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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:   

  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

- углубление знаний о нормах современного русского языка в соответствии с его 

функциональными разновидностями; 

- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 

- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 

- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка темы, 

проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 

- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического материала по 

теме квалификационной работы, логико-смыслового структурирования текста; 

- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформлять 

результаты исследования, справочно-библиографический материал; 

-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и 

квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий; 

- владение приемами общения при работе с коллективом обучающихся и каждым 

индивидуумом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

 Студент должен знать: 

- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в высказывании 

(функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы оценки 

высказывания с нормативной точки зрения (ОК-5); 

- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью исправления 

ошибок и коллекционирования трудных случаев письменного и устного употребления 

(ОК-5); 

- оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во всех сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

- определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, 

публицистического) и отражать в письменной и устной речи (ОК-5); 

Студент должен владеть: 

- нормами русского литературного языка (ОК-5); 
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- приемами общения при работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом 

(ПК-32). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки Физическая 

культура. Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ; промежуточный контроль – в 

форме зачета в 1 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

Программой дисциплины для студентов очной формы обучения предусмотрены: 

практические занятия (32 часа), самостоятельная работа (40 часов). 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения школьного курса русского языка. 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

  

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

1.  Язык и речь. Культура 

речи 
14 - 2 8  

2.  Нормативный аспект 

культуры речи. Виды 

норм 

22 - 14 8  

 МОДУЛЬ 2     13-20 

3.   Орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского языка 

10 - 2 8  

4.  Функциональные 

стили русского языка 
12 - 4 8  

5.   Коммуникативный 10 - 6 4  
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аспект культуры речи 

6.  Этический аспект 

культуры речи 
8  4 4  

  ИТОГО 72 - 32 40 26-40 

 

  

3. Содержание и последовательность прохождения учебного материала  

Модуль 1 

Практическое занятие № 1. Язык и речь. Культура речи (2 ч.) 

1. Язык как система. Уровни (фонемный, морфемный, лексический, синтаксический) и 

единицы языка (фонема, морфема, лексема, словосочетание, предложение). Основные 

функции языка (коммуникативная, когнитивная, аккумулятивная, эмотивная, 

метаязыковая, эстетическая).  

Язык и речь. Отличительные свойства языка и речи.   

2. Русский язык в современном мире. Социальные функции русского языка. 

Грамматические особенности русского языка. 

3. Культура речи и ее составляющие. Определение термина «Культура речи». 

Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи. 

 

Практическое занятие № 2. Нормативный аспект культуры речи (2 ч.) 

Определение нормативного аспекта культуры речи. Виды норм (лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические, текстовые, орфографические, 

пунктуационные, стилистические). 

 

Практическое занятие № 3. Литературный язык. Нелитературные варианты 

русского языка (2 ч.) 

1. Литературный язык и его особенности (соотношение литературного и национального 

языка, понятие «литературный язык», основные признаки литературного языка, 

соотношение литературного и художественного языка). 

2. Становление и развитие русского литературного языка. 

3. Нелитературные варианты русского языка (диалекты, просторечие, жаргон, арго, 

профессионализмы). 

 

Практическое занятие № 4. Нелитературные варианты русского языка (2 ч.) 

Основные особенности диалектов, просторечия, жаргонов, арго, профессионализмов.  

 

Практическое занятие № 5. Контрольная работа по темам практических занятий 

№ 1-4 (2 ч.) 

 

Практическое занятие № 6. Лексические нормы русского языка (2 ч.) 

Лексические нормы и основные типы лексических ошибок. Непонимание значения слова, 

нарушение лексической сочетаемости, употребление синонимов, употребление омонимов; 

многословие (плеоназм, тавтология, слова-паразиты, лексическая неполнота 

высказывания). 

 

Практическое занятие № 7. Лексические нормы русского языка (2 ч.) 

Основные причины речевых ошибок (использование устаревших слов, слов иноязычного 

происхождения, фразеологизмов). Клише и штампы. Канцеляризмы. 

 

Практическое занятие № 8. Грамматические нормы русского языка (2 ч.) 
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Грамматические нормы русского языка (словообразовательные, морфологические, 

синтаксические). Грамматические ошибки. Словообразовательные ошибки. 

Морфологические ошибки (ошибки в образовании форм существительных, 

прилагательных, местоимений, глаголов). Синтаксические нормы русского языка. 

Трудности в области синтаксиса Употребление предлогов, использование синтаксических 

конструкций (деепричастных и причастных оборотов, однородных членов предложения, 

прямой и косвенной речи), вариантность в форме согласования, вариантность в форме 

управления. 

Проверочная работа по темам практических занятий № 6-8. 

 

Модуль 2  

Практическое занятие № 9. Орфографические и пунктуационные нормы русского 

языка (2 ч.) 

1. Правописание сложных слов (слитное написание, раздельное написание, написание 

через дефис существительных, прилагательных, наречий). Правописание Н и НН в разных 

частях речи. Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.  

2. Знаки препинания в простом предложении. Обособление однородных членов 

предложения, причастных и деепричастных оборотов. Знаки препинания в сложном 

предложении (знаки препинания в сложносочиненном предложении, сложноподчиненном 

предложении, бессоюзном предложении). 

 

Практическое занятие № 10. Функциональные стили русского языка. Официально-

деловой стиль (2 ч.) 

Функциональные стили русского языка. Сферы и ситуации официально-делового 

общения. Общение межличностное и групповое. Особенности устной формы официально-

делового стиля. Деловая беседа и ее цели. 

 

Практическое занятие № 11. Функциональные стили русского языка. Научный стиль. 

Публицистический стиль (2 ч.) 

Научный стиль. Сфера его функционирования. Основные разновидности и жанры. 

Специфика учебно-научных жанров вторичных текстов (конспект, реферат, аннотация). 

Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле.  

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория 

 

Практическое занятие № 12. Коммуникативный аспект культуры речи (2 ч.)   
Коммуникативный аспект культуры речи. Коммуникативные качества речи (точность 

речи, понятность речи, чистота речи, богатство и разнообразие речи, выразительность 

речи). 

  

Практическое занятие № 13. Речевая деятельность как процесс  (2 ч.)   
Речевая деятельность как процесс. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, 

чтение).  

 

Практическое занятие № 14. Речевое общение и его единицы (2 ч.)   
Речевое общение и его единицы: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Закономерности речевого общения, его свойства. Эффективность 

речевого общения. 

 

Практическое занятие № 15. Этический аспект культуры речи (2 ч.)   
Речевой этикет. Факторы, определяющие формирование речевого этикета и его 

использование. Национальная специфика речевого этикета.  
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Практическое занятие № 16. Контрольная работа по темам практических занятий 

№ 9-15  (2 ч.)   

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим 

занятиям, зачету по дисциплине в соответствии с планами практических занятий, 

содержащими основные и дополнительные задания, запланированные для проработки на 

занятиях.  

В рамках самостоятельной работы студентам рекомендуется пользоваться 

литературой, указанной в рабочей программе. При подготовке приветствуется 

использование любой соответствующей теме литературы, а также сети Интернет. 

Работа ведется над развитием всех видов речевой деятельности: дальнейшее 

развитие навыков восприятия на слух деловой речи, дальнейшее развитие навыков 

диалогической и монологической речи по обще-деловой и профессиональной тематике, 

развитие навыков неофициального и официального письма: 

- развитие основных навыков устной публичной речи; 

- знакомство с отраслевыми словарями и справочниками (в том числе и онлайн-

ресурсами); 

-знакомство с основами реферирования литературы по специальности. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Написание докладов. 

2. Индивидуальная работа, консультации. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Подготовка к практическим работам. 

  

4.2. Темы для самостоятельного изучения 

 1. Виды норм (лексические, орфоэпические, акцентологические, грамматические, 

текстовые, орфографические, пунктуационные, стилистические). 

2. Лексические нормы и основные типы лексических ошибок. 

3.  Основные причины речевых ошибок. 

4. Грамматические нормы русского языка. 

5. Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 

6. Функциональные стили русского языка. 

7. Сферы и ситуации официального-делового общения.  

8. Основные разновидности и жанры научного стиля. 

9. Публицистический стиль. Особенности устной публичной речи. 

10. Коммуникативный аспект культуры речи. 

11. Речевая деятельность как процесс. 

12. Речевое общение и его единицы.  

13. Этический аспект культуры речи. 

14. Особенности русского речевого этикета. 

15. Происхождение русского национального языка 

16. Этапы формирования русского национального языка 

17. Специфические особенности просторечия 

18. Специфические особенности территориальных диалектов 

19. Специфические особенности жаргона 

20. Специфические особенности устной речи. Разговорная и кодифицированная речь 

21. Специфические черты письменной речи 
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22. Грамматические нормы и речевая культура 

23. Понятие о канцеляризмах и словах-паразитах 

24. Лексические изобразительно-выразительные средства языка 

25. Экспрессивные и изобразительно-выразительные средства языка в художественной 

литературе. Тропы и фигуры речи 

26. Понятие стиля. Разновидности стилей современного русского языка 

27. Фразеологизмы и крылатые слова в речи 

28. Историзмы и архаизмы 

29. Социальные жаргоны: происхождение и роль в развитии языка 

30. Жаргонизмы в русской литературе 

31. Диалектизмы 

32. Использование терминов и профессионализмов в современном русском языке 

33. Паронимы и омонимы 

34. Лексическая антонимия (оксюмороны) 

35. Синонимы в русском языке 

36. Лексика пассивного и активного словаря 

37. Иноязычная лексика и особенности ее употребления. Варваризмы. Экзотизмы 

38. Словари и речевая культура  

39. Приемы обогащения речи. Типы словарей русского языка 

40. Лексическая избыточность (плеоназм и тавтология) 

41. Лексическая недостаточность 

42. Стилистическая окраска слов 

43. Русская речь сегодня 

44. Нормы ударения в современном русском языке 

45. Синтаксические нормы современного русского языка 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

1 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 8 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 «Язык и речь. 

Культура 
речи» 

ОК-5, 
ПК-32  

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-5, 
ПК-32   

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5, 
ПК-32   

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Нормы 
русского 

языка. 
Функциональ

ные стили 
русского 

языка. 
Коммуникати

вный и 
этический 
аспекты 

культуры 
речи»  

 ОК-5, 
ПК-32 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 ОК-5, 
ПК-32 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОК-5, 
ПК-32  

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 
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выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа 

  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний Студент выполнил работу в полном объеме с 
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(Хорошо) соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания  

  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 ОК-5, ПК-32 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа   

Контрольная работа 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.    

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

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа № 1 (Модуль 1) 

Вариант 1 

1. Назовите основные функции языка, дайте определение этим функциям. 

2. Отредактируйте предложения так, чтобы каждое слово было понятным:  
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1. Мой друг недавно купил себе байк.  

2. Задача правительства – сдержать, обуздать инфляцию.  

3. После долгих дебатов на совещании достигли консенсуса.  

4. Необходимо придать протесту легитимную форму.  

 

3. Найдите ошибки, связанные с употреблением слов без учета их семантики. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   
1. Планирование, просчет вашей кухни, гостиной, спальни, детской комнаты и т.д. 

происходит бесплатно.  

2. В деле повышения производства мы используем новые альтернативы.  

3. Это слишком трудно и многолико отвечать за всю безопасность.  

4. Коллектив учителей разрабатывает учебный материал таким образом, чтобы дети 

быстрее усваивали проходящий материал.  

5. Я попросил прохожего описать дорогу до вокзала.  

 

4. Найдите ошибки, вызванные нарушением лексической сочетаемости слов. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   
1. В нашем лицее происходит углубленное изучение профилирующих предметов.  

2. Ставится упор на более глубокое изучение предметов, относящихся к выбранному 

направлению.  

3. Вы должны туда собственноручно сходить.  

 

5. От слов, обозначающих название профессии, образуйте форму женского рода там, 

где это возможно.   

Артист, врач, директор, корректор, инженер, летчик, парикмахер, певец. 

 

6. Объясните значение следующих слов:   

Брифинг, интервенция, ипохондрик, конгломерат, консалтинг, мезальянс, мизантроп. 

 

7. Скажите, какие понятия передаются с помощью следующих перифраз:   

Белое золото, черное золото, белая смерть, корабль пустыни, зеленый змий, спутница 

жизни. 

 

8. Объясните значение фразеологизмов со словом язык. Составьте пять предложений 

с этими фразеологизмами (на выбор).   

Боек на язык. Держать язык за зубами. Закусить/прикусить язык. Вертится на языке. 

Находить общий язык. Сорвалось с языка. Просится на язык. Тянуть/дергать за язык.  

 

9. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых выражений:   

Держать в курсе, зайти в тупик, звезда первой величины, плясать под чью-то дудку, 

пожинать плоды, вгонять в краску. 

 

10. Расставьте ударение в словах: 

Апартаменты, апостроф, баловать, договор, еретик, завидно, некролог, премировать. 

  

Вариант 2 

1. Назовите нелитературные варианты русского языка, приведите примеры.  

2. Отредактируйте предложения так, чтобы каждое слово было понятным:   

1. Когда покупаешь импортную вещь, обязательно изучи лейбл.  

2. Устроители театральных представлений, всевозможных шоу стремятся получить не 

только прибыль, но и паблисити.  

3. Иностранец заплатил за картину пятнадцать чистых американских гринов.  
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4. Одна из особенностей нерыночной экономики – дефицит товаров и услуг. 

 

3. Найдите ошибки, связанные с употреблением слов без учета их семантики. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   
1. Можно было привести ряд чисел, касающихся всех сторон жизни этой республики.  

2. Загрязнение воздуха способствует возникновению рака легких и других заболеваний.  

3. Некоторые рабочие допускают дефекты в работе станков.  

4. Модельеры предложили несколько новых конструкций женского платья.  

5. Коллектив треста досрочно завершил возведение двухпутного железнодорожного моста 

через Волгу и запланированных подъездных коммуникаций. 

 

4. Найдите ошибки, вызванные нарушением лексической сочетаемости слов. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   
1. Фирма традиционно изготавливает ювелирные приборы, но может выполнить и другую 

продукцию.  

2. Алексей Вавилов, уже второй год обучаясь в университете Стокгольма, является там 

признанным лидером.  

3. В преддверии холодного сезона вопросом особой важности в городе является 

подготовка к зиме. 

 

5. От слов, обозначающих название профессии, образуйте форму женского рода там, 

где это возможно.   

Писатель, продавец, редактор, ткач, техник, санитар, секретарь, спортсмен. 

 

6. Объясните значение следующих слов:    

Панацея, периферия, перманентный, пиетет, прецедент, третировать, эпатаж.  

 

7. Скажите, какие понятия передаются с помощью следующих перифраз:   

Однорукие бандиты, туманный Альбион, город на Неве, страна восходящего солнца, 

покорители горных вершин.   

 

8. Объясните значение фразеологизмов со словом язык. Составьте пять предложений 

с этими фразеологизмами (на выбор).   

Хорошо подвешенный язык. Язык не поворачивается сказать. Языком 

трепать/чесать/болтать/молоть. Язык проглотить. Язык сломаешь. Черт дернул за язык. 

Говорить на разных языках. Говорить/сказать русским языком. 

 

9. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых выражений: 

Становиться на дыбы, становиться поперек пути, войти в силу, встречать в штыки, 

подавать надежду, не ударить лицом в грязь. 

 

10. Расставьте ударение в словах: 

Обеспечение, ломоть, баловать, ходатайство, откупорить, завидно, некролог, премировать. 

 

 

 Контрольная работа № 2 (Модуль 2)  

Вариант 1 

 1. Укажите правильное написание Н и НН в следующих словосочетаниях и 

предложениях: 

1) Иллюстрирова..ый журнал 2) Нечая..ый проступок 3) Краше..ый забор 

4) Иногда простые вопросы бывают искусственно запута..ы. 5) Выглаже..ый костюм.  

2. Укажите правильное написание НЕ с различными частями речи. 
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(Не)шумя. 

(Не)заботящийся о родных сын. 

Совершенно (не)известный писатель. 

(Не)жаль времени. 

Озеро (не)глубокое, но холодное. 

Пол (не)покрашен. 

3. Исправьте орфографические ошибки в следующих предложениях:   

Отсутствовать на занятиях в течении недели. 

Я наблюдал изменения в течение реки. 

В следствие по уголовному делу были использованы дополнительные данные экспертной 

комиссии. 

Отменить экскурсию в следствие плохой погоды. 

Болеть в продолжении месяца. 

Поговорить на счет завтрака. 

Необходимо положить деньги насчет в банке.  

4. Исправьте пунктуационные ошибки в следующих предложениях:   

1. Наука это продукт всего социально-исторического развития, его логическое и 

абстрактно-теоретическое выражение. 

2. Заниматься наукой значит уметь сформулировать задачу, настойчиво искать пути 

ее, решения, объективно оценивать результаты этого поиска. 

3. Современная жизнь безусловно интересна. 

4. Таким образом конфликт был разрешен. 

5. Новый управляющий главное внимание обращал на формальную сторону дела, в 

частности на канцелярские принадлежности. 

5. Тире на месте пропуска ставится в предложении: 

1)  Танцы _ это искусство отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер. 

2)  Первое, что я увидел, вернувшись после долгого отсутствия, _ укоряющие глаза жены. 

3)  От ума до рассудка _ гораздо дальше, чем полагают. 

4)  На хлеб зарабатывают руками, на масло _ головой. 

6. Для текстов научного стиля не характерно (-а)  

1)  логическая последовательность изложения;    

2)  преимущественное употребление существительных вместо глаголов;  

3)  широкое использование лексики и фразеологии других стилей;    

4)  научная фразеология.  

7. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова:   

1)  амплитуда, локальный, следовать;     

2)  климат, хроника, журнал;  

3)  эскалация, форум, конгресс;     

4)  доложить, ответчик, взыскание.  

8. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным стилям, употребить простые 

или сложные формы степеней сравнения, объясняя свой выбор. 

1. Различия между мерой и степенью проявляются (более контрастно, контрастнее), 

если рассматривать признак в динамике и в статике (Монография). 

2. Встает нежный ландшафт Украины: от Полесья до самого Черного моря, от Карпат 

почти до самого Дона…(самый благодатный, благодатнейший) край! (Из газет). 

3. Твардовский был (самый образованный, образованнейший) человеком и читателем 

(Критическая статья). 

 

Вариант 2 

1. Укажите правильное написание Н и НН в следующих словосочетаниях и 

предложениях:  
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1) Пуще..ое в срок производство 2) Лише..ый прав человек 3) Сюжеты этих произведений 

сложны и запута..ы. 4) Манеры художника  весьма изыска..ы. 5) Топле..ое молоко. 

2. Укажите правильное написание НЕ с различными частями речи. 

(Не)верие в свои силы. 

Помочь ему было (не)чем. 

(Не)достает выдержки. 

Ответ (не)получен. 

Увидел (не)что (не)обычное. 

Человек совершено (не)образованный и (не)воспитанный.  

3. Исправьте орфографические ошибки в следующих предложениях:   

Он отсутствовал на работе в течении месяца.   

О дальнейшей судьбе героя можно прочитать в продолжение романа. 

Он болел в продолжении месяца. 

Было темно также, как ночью, потому что небо закрыли тучи. 

В любой ситуации, чтобы ни случилось, он умел вести себя спокойно. 

Сердце мое сильно билось, но в тоже время волнение, охватившее меня, придало мне 

силы. 

Что бы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

4. Исправьте пунктуационные ошибки в следующих предложениях:   

1. Глобальный кризис, вызванный истощением сырьевых ресурсов наука может 

предотвратить путем перевода промышленного производства на так называемые 

«замкнутые процессы». 

2. Все студенты уехавшие на практику должны вернуться к началу учебного 

семестра. 

3. К сожалению нам не удалось уговорить его остаться.   

4. Государственный бюджет выступает, как центральное звено финансовой системы и 

основной финансовый план страны. 

5. Вопрос этот рассматривался несколько раз но – по-видимому окончательное 

решение так и не было принято. 

5. Запятая на месте пропусков ставится в предложении: 

1)  Кузьмин  ждал, что она спросит _ наконец _ о муже, но она не спрашивала. 

2)  Недаром _ этот рассказ так волнует, так неуловимо печален. 

3)  Разговор о смысле бытия либо так бесконечно сложен, что начинать его страшно, либо 

_ напротив _ очень прост. 

4)  В семье брата она чувствовала себя _ как за каменной стеной. 

6. Укажите основные характеристики публицистического стиля:   
1)  понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств 

и переживаний автора;    

2)  социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность;  

3)  минимум требований к форме выражения мыслей;   

4)  предельная точность, не допускающая разночтений. 

7. Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: 

__________ – стилистическая фигура, служащая для усиления выразительности речи 

путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов.   

1)  Эллипсис    2)  Градация  

3)  Антитеза    4)  Анафора  

8. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным стилям, употребить простые 

или сложные формы степеней сравнения, объясняя свой выбор. 

1. С того вечера она стала еще (более веселой, веселее, повеселее), с беззаботной 

ловкостью прыгала между носилками, шутила с бойцами (Повесть). 

2. Разработка этого месторождения является (наиболее сложной, сложнейшей) 

задачей. 
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3. Все это требует от участников конкурса (серьезнейшего, самого серьезного) 

обдумывания. 

 

 

Итоговая контрольная работа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Вариант 1 

1. Назовите основные уровни и единицы языка.  

2. К существительным подберите прилагательные или глаголы в форме прошедшего 

времени: 

Авеню, протеже, жюри, алоэ, Борнео, вуз, ООН, МХАТ, «ура», сулугуни.  

3. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:   

Килограмм (помидоры), связка (бананы), пять (румыны), несколько (грузины), мало 

(туркмены), пара (ботинки), пара (чулки), пара (носки), время (каникулы), килограмм 

(гранаты).  

4. Раскройте скобки, употребляя существительные в нужной форме. Числительные 

запишите словами. 

1. К 53 (год) он замечательно выглядел. 

2. Я на 99 (процент) уверен в успехе. 

3. Ты должен запомнить 2 (простое правило). 

4. Из 12 (мои друзья) почти половина поступила в университет. 

5. Я редко вижусь с 8 (мои двоюродные братья и сестры). 

6. Экскурсия была организована для 164 (участники конференции). 

5. Раскройте скобки, употребляя слова в нужной форме. 

1. Много возможностей (открываться) перед выпускниками высших учебных заведений. 

2. Большинство вопросов (решаться) незамедлительно. 

3. Часть студентов (сдать) экзамены досрочно. 

4. Перед каждым из нас (стоять) множество проблем. 

5. Последние несколько часов (пролететь) незаметно.  

  

6. Подберите русские синонимы к заимствованным словам: 

Ликвидация, реконструкция, скандал, пиетет, респондент, ретроград, прецедент, 

прерогатива. 

  

7. Исправьте ошибки в предложениях: 

1. Приведенные факты в докладе свидетельствуют об успехах российской науки. 

2. Факты, о которых изложил автор письма, полностью подтвердились. 

3. В темноте ему почудилось, что будто кто-то идет за ним по следу. 

4. Я затрудняюсь сказать о причинах его неудачи. 

5. Он добавил о том, что встреча пройдет в Малом зале. 

6. Все друг к другу питают претензии. 

7. Сомнений не было о том, что все пройдет успешно. 

8. Покупающиеся товары были плохого качества. 

9. Эта книга меня научила честности, смелости и уважать своих друзей. 

10. Я всегда восхищаюсь теми, которые борются против несправедливости. 

    

  

8.  Расставьте ударения в следующих словах: 

Закупорить, иконопись, тефтели, каталог, апостроф, щавель, усугубить, ломоть, 

кулинария, некролог. 

 

9. Придайте каждому предложению литературную форму и запишите. 

1. Возьми чем укрыться. 
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2. Скоро выпускной, потом вступительные, ужас! 

3. Мне от зубной боли. 

4. За сто рублей «Краковскую».  

5. У мальчика температура. 

 

10. Укажите названия телепередач, для которых характерна в основном книжная 

речь, и названия передач, в которых преобладает разговорная речь. От чего это 

зависит?  

«Новости», «Доброе утро», «Клуб путешественников», «Однако», «Парламентский час», 

«В мире животных», «Здоровье», «Смак». 

  

Вариант 2 

1. Назовите основные коммуникативные качества речи.  

2. К существительным подберите прилагательные или глаголы в форме прошедшего 

времени: 

Кольраби, евро, леди, фламинго, НАТО, торнадо, кенгуру, рефери, Монако, «Форбс».     

3. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:   

Много (партизаны), пара (погоны), килограмм (ананасы), несколько (турки), много 

(осетины), много (брызги), сотни (мириады), пара (сапоги), несколько (маслины), пара 

(гантели).    

4. Раскройте скобки, употребляя существительные в нужной форме. Числительные 

запишите словами. 

1. Диссертация состоит из 2 (глава) и 7 (параграф). 

2. Книга написана на 872 (страница). 

3. Для 329 (студенты) были выделены путевки в молодежный лагерь. 

4. При 24 (градус) ниже нуля мы останемся дома.  

5. Мы пригласили на торжество 37 (молодые участницы конкурса). 

6. Он обычно дает 3 (короткий звонок) и 2 (длинный). 

5. Раскройте скобки, употребляя слова в нужной форме. 

1. Часть присутствующих (выразить) желание присоединиться к нам. 

2. Пять человек (отказаться) помочь нам. 

3. В кабинете (находиться) несколько человек. 

4. Воспитатель с детьми (проводить) занятия. 

5. (Быть) (просчитать) множество вариантов решения этой проблемы. 

  

6.  Подберите русские синонимы к заимствованным словам: 

Менталитет, меркантильный, идентичный, интервенция, компрометировать, консенсус, 

инцидент, калейдоскоп.  

 

7. Исправьте ошибки в предложениях: 

1. Она призналась о том, что исказила информацию.   

2. У нас с ним были возражения.   

3. Он не отдавал для себя отчет в том, что произошло.  

4. Я не слышал, чтобы кто-нибудь попадал в такие случаи.  

5. В углу стоял шкаф с экспонатами, никогда никому не принадлежавших.  

6. Он добавил о том, что окончательное решение будет принято позже. 

7. Он об этом очень сильно будет раскаиваться. 

8. Мы долго дебатировали, показывать этот сюжет или нет. 

9. Эти данные говорят то, что урожай в этом году будет отменный. 

10. Руководство телевидения идет на беспрецедентные случаи.   

  

8.  Расставьте ударения в следующих словах: 
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Вероисповедание, газопровод, генезис, знамение, квартал, одновременно, третировать, 

углубить, украинский, фетиш. 

9. Придайте каждому предложению литературную форму и запишите. 

1. Сейчас модно без рукавов. 

2. Напротив живет, ушел на пенсию. 

3. Без слуха в училище не примут. 

4. Через веревочку прыгает, моя внучка. 

5. За двадцать рублей «Бородинский». 

 

10. Укажите названия телепередач, для которых характерна в основном книжная 

речь, и названия передач, в которых преобладает разговорная речь. От чего это 

зависит?  

«Вести», «С добрым утром!», «Непутевые заметки», «Спокойной ночи, малыши!», 

«Парламентский час», «Диалоги о животных», «Гомеопатия и здоровье», «Наедине со 

всеми». 

 

5.4. Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Современная речевая ситуация. 

2. Формы существования языка (диалекты, просторечие, жаргон, литературный язык). 

3. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

4. Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорно-обиходный, художественный). 

5. Научный стиль. Характерные особенности научного стиля. 

6. Официально-деловой стиль. Интернациональные свойства официально-деловой 

письменной речи. Унификация языка деловых бумаг. Языковые формулы официальных 

документов. Правила этикета в практике делового письма. 

7. Значение деловой речи в профессиональной коммуникации. Основные требования к 

деловой речи. 

8. Виды деловой речи. Беседа, дискуссия, телефонный разговор. 

9. Публицистический стиль, его устные и письменные разновидности. Приемы и 

принципы построения публичной речи. 

10. Ораторская речь, основные правила построения ораторской речи. 

11. Риторика, ораторское искусство – важнейший элемент человеческой культуры, 

основные правила построения ораторской речи, выразительные средства ораторской речи. 

12. Особенности обиходно-разговорного стиля. Литературная обиходно-разговорная речь 

и просторечие. 

13. Художественный стиль речи, его особенности. Изобразительно-выразительные 

средства. Тропы и фигуры. 

14. Полисемическая многозначность слова. Омонимы и омонимия. Плеоназм и 

тавтология. 

15. Иноязычные слова в современной  русской речи. 

16. Синонимы, антонимы, слова-паронимы в современной речи. 

17. Фразеологические обороты. Крылатые слова в речи. 

18. Социальные диалекты и культура речи. 

19. Словари и речевая культура. 

20. Образование слов русского языка и речевая культура. 

21. Понятие «культура речи». Нормативный аспект культуры речи. 

22. Характеристика основных норм литературного языка (грамматических, лексических, 

орфоэпических, этических). 

23. Коммуникативный аспект культуры речи. 

24. Этический аспект культуры речи. 

25. Имя существительное и нормы его употребления. 
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26. Имя прилагательное и нормы его употребления. 

27. Имя числительное и нормы его употребления. 

28. Глагол и нормы его употребления. 

29. Синтаксические нормы и культура речи. 

30. Правописание корней и приставок. 

31. Правописание Н и НН в причастиях и прилагательных. 

32. Правописание наречий, предлогов и союзов. 

33. Правописание частиц НЕ и НИ. 

34. Знаки препинания в простом предложении. 

35. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5.  
Вопросы к  

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для бакалавров / Под ред. 

В.И.Максимова, А.В.Голубевой. – М.: Юрайт, 2012. - 382 с. 

2. Нормы русского литературного языка [Текст]: учебное пособие / под ред. 

Л.А.Константиновой. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. - 168 с. 
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3. Костромина Е. А., Барковская Ю. В. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 156 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/181455 

  

6.2. Дополнительная литература 

Гордеева, Л. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие / Л. П. 

Гордеева. - Казань: Изд-во Казан. гос. технического ун-та, 2009. - 220 с. 

    

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

необходимых для освоения дисциплины   

 1. Культура письменной речи (http: // www.gramma.ru). 

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

(htpp: // www.gramota.ru). 

3. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm. 

4. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru. 

5. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей 

русского языка - http://www.slovari.ru. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только   

учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philology.ru/
http://www.slovari.ru/
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.4. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме  зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения  зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 
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- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к  зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается  преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по  билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на  зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи)  зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 
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самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 1 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

  

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины   

  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

1. Аудитория на 30 посадочных мест. 

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

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

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

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

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

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – 

для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций в области татарского 

языка: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- изучить профессиональную терминологию; 

- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий на 

татарском языке; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими) на татарском языке; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом на татарском языке. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка; культуру, 

историю и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-5), социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), приемы общения при 

работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен уметь 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике (ОК-5), работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), использовать приемы 

общения при работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен владеть 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ПК-32). 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.В.ОД.2 «Татарский язык» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; промежуточный 

контроль – в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (32 часа), 

самостоятельная работа (40 часов). 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план для студентов, изучающих язык как родной 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 40  16 24 13-20 

1.  Татарстан 

Республикасының дҽүлҽт 

символлары һҽм 

Конституциясе. Фигыль сүз 

тҿркеме. 

10 

 
 4 6 3-5 

2.  Дҿнья һҽм татарлар. 

Фигыль сүз тҿркеме. 
10  4 6 4-5 

3.  Татарстан музейлары һҽм 

күргҽзмҽ заллары. Сан сүз 

тҿркеме. 

10  4 6 4-5 

4.  Татар сҽнгате. Сыйфат сүз 

тҿркеме. 
10  4 6 2-5 

 МОДУЛЬ 2 32  16 16 13-20 

5.  Спорт һҽм яшьлҽр. 

Алмашлык сүз тҿркеме. 
8  4 4 3-5 

6.  Сҽясҽттҽ яшьлҽр. Исем сүз 

тҿркеме. 
8  4 4 3-5 

7.  Зарарлы гадҽтлҽр. Рҽвеш 

сүз тҿркеме. 
8  4 4 4-5 

8.  Яшьлҽрнең шҿгыльлҽре. 

Рҽвеш сүз тҿркеме. 
8  4 4 3-5 

  ИТОГО 72  32 40 26-40 
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2.2.2. Тематический план для студентов, изучающих язык как неродной 

(иностранный) 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 40  16 24 13-20 

1.  Вводный курс. Краткий 

обзор фонетических 

особенностей татарского 

языка. Вопросительное 

предложение. Падеж имен 

существительных. 

Местоимение. 

10  4 6 3-5 

2.  Категория числа имен 

существительных. Имя 

числительное. 

10  4 6 4-5 

3.  Словосочетания с 

компонентами 

существительное+существи

тельное, 

прилагательное+существит

ельное 

Порядок слов в татарском 

предложении 

Вспомогательный глагол 

булып 

10  4 6 4-5 

4.  Распорядок дня. Кҿн 

тҽртибе 

Глагол настоящего 

времени. Отрицание в 

глаголе настоящего 

времени. 

10  4 6 2-5 

 МОДУЛЬ 2 32  16 16 13-20 

5.  Распорядок дня в 

прошедшем времени. 

Вчерашний день. Кичҽге 

кҿн 

Прошедшее категорическое 

время. Отрицание в 

глаголах прошедшего 

времени. Обозначение 

времени в татарском языке. 

8  4 4 3-5 

6.  Семья. Родственные 

отношения. Гаилҽ. 

Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре 

Притяжательный падеж. 

Категория принадлежности. 

8  4 4 3-5 

7.  Мой друг (подруга). 

Минем дустым. 

Словообразовательные 

аффиксы: 1) аффикс 

8  4 4 4-5 
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наличия: -лы/-ле; 2) 

аффикс отсутствия: -сыз/-

сез. 

8.  Казань – столица 

Татарстана. Казан – 

Татарстанның башкаласы. 

Изъявительное наклонение 

глагола: -асы/-ҽсе + килҽ, -

ыйсы/-исе + килҽ. 

8  4 4 3-5 

  ИТОГО 72  32 40 26-40 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

3.1. для студентов, изучающих язык как родной 

 

Модуль № 1 

Практическое занятие № 1-2. Татарстан Республикасының дҽүлҽт 

символлары һҽм Конституциясе. Фигыль сүз төркеме. (4 часа) 

Декларация о суверенитете Республики Татарстан. Символика государственности 

Республики Татарстан. Государственный флаг Республики Татарстан. Государственный 

герб Республики Татарстан. Государственный гимн Республики Татарстан. Конституция 

Республики Татарстан. Общие сведения о глаголах. Прошедшее определенное время 

глагола. Прошедшее неопределенное время глагола. Давнопрошедшее время глагола. 

Прошедшее незаконченное время глагола. Прошедшее многократное время глагола. 

 

Практическое занятие № 3-4. Дөнья һҽм татарлар. Фигыль сүз төркеме. (4 

часа) 

Многонациональный народ Республики Татарстан. Города и административные 

районы Республики Татарстан. Татары, живущие в Польше. Татары, живущие в Турции. 

Татары, живущие в Китае. Татары, живущие в Австрии. Татары, живущие в Германии. 

Настоящее время глагола изъявительного наклонения. Будущее определенное время 

глагола. Будущее неопределенное время глагола. Будущее-прошедшее время глагола. 

 

Практическое занятие № 5-6. Татарстан музейлары һҽм күргҽзмҽ заллары. 

Сан сүз төркеме. (4 часа) 

Музеи Республики Татарстан. Национальный музей Республики Татарстан. 

Казанский Кремль. Эрмитаж-Казань. Мечеть Кул Шариф. Музей истории татар и 

государственности Республики Татарстан. Общие сведения о числительных. Разряды 

имен числительных. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

Собирательные числительные. Разделительные числительные. Числительные 

приблизительного счета. 

 

Практическое занятие № 7-8. Татар сҽнгате. Сыйфат сүз төркеме. (4 часа) 

Национальные традиции и искусство татарского народа. Историко-культурное 

наследие татарского народа. Татарский национальный орнамент. Орнамент казанских 
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татар. Выдающиеся мастера изобразительного искусства татар. Искусство музыки. 

Татарские композиторы, музыканты, певцы. Общие сведения о прилагательных. 

Качественное прилагательное. Относительное прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных. Положительная степень. Сравнительная степень. Превосходная степень. 

Уменьшительная степень. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 9-10. Спорт һҽм яшьлҽр. Алмашлык сүз төркеме. (4 

часа) 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта. Молодежь и 

спорт. Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Оздоровительные центры и спортивные заведения Казани. Общие сведения о 

местоимениях. Личные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Определительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

 

Практическое занятие № 11-12. Сҽясҽттҽ яшьлҽр. Исем сүз төркеме. (4 часа) 

Молодежная политика в Республике Татарстан и ее развитие. Подростковые клубы 

в г.Казани. Поддержка талантливой молодежи. Городской Совет молодежных 

организаций. Центр по работе со студенческими клубами вузов г.Казани. Общие сведения 

о существительных. Образование существительных. Производные существительные. 

Парные существительные. Сложные существительные. Составные существительные. 

Сложносокращенные существительные. Склонение имен существительных по падежам. 

Категория принадлежности имен существительных. Число имен существительных. 

 

Практическое занятие № 13-14. Зарарлы гадҽтлҽр. Рҽвеш сүз төркеме. (4 часа) 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Особенности вредных 

привычек. Интернет-зависимость и компьютерные игры. Неправильное питание. Курение. 

Алкоголь. Наркотики. Избавление от вредных привычек. Общие сведения о наречиях. 

Определительные наречия (наречия образа действия, наречия меры и степени). 

 

Практическое занятие № 15-16. Яшьлҽрнең шөгыльлҽре. Рҽвеш сүз төркеме. (4 

часа) 

Современный образ жизни молодежи. Интересные занятия молодежи. Молодежные 

клубы. Основные молодежные направления на сегодняшний день. Молодежные 

субкультуры. Обстоятельственные наречия (наречия времени, наречия места, наречия 

причины и цели. 

 

3.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный) 

 

Модуль № 1 
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Практическое занятие № 1-2. Вводный курс. Краткий обзор фонетических 

особенностей татарского языка. Вопросительное предложение. Падеж имен 

существительных. Местоимение. (4 часа) 

Закон сингармонизма. Твердые гласные звуки. Мягкие гласные звуки. Вопрос 

уточнения (аффикс -мы/-ме). Альтернативный вопрос. Исходный падеж. Местно-

временной падеж. Направительный падеж. Личные местоимения. 

 

Практическое занятие № 3-4. Категория числа имен существительных. Имя 

числительное. (4 часа) 

Множественное число имен существительных. Количественные и порядковые 

числительные. 

 

Практическое занятие № 5-6. Словосочетания с компонентами 

существительное+существительное, прилагательное+существительное. Порядок 

слов в татарском предложении. Вспомогательный глагол булып (4 часа) 

Словосочетания с компонентами существительное+существительное, 

прилагательное+существительное. Порядок слов в татарском предложении. 

Вспомогательный глагол булып 

 

Практическое занятие № 7-8. Распорядок дня. Көн тҽртибе. Глагол 

настоящего времени. Отрицание в глаголе настоящего времени. (4 часа) 

Распорядок дня. Кҿн тҽртибе. Глагол настоящего времени. Отрицание в глаголе 

настоящего времени. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 9-10. Распорядок дня в прошедшем времени. 

Вчерашний день. Кичҽге көн. Прошедшее категорическое время. Отрицание в 

глаголах прошедшего времени. Обозначение времени в татарском языке. (4 часа) 

Распорядок дня в прошедшем времени. Вчерашний день. Кичҽге кҿн. Прошедшее 

категорическое время. Отрицание в глаголах прошедшего времени. Обозначение времени 

в татарском языке. 

 

Практическое занятие № 11-12. Семья. Родственные отношения. Гаилҽ. 

Туганлык мөнҽсҽбҽтлҽре. Притяжательный падеж. Категория принадлежности. (4 

часа) 

Семья. Родственные отношения. Гаилҽ. Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре. Притяжательный 

падеж. Категория принадлежности. 

 

Практическое занятие № 13-14. Мой друг (подруга). Минем дустым. 

Словообразовательные аффиксы: 1) аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс 

отсутствия: -сыз/-сез. (4 часа) 

Мой друг (подруга). Минем дустым. Словообразовательные аффиксы: 1) аффикс 

наличия: -лы/-ле; 2) аффикс отсутствия: -сыз/-сез. 

 

Практическое занятие № 15-16. Казань – столица Татарстана. Казан – 

Татарстанның башкаласы. Изъявительное наклонение глагола: -асы/-ҽсе + килҽ, -

ыйсы/-исе + килҽ. (4 часа) 
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Казань – столица Татарстана. Казан – Татарстанның башкаласы. Изъявительное 

наклонение глагола: -асы/-ҽсе + килҽ, -ыйсы/-исе + килҽ. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Особое место в изучении дисциплины «Татарский язык» отводится 

самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов предполагает 

следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике 

курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету. 

 

4.2. Темы для самостоятельной работы 

1. Язык как знаковая система 

1.2. Генезис татарского народа. 

1.3. Сведения об истории татарского литературного языка. 

1.4. Основы татарской речевой культуры. 

1.5. Принципы построения диалогической речи. 

1.6. Принципы построения монологической речи. 

1.7. Стилистика татарского литературного языка. 

1.8. Функциональные стили современного татарского литературного языка и их 

взаимодействие. 

2. Коммуникативные качества речи 

2.1. Точность и понятность речи. 

2.2. Чистота и выразительность речи. 

2.3. Богатство и разнообразие речи. 

3. Татарстан Республикасының дҽүлҽт символлары. 

4. Татарстан Республикасындагы тарихи урыннар. 

5. Чит илдҽ (Польшада, Германиядҽ, Кытайда, Тҿркиядҽ) яшҽүче татарлар. 

6. Татар сынлы сҽнгать осталары, җырчылары, композиторлары. 

7. Яшьлҽр кызыксынган спорт тҿрлҽре. 

8. Республикадагы иң кҿчле яшьлҽр партиялҽре. 

9. Зарарлы гадҽтлҽрне булдырмас ҿчен нишлҽргҽ кирҽк. 

10. Интернет челтҽре яшьлҽр арасында нинди роль уйный. 

11. Бүгенге кҿндҽ яшьлҽр нҽрсҽ белҽн шҿгыльлҽнҽ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 
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материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С: 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
Темы: 1 – 4 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Темы: 5 – 8 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 
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Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 
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необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета, 

описание шкал оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

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

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-5, ОК-6, ПК-32 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

в традиционную согласно таблице перевода.  
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Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

5.3.1. Тестовые задания для оценки знаний студентов, изучающих язык 

как родной: 

 

Дөнья һҽм татарлар 

1. 1992 нче елда Татарстан президенты М.Ш.Шҽймиев фҽрманы белҽн татарларны 

берлҽштерү максатыннан, Казанда Беренче Бҿтендҿнья татар конгрессы үткҽрелде. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

2. Милли җҽмгыятьлҽрне оештыру максаты – татар телен, мҽдҽниятен, гореф-

гадҽтлҽрен саклауга ҿлеш кертү, яшь буында милли тойгылар тҽрбиялҽү һҽм татар 

халкының килҽчҽген кайгырту. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

3. Бүгенге кҿндҽ тҿрле тҿбҽклҽрдҽ һҽм иллҽрдҽ 130 дан артык татар милли оешмасы 

эшли. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

4. Дҿрес җавапны табыгыз. Казанда Беренче Бөтендөнья конгрессы ... үткәрелде. 

1) 1992 нче елда 

2) 1994 нче елда 

3) 1996 нче елда 

4) 1993 нче елда 

 

5. Дҿрес җавапны табыгыз. Хәзерге вакытта дөньяда күпме татар исәпләнә? 

1) Дҿньяда җиде миллионга якын татар исҽплҽнҽ. 

2) Дҿньяда җиде миллионнан артык татар исҽплҽнҽ. 

3) Дҿньяда күпме татар яшҽве билгесез. 

4) Дҿньяда биш миллионга якын татар исҽплҽнҽ. 

 

6. Татарча “Раньше у татар, живущих за границей, не было связи с Татарстаном» 

дип ничек дҿрес ҽйтергҽ? 

1) чит иллҽрдҽге татарларның Татарстан, Казан белҽн элемтҽлҽре булмаган. 

2) Элек чит иллҽрдҽге татарларның Татарстан белҽн элемтҽлҽре булмаган. 

3) Элек чит иллҽрдҽ яшҽүче татарларның Татарстан белҽн элемтҽлҽре булмаган. 

 

7. “Онык” сүзенең дҿрес тҽрҗемҽсен табыгыз. 

1) дочь 

2) сын 

3) внук 

4) племянник 

 

8. Җҿмлҽдҽге күп нокталар урынына дҿрес кушымчаны сайлагыз. “Татар халкы... 
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киләчәген кайгырту”. 

1) –на 

2) –ның 

3) –н 

4) –ны 

9. Түбҽндҽге фигыльлҽрнең кайсысы килҽчҽк заман фигыль формасын белдерҽ? 

1) үткҽрерлҽр 

2) үткҽрҽсең 

3) үткҽргҽн 

4) үткҽрдек 

 

10. Дҿрес формадагы фигыльне сайлап алыгыз. Бүгенге көндә төрле төбәкләрдә һәм 

илләрдә 130 дан артык татар милли оешмасы ... . 

1) эшлҽ 

2) эшли 

3) эшлиячҽк 

4) эшлҽде 

 

Татарстан музейлары һҽм күргҽзмҽ заллары 

1. Милли музей Татарстан Республикасының архитектура истҽлеге булып саналган 

Кунак сарае бинасында урнашкан. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

2. Милли музей коллекциялҽрен формалаштыруда Казан университетының 

А.А.Штукенберг, Н.П.Загоскин, П.И.Кротов, Н.Ф.Высоцкий, Н.Ф.Катанов кебек 

күренекле галимнҽре зур роль уйнаганнар. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

3. Бүгенге кҿндҽ музейның 800 мең берҽмлектҽге фонды бар. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

4. Бүгенге кҿндҽ Татарстан Республикасында 400 дҽн артык музей булуы билгеле. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

5. 2000 нче елны Казан Кирмҽне ЮНЕСКО бҿтендҿнья мираслары исемлегенҽ 

кертелҽ. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

6. Выберите подходящий по смыслу слово. Әһәмияткә … 

1) белдерү 

2) булу 

3) ия булу 

 

7. Найдите правильный перевод слова ныгытма 

1) крепость 

2) окружение 

3) основание 
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8. Найдите правильный перевод слова: төзекләндерү 

1) реконструировать 

2) украсить 

3) построить 

 

9. Найдите правильный перевод словосочетания: юбилей уңаеннан 

1) в связи с юбилеем 

2) для юбилея 

3) с юбилеем 

 

10. Найдите словосочетание с ошибкой. 

1) исемлеккҽ кертелҽ 

2) ҿлешчҽ тҿзеклҽү 

3) ныгытманы хҽтерлҽтҽ 

 

Татар сҽнгате 

1. Тукай һҽйкҽленең авторы – Харис Якупов 

А) Ҽйе 

Б) Юк 

 

2. Музыка сҽнгате Алтын Урда, Казан ханлыгы чорында үсеш ала. 

1) Ҽйе 

2) Юк 

 

3. Искусство сүзенең тҽрҗемҽсе 

1) сҽнҽгать 

2) сҽнгат 

3) сҽнгать 

4) сҽнгҽть 

 

4. Сҽнгать – халык күңелен, аның мҽгънҽви тормышын чагылдыра торган иҗади 

хезмҽт. 

1) тартым кушымчасы 

2) килеш кушымчасы 

3) тамыр составындагы хҽреф 

4) ясагыч кушымча 

 

5. Харис Якупов, Лотфулла Фҽттахов, Абрек Абзгильдин – ...  

1) рҽссамнар 

2) язучылар 

3) композиторлар 

4) скульпторлар 

 

6. Казан сҽнгать мҽктҽбе ...нче елда оешкан. 

1) 1882 

2) 1884 

3) 1892 

4) 1894 

 

7. Мҽскҽүдҽге авыл хуҗалыгы күргҽзмҽсенең Татарстан повильоны авторы – ... 

1) Ф. Яруллин 

2) Ч. Ҽхмҽров 
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3) И. Гайнетдинов 

4) Х. Якупов 

 

8. Илһам Шакиров – мҽшһүр ... 

1) язучы 

2) җырчы 

3) рҽссам 

4) сҽясҽтче 

 

9. Республикада халык сҽнгате мҽсьҽлҽлҽре белҽн ... шҿгыльлҽнҽ. 

1) Г. Ибраһимов исемендҽге Тел, ҽдҽбият һҽм сҽнгать институты 

2) санитар-эпидемиология үзҽге 

3) районара теркҽү палатасы 

4) М. Җҽлил исемендҽге Татар дҽүлҽт опера һҽм балет театры 

 

10. Кием-салым, йорт-җир – ... сүзлҽр. 

1) тамыр 

2) ясалма 

3) кушма 

4) парлы 

 

Сҽясҽттҽ яшьлҽр 

1. Татарстан Республикасында Яшьлҽр палатасы эшлҽп килҽ. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

2. ―Политзавод‖ проектында җиңеп чыккан яшьлҽр депутат ярдҽмчесе була алалар. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

3. Экстремист яшьлҽр дҽ сҽясҽт белҽн кызыксына. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

4. Яшьлҽр сҽясҽте яшьлҽр иҗтимагый оешмалар...н... башланырга тиеш 

А) 3 зат тартым, юнҽлеш килеше 

Б) 2 зат тартым, чыгыш килеше 

В) 3 зат тартым, юнҽлеш килеше 

Г) 2 зат тартым, юнҽлеш килеше 

 

5. Татарстанда махсус теркҽлмҽгҽн яшьлҽр оешмасы ничек атала? 

А) ―Яшь гвардия‖ 

Б) ―Без‖ 

В) ―Бердҽм Россия‖ 

Г) ―Яшь Россия‖ 

 

6. ―Политзавод‖ проекты яшьлҽргҽ нинди мҿмкинлек бирҽ? 

А) Депутатлыкка сайлану 

Б) Сайлауларда катнашу мҿмкинлеге 

В) Депутат ярдҽмчесе булу мҿмкинлеге 

Г) Депутатлар белҽн аралашу мҿмкинлеге 
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7. Республикада милли яшьлҽр оешмалары да бар. 

А) урын-вакыт килеше кушымчасы 

Б) кисҽкчҽ 

В) бҽйлек 

Г) теркҽгеч 

 

8. Татарстанда партиялҽр һҽм яшьлҽр арасында һҽрвакыт гармония саклана. 

А) хҽзерге заман хикҽя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы 

Б) хҽзерге заман хикҽя фигыльнең 3 зат күплек сан формасы 

В) килҽчҽк заман хикҽя фигыльнең 3 зат формасы 

Г) килҽчҽк заман хикҽя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы 

 

9. Кыскасы, яшь сҽясҽтче компетентлы булырга тиеш. 

А) эндҽш сүз 

Б) кереш сүз 

В) гомумилҽштерүче сүз 

Г) керешмҽ 

10. Республикада махсус теркҽлгҽн экстремист яшьлҽр оешмалары бармы? 

А) юклык формасы 

Б) тамыр составы 

В) сорау кисҽкчҽсе 

Г) сорау җҿмлҽ кушымчасы 

 

 

5.3.2. для оценки знаний студентов, изучающих язык как неродной 

(иностранный): 

 

Тест 1. Вставьте пропущенные глаголы в предложения. 

а) Саша Татарстан тарихы турында китап … 1) түли 

2) ашый 

3) укый 

4) дҽвалый 

ҽ) Дустымның ҽбисе тҽмле татар ризыклары ... 1) үлчи 

2) сҿйли 

3) ҿйрҽнҽ 

4) пешерҽ 

б) Мҽскҽүгҽ баргач, без бик күп тарихи 

урыннарда … 

1) карадык 

2) күрдек 

3) белдек 

4) булдык 

в) Ҿс киеме бүлегендҽ матур туннар ... 1) тыңлыйлар 

2) алалар 

3) саталар 

4) ясыйлар 

г) Бүген дҽреслҽр булмаячак, чҿнки укытучы ... 1) килгҽн 

2) кайткан 

3) авырган 

4) язган 

д) Татар телен ҿйрҽнсҽгез, сез күп теллҽр ... 1) сорарсыз 

2) ҽйтерсез 

3) белерсез 

4) барырсыз 
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е) Вакытың күп булса да, син спорт белҽн ... 1) уйнамыйсың 

2) йҿрмисең 

3) шумыйсың 

4) шҿгыльлҽнмисең 

ж) Татар телен яхшы ҿйрҽнүче укучылар 

имтиханнарда һҽрвакыт бишле ... 

1) ҽйтҽлҽр 

2) алалар 

3) сҿйлҽшҽлҽр 

4) язалар 

җ) Быел Тҿркиягҽ барасым килсҽ дҽ, акчам ... 1) булмаячак 

2) бетмҽячҽк 

3) белмҽячҽк 

4) бирмҽячҽк 

з) Ул дуслары белҽн урамда сҿйлҽшеп торгач, 

китпханҽгҽ ... 

1) кайтты 

2) керде 

3) күрде 

4) ишетте 

 

Тест 2. Подберите к русским словам соответствующие татарские слова. 

1) участвовать 

2) изображать 

3) танцевать 

4) утверждать 

5) петь 

6) смеяться 

7) ждать 

8) проверять 

9) выбирать 

10) интересоваться 

1) кҿлергҽ 

2) сайларга 

3) җырларга 

4) кҿтҽргҽ 

5) биергҽ 

6) кызыксынырга 

7) сурҽтлҽргҽ 

8) расларга 

9) катнашырга 

10) тикшерергҽ 

 

Тест 3. Подберите антонимы-прилагательные. 

1) җылы 

2) таза 

3) эшчҽн 

4) юмарт 

5) кыйбат 

6) авыр 

7) коры 

8) ерак 

9) акыллы 

10) ачык 

1) ябык 

2) надан 

3) арзан 

4) якын 

5) дымлы 

6) җиңел 

7) ябык 

8) салкын 

9) ялкау 

10) саран 

 

Тест 4. Составьте синонимические пары из прилагательных. 

1) таза 

2) катлаулы 

3) салкын 

4) җылы 

5) яхшы 

6) тҽрбияле 

7) уңган 

8) юеш 

9) надан 

10) матур 

1) эссе 

2) ҽйбҽт 

3) җүлҽр 

4) чибҽр 

5) авыр 

6) дымлы 

7) тҽртипле 

8) симез 

9) суык 

10) булдыклы 
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Тест 5. Заполните пропуски в предложениях, вставляя подходящее слово. 

1) Татарстан Республикасы зур ... үзҽк. 1) нҽфис 

2) мҽдҽни 

3) тапкыр 

2) Яңа чыккан китапның авторы ... очрашу 

булды. 

1) соң 

2) ҿчен 

3) белҽн 

3) Авылга кайткач, ҽбилҽргҽ ... сум хҽер 

бирдем. 

1) унынчы 

2) унау 

3) унар 

4) Ҽнигҽ ... бҽйрҽменҽ кҿмеш алка бүлҽк иттек. 1) ата-аналар 

2) бала-чагалар 

3) хатын-кызлар 

5) Хҽзерге вакытта чит иллҽрдҽ ... татарлар 

Казанга еш килҽлҽр. 

1) яшилҽр 

2) яшҽде 

3) яшҽүче 

6) Эссе кҿндҽ салкын су ... рҽхҽт булса да, 

татарлар кайнар чҽй эчҽргҽ яраталар. 

1) эчеп 

2) эчмҽү 

3) эчү 

7) Кичҽ без урманга җилҽк җыярга бармадык, 

... яңгыр яуды. 

1) микҽн 

2) ҽгҽр 

3) чҿнки 

8) Бу хҽбҽр күптҽн түгел ... килде. 1) дҽ 

2) инде 

3) генҽ 

9) Безнең ҿй җиһазлары кибетенҽ барасыбыз ..., 

чҿнки без яңа фвтир алдык. 

1) кирҽк 

2) юк 

3) бар 

10) Максатыбыз – татарча ... ҿйрҽнү. 1) сҿйлҽшү 

2) сҿйлҽм 

3) сҿйлҽшергҽ 

 

5.4. Контрольные работы для оценки знаний студентов, изучающих язык как 

родной: 

 

Контрольная работа № 1 (после завершения Модуля № 1) 

 

Вариант № 1. 

1. Нокталар урынына кирҽкле аффикслар куеп языгыз. 

Чит иллҽр... яшҽүче татарлар бер-берсе белҽн аралашалар, милли бҽйрҽмнҽр... 

билгелҽп үтҽлҽр, тҿрки халыкларн... сҽнгате һҽм мҽдҽнияте белҽн кызыксынып яшилҽр. 

Татарстан... туганнары, дуслары белҽн хатлар язышалар, интернет аша аралашалар. Һҽр 

ил... татар диаспоры... үзлҽре... милли җҽмгыятьлҽре бар. Ҽлеге милли җҽмгыятьлҽр... 

оештыру... максаты – татар телен, мҽдҽният..., гореф-гадҽтлҽр... саклауга ҿлеш кертү, яшь 

буын... милли тойгылар тҽрбиялҽү һҽм татар халкы... килҽчҽген кайгырту. 

 

2. Нокталар урынына тиешле сүзлҽрне куеп языгыз. 

1. Татарстан Республикасының ... музее филиаллары һҽм республиканың 400 башка 

музейларына фҽнни-методик ... булып санала. 2. Музейда 1939 елдан ... Галимнҽр шурасы, 

фҽнни-методик, экспозицион советлар эшли. 3. Бүгенге кҿндҽ музейның 800 мең ... фонды 

бар. 4. Татарстан Республикасының Милли музее – республикабызның эре ... кыйммҽткҽ 
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ия булган фҽнни-тикшеренү һҽм мҽдҽни оешмасы. 5. Ҽлеге бина 1800-1815 елларда 

архитектор Ф.Е. Емельянов проекты буенча тҿзелҽ һҽм 1995 елда, музейның 100 еллык 

юбилее ..., архитектор С.А. Козлова ... тҿзеклҽндерелҽ. 

Куллану өчен сүзлҽр: уңаеннан, милли, тарафыннан, үзәк, бирле, берәмлектәге, 

гомуммилли 

 

3. Сез сҽнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңҽйтелгҽн формада 

языгыз. 

 

 

Вариант № 2. 

1. Нокталар урынына кирҽкле аффикслар куеп языгыз. 

1. Татарстан Республикасы... Милли музее – республикабызның эре гомумилли 

кыйммҽткҽ ия бул... фҽнни-тикшеренү һҽм мҽдҽни оешма... . 2. Бүгенге кҿн... музейның 

800 мең берҽмлектҽге фонды тҿбҽк, республика табигате, Идел-Урал, Россия халкы... 

тарихы тематикалар... чагылдыра. 3. Иң кыйммҽтле коллекциялҽр... булып түбҽндҽгелҽр 

санала. 4. 1981 елдан алып 2005 ел... кадҽр милли музей Татарстан Республикасы 

музейлар берлҽшмҽсе... баш музее булып исҽплҽнгҽн. 5. Бүген ул ҿлешчҽ тҿзеклҽндерел... 

урта гасыр ныгытмасы... хҽтерлҽтҽ. 

2. Нокталар урынына тиешле сүзлҽрне куеп языгыз. 

1) ... җиде миллионнан ... татар исҽплҽнҽ. 2) Татарстаннан тыш, татарлар 

Екатеринбург, Оренбург, Пенза, Чилҽбе һ.б. ҿлкҽлҽрдҽ, БДБ иллҽрендҽ, Балтыйк буе ... 

һҽм ... яшилҽр. 3) Элек ... татарларның Татарстан, Казан белҽн ... булмаган, ҽмма алар ... 

онытмаганнар, балаларына, оныкларына ҿйрҽткҽннҽр, татар халкы турындагы ... буыннан-

буынга тапшырганнар. 

Куллану өчен сүзлҽр: дәүләтләрендә, истәлекләрне, элемтәләре, артык, дөньяда, 

чит илләрдәге, туган телләрен, чит илләрдә. 

 

3. Сез сҽнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңҽйтелгҽн формада 

языгыз. 

 

Контрольная работа № 2 (после завершения Модуля № 2) 

 

Вариант № 1. 

1. Текстны укыгыз. 

Яшьлҽр спортның тҿрле юнҽлешлҽре белҽн кызыксына: татарча кҿрҽш, футбол, 

хоккей, волейбол, баскетбол, туплы хоккей, теннис, армспорт, йҿзү һ.б. Шулай да яшьлҽр 

арасында йҿрҽк-кан тамырлары авырулары ешаюын, депрессия, неврозларның артуын 

күзҽтергҽ туры килҽ. Кайбер югары уку йортларындагы студентларның 30% сҽламҽтлеге 

буенча махсус медицина группасына йҿри. Шунлыктан 2009 нчы ел Татарстан 

Республикасында спорт һҽм сҽламҽт яшҽү елы дип игълан ителде. Бу елның максаты - 

халыкта спорт белҽн шҿгыльлҽнү ихтыяҗын арттыру, спортны кешелҽрнең, бигрҽк тҽ 

яшьлҽрнең, яшҽү рҽвешенҽ ҽверелдерү, ҿстенлекле спорт тҿрлҽренүстерү. 

Физик тҽрбия һҽм спортның үсеше, халыкның сҽламҽтлеген ныгыту дҽүлҽт алдында 

торган иң ҽһҽмиятле бурычларның берсе санала. Шул максат һҽм бурычларга туры 

китерелеп, дҽүлҽт тарафыннан бер елга киңҽйтелгҽн план тҿзелгҽн. Планда каралган 

барлык чаралар спорт ҿлкҽсендҽ белемлелек дҽрҽҗҽсен арттыру, системалы рҽвештҽ 

спорт белҽн шҿгыльлҽнүгҽ юнҽлтелгҽн. Барлык уку-укыту оешмаларында физик тҽрбия 

дҽреслҽренҽ игътибарны кҿчҽйтү, балалар һҽм яшьлҽрнең физик активлыгын арттыру, уку 

йортларында "Универсиаданы каршылап" дип аталган зарядка кертү – дҽүлҽт алдында 

торган бурычларның тагын берсе. 
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Татарстан Республикасы Яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм министры Марат Бариев 

ҽйтүенчҽ, бу елда студентларның сҽламҽтлеген ныгыту буенча шактый эш башкарылачак. 

Татар дҽүлҽт гуманитар-педагогика университетында студентлар катнашында 

физкультпауза үткҽрү группалары булдыру, А.Н.Туполев исемендҽге Казан дҽүлҽт 

техника университетының "Олимп" спорткомплексы базасында студентлар спортын 

үстерү буенча махсус эксперименталь площадка булдыру – шул юнҽлештҽ алып барылган 

эшлҽрнең берсе булачак. 

Норматив спорт базасын камиллҽштерү юнҽлешендҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эш 

алып баручы укытучы, тренер, оештыручларга игътибарны арттыру бурычы да куелган. 

Бу елда мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ дҽ республикада игътибар кҿчле 

булачак. Алар ҿчен махсус ункҿнлеклҽр үткҽрү, инвентарь белҽн тҽэмин итү каралган. 

Бүгенге кҿндҽ Казан шҽһҽрендҽ 2013 елда үткҽрелҽчҽк Универсиадага ҽзерлек 

эшлҽре бара: тҿрле спорт комплекслары тҿзелҽ, шҽһҽр яшеллҽндерелҽ, егет-кызлар махсус 

спорт тҿрлҽрендҽ үз мҿмкинлеклҽрен һҽм кҿчлҽрен арттыра. Республикада туризм ҿчен дҽ 

шактый зур мҿмкинлеклҽр ачыла. Яшьлҽр бу ҿлкҽдҽ дҽ зур ҽзерлек эшлҽрендҽ 

катнашалар: алар халык тарихы, этнографиясе, архитектурасы хакында белемнҽрен 

ныгытып, инглиз һҽм башка чит теллҽрне камиллҽштереп, экскурсоводлар булырга 

ҽзерлҽнҽлҽр. 

 

2. Тексттан килеш һҽм тартым кушымчалы исемнҽрне язып алыгыз. 

 

3. Шул ук сүзлҽр белҽн катлаулы кушма җөмлҽлҽр төзегез. 

 

4. Сез нинди спорт төре белҽн шөгыльлҽнҽсез? Шул турыда киңҽйтелгҽн 

формада языгыз. 

 

Вариант № 2. 

1. Текстны укыгыз. 

Татарстан - Россиядҽ беренчелҽрдҽн булып яшьлҽр турындагы закон кабул иткҽн 

республика һҽм яшьлҽр эшлҽре буенча министерство статуслы органы булган ҿч-дүрт 

регионның берсе. Чыннан да, яшьлҽр сҽясҽте яшьлҽр иҗтимагый оешмаларыннан 

башланырга тиеш. Сҽясҽт - яшьлҽр ҿчен бик тҽ кызыклы булган ҿлкҽ, алар ҿчен илдҽ 

барган барлык яңалык кызыклы. Бүгенге кҿндҽ илдҽ 20 дҽн артык гомумроссия яшьлҽр 

партиялҽре исҽплҽнҽ. Шуларның кайберлҽре Татарстан Республикасы территориясендҽ 

теркҽлгҽн. 

27 июнь кҿнне Татарстан территориясендҽ яшьлҽр кҿне билгелҽп үтелҽ. Татарстан 

Республикасы Дҽүлҽт Советы каршында Яшьлҽр палатасы эшлҽп килҽ, аның рҽисе 

"Бердҽм Россиянең Яшьлҽр Гвардиясе" республика штабы җитҽкчесе - Илдар Мансур улы 

Берхеев. Бу оешманың тҿп бурычы - яшьлҽр берлҽшмҽлҽрен позитив рҽвештҽ 

политикалаштыру (политизация). 

Бүген республикада ике шактый кҿчле генҽ яшьлҽр оешмасы бар. Аларның берсе - 

"Бердҽм Россия" партиясенең яшьлҽр канаты булса, икенчесе - бернинди партиялҽргҽ дҽ 

беркетелмҽгҽн "Без" оешмасы. Бу оешманың позициясе илдҽ барган сҽяси вакыйгаларны 

чагылдырып, яшьлҽрнең шул вакыйгаларга мҿнҽсҽбҽте яисҽ реакциясе булып тора. Башка 

оешмаларның сҽясҽткҽ катнашы бик аз дҽрҽҗҽдҽ һҽм алар махсус теркҽлмҽгҽн. "СПС", 

"ЛДПР" партиялҽре эшчҽнлегендҽ яшьлҽр катнаша, ҽмма алар клуб характерында гына. 

Яшьлҽр республикада барган сҽяси вакыйгаларга битараф түгел, алар үткҽрелгҽн 

барлык сайлауларда да актив катнашалар, һҽм үз кандидатураларын да тҽкъдим итҽлҽр. 

Теге яки бу партия члены булу ҿчен "Яшь Гвардия" махсус "Политзавод" проекты 

тҽкъдим итҽ. Бу зур гына конкурста җиңеп чыккан яшьлҽр Казан шҽһҽр думасы депутаты 

ярдҽмчесе булу хокукын алалар. Депутатлыкка бер адым булган бу эш белҽн шактый 

яшьлҽр кызыксына. 
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Башка регионнардан аермалы буларак, Татарстанда партиялҽр һҽм яшьлҽр арасында 

һҽрвакыт гармония саклана. Аерым алганда, "Бердҽм Россия" партиясе һҽм "Яшь Гвардия" 

партиясе яшьлҽре арасында сҿйлҽшүлҽр тигез хокукта алып барыла, яшьлҽр күтҽреп 

чыккан сорауларга партия һҽрвакыт матди һҽм рухи ярдҽм итеп тора. 

Республикада экстремист яшьлҽр барлыгы да күплҽргҽ мҽгълүм. Алар актив 

булмасалар да, мондый оешмаларга 10-15 кеше керҽ, алар партия вҽкиллҽре белҽн 

ҽңгҽмҽгҽ бик каршылык белҽн генҽ ризалаша, сҽясҽт аларны кызыксындырмый; алар үз 

кануннары белҽн зомбиларча яши. 

Республикада милли яшьлҽр оешмалары да бар. Ҽгҽр алар Конституция тарафыннан 

билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽрдҽн читкҽ тайпылмасалар, дҽүлҽт аларны да кабул итҽ, ҽмма бу 

тармакны махсус үстерергҽ җыенмый. Кыскасы, яшь сҽясҽтче компетентлы булырга, үз 

иленҽ ышанырга һҽм чын патриот булырга тиеш. 

 

2. Тексттан -ган/-гҽн, -кан/-кҽн формалы сүзлҽрне табыгыз, алар кайсы сүз 

төркеменҽ карый? 

 

3. Канат, палата, территория, яшь сүзлҽренең нинди мҽгънҽлҽрен белҽсез? 

 

4. Яшь сҽясҽтче нинди булырга тиеш? Шул сорауга киңҽйтелгҽн җавап языгыз. 

 

5.5. Вопросы для подготовки к зачету 

5.5.1. для студентов, изучающих язык как родной: 

 

1. Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽре һҽм Татарстан 

Республикасында башка теллҽр турында Татарстан Республикасы Законы кайчан 

кабул ителгҽн? 

2. Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽре һҽм Татарстан 

Республикасында башка теллҽр турында Татарстан Республикасы Законында ничҽ 

мҽдда бар һҽм алар нҽрсҽ турында? 

3. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм 

Татарстан Республикасында башка теллҽрне саклау, ҿйрҽнү һҽм үстерү буенча 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт программасы турында нҽрсҽ белҽсез? 

4. Татарстан Республикасы Дҽүлҽт флагының авторы кем һҽм ул кайчан 

кабул ителгҽн? 

5. Татарстан Республикасының дҽүлҽт символларын санап чыгыгыз. 

6. Флагта нинди тҿслҽр чагылыш тапкан һҽм алар нҽрсҽне аңлата? 

7. Татарстан Республикасының дҽүлҽт гербы кайчан кабул ителгҽн һҽм 

аның авторы кем? 

8. Гербның уртасында нҽрсҽ сүрҽтлҽнгҽн һҽм ул нҽрсҽне аңлата? 

9. Гербта нинди чҽчҽк сурҽтлҽнгҽн һҽм ул нҽрсҽне аңалата? 

10. Ак һҽм алтын боҗралар нҽрсҽне аңлата? 

11. Яшел боҗра нҽрсҽне аңлата? 

12. Татарстан Республикасының Конституҿиясе кайчан кабул ителгҽн? 

13. Татарстан Республикасының Дҽүлҽт гимны кайчан кабул ителгҽн? 

Аның авторлары кем? 

14. Хҽзерге вакытта дҿньяда күпме татар исҽплҽнҽ? 

15. Татарлар кайсы иллҽрдҽ яши? 

16. Чит иллҽрдҽге татар диаспоралары кайчан формалашкан? 

17. Чит иллҽрдҽге татарларның бер-берсе белҽн аралашырга нинди 

мҿмкинлеклҽре бар? 

18. Чит илдҽ яшҽүче татарлар Татарстан турында мҽгълүмат кайдан 

алалар? 
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19. Бҿтендҿнья татар корылтаеның Башкарма комитеты нҽрсҽ белҽн 

шҿгыльлҽнҽ? 

20. Бүгенге кҿндҽ Татарстан Республикасында ничҽ музей бар. 

21. Татарстанның Милли музее кайчан ачыла? 

22. Беренче Милли музей экспозициясенең нигезендҽ нҽрсҽ ята? 

23. Татарстан Республикасының Милли музее нинди оешма? 

24. 2000 елны Казан кирмҽне нинди исемлеккҽ кертелҽ? 

25. «Казан Кремле» музей-тыюлыгы Татарстанны кайсы яктан 

чагылдыра? 

26. Нҽрсҽ ул сҽнгать? 

27. Сынлы сҽнгатьнең нинди тҿрлҽрен белҽсез? 

28. Татар халкының сынлы сҽнгать осталарын атагыз. Алар турында нилҽр белҽсез? 

29. Татар музыка сҽнгатен үстерүчелҽр кемнҽр? 

30. Сез нинди татар кҿйлҽрен белҽсез? 

31. Яшьлҽр нинди спорт тҿрлҽре белҽн кызыксына? 

32. 2009 нчы ел нинди ел? 

33. Спорт ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт алдында торган бурыч нинди? 

34. Казан шҽһҽрендҽ нинди спорт корылмалары аякка бастырылды? 

35. Казан шҽһҽрендҽ универсиада ничҽнче елда булды? 

36. Универсиада белҽн туризм арасында бҽйлҽнеш бармы? 

37. Бүгенге кҿндҽ илдҽ ничҽ яшьлҽр партиясе исҽплҽнҽ? 

38. Татарстан Республикасында яшьлҽр кҿне кайчан билгелҽп үтелҽ? 

39. Республикадагы иң кҿчле яшьлҽр партиялҽре ничек атала? 

40. ―Политзавод‖ проекты нҽрсҽ ул? 

41. Республикада махсус теркҽлгҽн экстремист яшьлҽр оешмалары бармы? 

42. Күчү чоры нинди чор? 

43. Яшьлҽр нинди зарарлы гадҽтлҽргҽ күнегҽ? 

44. Алар ата-аналарына ҿстенлек бирҽме ҽллҽ яшьтҽшлҽренҽме? 

45. Зарарлы гадҽтлҽрне булдырмас ҿчен нишлҽргҽ кирҽк? 

46. Казан шҽһҽрендҽ яшьлҽр нҽрсҽ белҽн шҿгыльлҽнҽ? 

47. Паркур нидҽн гыйбарҽт дисциплина? 

48. Паркур республикабызда кулланыштамы? 

49. Бу термин элек нҽрсҽне белдергҽн? 

50. Паркур юнҽлешенең башында кемнҽр торган? 

Вопросы по грамматике татарского языка: 

1. Хҽзерге заман хикҽя фигыль турында гомуми мҽгълүмат 

2. Үткҽн заман хикҽя фигыль турында гомуми мҽгълүмат 

2.1. Билгеле үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.2. Билгесез үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.3. Күптҽн үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.4. Тҽмамланмаган үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.5. Кабатлаулы үткҽн заман хикҽя фигыль 

3. Килҽчҽк заман хикҽя фигыль турында гомуми мҽгълүмат 

3.1. Билгеле килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

3.2. Билгесез килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

3.3. Килҽчҽк-үткҽн заман хикҽя фигыль 

4. Сан сүз тҿркеме турында гомуми мҽгүлүмат 

4.1. Микъдар сан 

4.2. Тҽртип саны 

4.3. Җыю саны 

4.4. Чама саны 

4.5. Бүлем саны 



 45 

5. Сыйфат сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат 

5.1. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре (тҿп, чагыштыру, артыклык, кимлек) 

5.2. Сыйфатның ясалышы ягыннан тҿрлҽре (тамыр, ясалма, кушма, тезмҽ, 

парлы) 

5.3. Сыйфатның җҿмлҽдҽге урыны 

6. Алмашлык сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат 

6.1. Зат алмашлыклары 

6.2. Күрсҽтү алмашлыклары 

6.3. Сорау алмашлыклары 

6.4. Билгелҽү алмашлыклары 

6.5. Билгесезлек алмашлыклары 

6.6. Юклык алмашлыклары 

6.7. Тартым алмашлыклары 

7. Исем сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат. 

7.1. Исемнең ясалышы ягыннан тҿрлҽре (тамыр, ясалма, кушма, тезмҽ, парлы, 

кыскартылма) 

7.2. Исемнҽрнең килеш, тартым  белҽн тҿрлҽнүе; сан кушымчалары алуы. 

8. Рҽвеш сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат. 

8.1. Билге рҽвешлҽре 

8.1.1. Эшнең үтҽлүен белдерҽ торган рҽвешлҽр 

8.1.2. Күлҽм-чама рҽвешлҽре 

8.2. Хҽл рҽвешлҽре 

8.2.1. Вакыт рҽвешлҽре 

8.2.2. Урын рҽвешлҽре 

8.2.3. Сҽбҽп-максат рҽвешлҽре 

 

5.5.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный): 

 

1. Когда был принят Закон Республики Татарстан «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»? 

2. Краткое содержание статей Закона Республики Татарстан «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». 

3. О Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, изучению и 

развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы. 

4. Распорядок дня. Кҿн тҽртибе 

5. Распорядок дня в прошедшем времени. 

6. Вчерашний день. Кичҽге кҿн 

7. Покупки. Торговля. Магазины. Сатып алу. Сҽүдҽ. Кибетлҽр 

8. Семья. Родственные отношения. Гаилҽ. Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре 

9. Мой друг (подруга). Минем дустым. 

10. Казань – столица Татарстана. Казан – Татарстанның башкаласы. 

Вопросы по грамматике татарского языка: 

1. Вопрос уточнения (аффикс –мы/-ме). Альтернативный вопрос. 

2. Исходный падеж. 

3. Местно-временной падеж. 

4. Направительный падеж. 

5. Личные местоимения. 

6. Множественное число имен существительных. 

7. Количественные числительные. 

8. Порядковые числительные. 

9. Словосочетания с компонентами существительное+существительное. 
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10. Словосочетания с компонентами прилагательное+существительное. 

11. Порядок слов в татарском предложении. 

12. Вспомогательный глагол булып. 

13. Глагол настоящего времени. Отрицание в глаголе настоящего времени. 

14. Прошедшее категорическое время. Отрицание в глаголах прошедшего времени. 

15. Обозначение времени в татарском языке. 

16. Вспомогательный глагол ит. 

17. Глагол условного наклонения. Аффикс условного глагола: -са/-сә 

18. Аффиксы определенного будущего времени глаголов:-ачак/-әчәк, -ячак/-ячәк 

19. Притяжательный падеж. 

20. Категория принадлежности. 

21. Словообразовательные аффиксы: 1) аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс 

отсутствия: -сыз/-сез. 

22. Послелоги и послеложные слова. 

23. Изъявительное наклонение глагола: -асы/-ҽсе + килҽ, -ыйсы/-исе + килҽ. 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

6.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

7.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

8.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Темы для 

самостоятельной 

работы 

 

9.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

10.  Вопросы зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень 

вопросов к зачету 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Вьюгина С.В. Татарский язык. – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 100 

с. http://www.knigafund.ru/authors/41723 

http://www.knigafund.ru/authors/41723
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2. Порль О., Просвиркина И., Дмитриева Н. Литературный текст и 

сопоставительная грамматика русского и татарского языков, ОГУ, 2014. – 97 с. 

http://www.knigafund.ru/books/183911 

3. Фатхуллова К.С., Юсупова А.Ш., Денмухаметова Э.Н. Татарча сҿйлҽшик = 

Давайте гоорить по-татарски = Let' speaktatar: уку ҽсбабы / К.С.Фҽтхуллова, 

Ҽ.Ш.Юсупова, Э.Н.Денмҿхҽммҽтова. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 2012. – 311 б. 

4. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык: интенсивный курс / Л.Х. Шаяхметова. – 

Казань: Татар. кн. изд-во, 2012. – 223 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Галавова, Г. В. Татарский язык [Текст]: учебное пособие / Г.В. Галавова. - 

Казань: [б. и.], 2013. - 75 с 

2. Ишкинина, Л. К. Татарский язык [Текст]: учебное пособие: для направления 

подготовки ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / Л.К. Ишкинина. - Казань: Центр 

инновационных технологий, 2014. - 88 с. 

3. Мухиярова, Разина Хайбрахмановна. ХХ гасыр ахыры - ХХI гасыр башы 

татар эдэби теле лексикасы = Лексика татарского литературного языка конца ХХ - начала 

ХХI веков / Р. Х. Мухиярова. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2009. - 183 с. 

 Сопоставительный синтаксис русского и татарского языков: [учебник] / М.З.Закиев [и 

др.]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2007. - 230 с.  

4. Мэшhyр татар галимнэре=Выдающиеся татарские учѐные: статьи, 

воспоминания / [тез.: Р.Э. Шакиржанов, А.И.Нарбеков, Ф.Р.Шакиржанов]. - Казан: 

Татарстан китап нэшрияты, 2011. - 423 с. 

5. Нигматуллина, Рузалия Рахматулловна. Татарча да яхшы бел=И татарский 

хорошо знать: учебник / Р. Р. Нигматуллина. - Казань: Мэгариф, 2011. - 143 с. 

6. Сафиуллина, Флѐра Садриевна. Татарский язык: учебник для 11 класа сред. 

общеобраз. школы с русским языком обучения / Ф.С. Сафиуллина, К.С. Фэтхуллова. - 

Казань: [б. и.], 2005. - 255 с. 

7. Татарская литература: учебник-хрестоматия для студентов средних 

специальных учебных заведений / Авт.-сост.: А.Г. Махмудов, Н.Г.Гараева, Л.Ю. 

Мухаметзянова. - Казань: Мэгариф, 2010. - 631 с.  

8. Татарча-русча-инглизчҽ сҿйлҽүлек = Татарско-русско-английский 

разговорник = Tatar-russian-englishphrasebook / [тҿз.-авт.: К.С.Фҽтхуллова, 

Х.Г.Фҽйзрахманова, Ф.Р.Шҽйхиева, Ҽ.Ш.Юсупова]. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 2012. – 

175 б. 

9. Фаттахова, Рузиля Фердависовна. Практический татарский язык [Текст] = 

Гамэли татар теле: методическое пособие для изучающих татарский язык / Р.Ф. 

Фаттахова. - Казань: Татарское книжное издательство, 2012. - 176 с.  

10. Эдэбияттан хрестоматия [Текст] = Хрестоматия по татарской литературе: 

для 11 класса школы с обучением на татарском языке / Сост. А.Г.Ахмадуллин, Т.Н. 

Галиуллин, Н.Г. Юзиев. - Казань: Татарское книжное издательство, 2011. - 447 с. 

11. Эхмэдуллин, Азат Гыйльмулла улы. Эдэбият (ХХ йезнен 30-90 нчы 

елларында эдэбият = Литература (Татарская литература в 30-90-х годах ХХ столетия): 

учебник / А. Г. Ахмадуллин. - Казань: Мэгариф, 2011. - 399 с. 

 

6.3. Словари: 
1. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова. Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь: в 2-х т. Т.1 

(А-Л): около 56 000 слов, 7400 фразеологических единиц / Академия наук Республики 

Татарстан. Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова. - Казань: Мэгариф, 

2007. - 726 с.  

http://www.knigafund.ru/books/183911
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D1%85%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%93%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D1%8B
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 48 

2. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова. Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь. В 2-х т. 

Т.2 (М-Я): около 6000 слов, 7400 фразеологических выражений / Академия наук 

Республики Татарстан. Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - 

Казань: Мэгариф, 2007. - 726 с. 

3. Ганиев, Фуат Ашрафович. Русско-татарский словарь: словарь / Ф.А. Ганиев, 

Ф.Ф. Гаффаров; ред. Ф.А. Ганиева. - Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 240 

с. 

4. Краткий русско-татарский английский толковый словарь медицинских 

терминов (с эквивалентами на английском, немецком, французском и латинском языках): 

словарь / авт.-сост.: М.М.Минебаев, Р.Р.Шамсутдтинова, Ф.И.Мухутдинова; под общ. ред. 

М.М.Минебаева, Р.Р.Шамсутдиновой. - Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 

304 с.  

5. Сафиуллина, Флѐра Садриевна. Карманный татарско-русский и русско-

татарский словарь: словарь / Ф.С. Сафиуллина. - Казань: ТаРИХ, 2012. - 464 с. 

6. Татар теленен зур диалетологик сузлеге=Большой диалектологический 

словарь татарского языка: около 40000 единиц / Академия наук Республики Татарстан; 

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2009. - 839 с. 

7. Татар теленен орфографик сyзлеге=Орфографический словарь татарского 

языка: словарь / сост. К.Р.Галиуллин, Р.И.Раскулова. - Казань: Мэгариф, 2010. - 339 с. 

8. Татарско-русский словарь личных имѐн и фамилий=Татарча-русча кеше 

исемнэре hэм фамилиялэр сузлеге: около 7000 единиц / Авт.-сост.: Г.Ф.Саттаров, 

Р.Г.Ахметьянов, Ф.А.Ганиев и др. - Казань: Татарское книжное издательство, 2006. - 375 

с.  

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины   

 

1. Татарская электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://kitap.net.ru/mohammadev.php 

2. Татарский молодежный журнал «Ялкын» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://yalkyn.com/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A4%D1%83%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://kitap.net.ru/mohammadev.php
http://yalkyn.com/
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письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы, а также темы для приведены в п.4 данной 

рабочей программы. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 
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универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.4. Методические указания для подготовки к зачету 
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета по зачету. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 

20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации образовательного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

обучающихся, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это 

повышает объективность в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

http://do.sportacadem.ru/
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Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

1. Аудитория на 30 посадочных мест. 

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

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, моноблок USN BUSINESS 954W 

(13шт.), интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W 

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

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

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

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – 

для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Компьютерная обработка данных 

экспериментальных исследований» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  

a) общекультурные (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

b) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

c) профессиональные (ПК): 

- научно-исследовательская деятельность: 

 способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

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

 способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30); 

- культурно-просветительская деятельность: 

 способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельностей:  

 проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

опробованных методик и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований 

с использованием методов математической статистики и информационных 

технологий; 

 использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, 

обработки результатов исследований, решения других практических задач; 

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций 

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

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

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

способностей и высокой работоспособности. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская и культурно-
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просветительская деятельности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельностям. 

После освоения дисциплины «Компьютерная обработка данных 

экспериментальных исследований» студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения,  соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия и методы математической статистики (ОК-7); 

 основные методы обработки результатов исследований, используемые при 

решении задач в сфере физической культуры и спорта (ПК-29); 

 принципы и технологию использования современных методов обработки, 

анализа и интерпретации данных научных исследований (ПК-29); 

 

уметь: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

 применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

 проводить научный анализ результатов исследований (ПК-30); 

 применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

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

 

 владеть: 

 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и восприятию 

информации (ОК-7); 

 методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в области физической культуры и 

спорта (ПК-29). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Компьютерная обработка данных экспериментальных 

исследований» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», направленность (профиль) 

подготовки Спортивная тренировка в избранном виде спорта. Данная дисциплина 

изучается в 5 семестре 3 курса обучения. 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 36 1,0 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

семинары   

практические занятия 32 0,89 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 36 1,0 

Общая трудоемкость 72 2,0 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекци

и 

 Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

Форма 

интерактив

ного 

занятия 

МОДУЛЬ 1 36 2 14 20  10-20 

9.  

Основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики.  

Построение статистического и 

группированного 

статистического рядов в 

Microsoft Excel. Определение 

выборочных характеристик. 

Научный анализ результатов 

исследований. 

18 2 6 10 - 5-10 

10.  

Проверка исследуемой 

генеральной совокупности на 

соответствие нормальному 

закону распределения. Научный 

анализ результатов 

исследований. Критерий 

согласия Пирсона. Правило трех 

сигм.  

Метод средних величин. 

Решение типовых задач 

методом средних величин. 

Статистический и 

педагогический выводы. 

18  8
1
 10 

Мастер-

класс 
5-10 

 

МОДУЛЬ 2 36 2 18 16  10-20 

11.  Критерии статистической 

достоверности. Понятие о 

статистической достоверности. 

Параметрические критерии 

статистической достоверности 

18 2 8 8 - 5-10 

                                                           
1
 Из них 2 часа в интерактивной форме 
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Стьюдента и Фишера. 

Статистический и 

педагогический выводы. 

Непараметрические критерии 

статистической достоверности 

Вилкоксона, Уайта и Ван-дер-

Вардена. Статистический и 

педагогический выводы. 

12.  Корреляционный анализ. 

Решение типовых задач в сфере 

физической культуры и спорта 

на корреляцию. Научный анализ 

результатов исследований. 

Регрессионный анализ. 

Построение уравнения 

регрессии. Дисперсионный 

анализ. Научный анализ 

результатов исследований. 

Графическое представление 

табличных данных 

18  10 8 - 5-10 

  ИТОГО 72 4 32 40  20-40 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция № 1: Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики (2 часа)  

Основные понятия теории вероятностей. Случайные величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Законы распределения и числовые характеристики 

непрерывной случайной величины. Нормальный закон распределения случайной 

величины. Вероятность попадания случайной точки в интервал. 

Предмет математической статистики. Задачи математической статистики. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. Случайная выборка из 

генеральной совокупности, ее табличное представление. Графическое представление 

случайной выборки. Точечные и интервальные оценки. Доверительный интервал. 

 

Лекция № 2. Критерии статистической достоверности (2 часа) 

Понятие о статистической достоверности. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. 

Решение типовых задач физической культуры и спорта на статистическую достоверность 

с использованием критериев Стьюдента и Фишера. Научный анализ результатов 

исследований. Статистические и педагогические выводы. 

Критерий Вилкоксона. Критерий Уайта. Критерий Ван-дер-Вардена (критерий 

знаков). Решение типовых задач физической культуры и спорта на статистическую 

достоверность с использованием критериев Вилкоксона, Уайта, Ван-дер-Вардена. 

Научный анализ результатов исследований. Статистические и педагогические выводы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

МОДУЛЬ 1 (14 часов) 
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ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. ПОСТРОЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО И 

ГРУППИРОВАННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО РЯДОВ В MICROSOFT EXCEL. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБОРОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (6ч) 

 

Практические занятия № 1, 2. Построение статистического и группированного 

статистического рядов в Microsoft Excel (4 часа) 

 

Цель работы: 

1) Научиться делать сортировку данных. 

2) Научиться удалять повторяющиеся значения. 

3) Научиться использовать автозаполнение при нумерации данных. 

4) Научиться вычислять абсолютную частоту с помощью статистической функции 

ЧАСТОТА. 

5) Научиться находить относительные и накопленные частоты. 

6) Научиться строить статистические и группированные статистические ряды. 

7) Научиться строить графики с маркерами. 

8) Научиться проводить научный анализ результатов исследований. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется генеральной совокупностью? 

2. Что называется выборкой из генеральной совокупности?  

3. Что называется статистическим рядом? 

4. Что называется группированным статистическим рядом? 

5. Что такое размах выборки? Определите размах каждой выборки. 

6. Что называется абсолютной частотой? 

7. Что называется относительной частотой? 

8. Запишите алгоритм нахождения абсолютной частоты в MS Excel. 

 

Практическое занятие № 3. Определение выборочных характеристик (2часа) 

На основе статистического ряда нахождение среднего значения, дисперсии, 

стандартного отклонения, стандартной ошибки, показателей асимметричности, 

доверительного интервала для математического ожидания, установка пакета анализа, 

работа с пакетом анализа. Работа с StatPlus. Описательная статистика. 

 

Цель работы: 

1) На основе статистического ряда научиться находить: 

 среднее значение, 

  дисперсию, 

  стандартное отклонение, 

  стандартную ошибку, 

  показатели асимметричности, 

  доверительный интервала для математического ожидания 

2) Научиться пользоваться встроенными статистическими функциями. 

3) Научиться устанавливать пакет анализа, работать с пакетом анализа. 

4) Научиться находить описательные статистики в программе статистической 

обработки StatPlus6. 

5) Научиться проводить научный анализ результатов исследований. 

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите математические формулы вычисления среднего выборки, дисперсии 

выборки, среднего квадратического отклонения выборки. 
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2. Перепишите в тетрадь таблицу 1 со встроенными статистическими функциями. 

3. Опишите процедуры вычисления выборочных характеристик с использованием 

инструментов Пакет анализа. 

4. Опишите процедуры вычисления выборочных характеристик с использованием 

процедуры Описательная статистика в программе статистической обработки 

StatPlus6. 

5. Сравните данные, полученные в заданиях 1, 2, 3, 4. Совпадают ли найденные 

статистические характеристики? Почему? 

 

 

ТЕМА: ПРОВЕРКА ИССЛЕДУЕМОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ НА 

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАЛЬНОМУ ЗАКОНУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. КРИТЕРИЙ 

СОГЛАСИЯ ПИРСОНА. ПРАВИЛО ТРЕХ СИГМ. МЕТОД СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН. 

РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН. (8ч) 

 

Практические занятия № 4, 5. Тема: Проверка исследуемой генеральной 

совокупности на соответствие нормальному закону распределения. Критерий 

согласия Пирсона. Правило трех сигм (4часа) 

 

Цель работы: 

1) Научиться применять критерий Пирсона. 

2) Научиться применять правило трех сигм. 

3) Научиться решать типовые задачи на проверку соответствия выборки 

нормальному закону распределения с помощью критерия Пирсона и правила трех сигм. 

4) Проверка соответствия нормальному закону распределения с использованием 

процедуры проверки нормальности закона в программе статистической обработки 

StatPlus6. 

5) Научиться проводить научный анализ результатов исследований. 

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите идею критерия Пирсона. 

2. Запишите формулу для расчета критерия Пирсона. 

3. Запишите правило трех сигм. 

4. Опишите процедуру проверки нормальности закона в программе статистической 

обработки StatPlus6. 

5. Изобразите кривую плотности распределения случайной величины, 

распределенной по нормальному закону распределения. 

 

Практические занятия № 6, 7. Метод средних величин. Решение типовых 

задач методом средних величин (4часа)  (из них 2 часа в интерактивной форме) 

 

Цель работы: 

1) Ознакомиться с методом средних величин. 

2) Ознакомиться с разными видами вариационных рядов и их графическим 

изображением. 

3) Научиться решать типовые задачи методом средних величин. 

4) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы; делать 

статистический и педагогический выводы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите определение средней арифметической величины.  
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2. Запишите определение дисперсии. Почему дисперсия имеет размерность квадрата 

случайной величины. 

3. Запишите определение среднего квадратического отклонения.  

4. Запишите определение коэффициента вариации.  

 

МОДУЛЬ 2 (18 часов) 

 

ТЕМА: КРИТЕРИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ. ПОНЯТИЕ О 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ СТЬЮДЕНТА И ФИШЕРА. 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ВИЛКОКСОНА, УАЙТА И ВАН-ДЕР-ВАРДЕНА. (8ч) 

 

 

Практические занятия № 8, 9. Тема: Параметрические критерии 

статистической достоверности (4часа) 

Критерии Стьюдента и Фишера для несвязанных выборок. Критерий Стьюдента 

для связанных выборок. 

Цель работы: 

1) Научиться применять критерий Стьюдента для решения типовых задач 

физической культуры и спорта на статистическую достоверность с помощью: 

 формулы вычисления критерия Стьюдента и сравнения его с граничным 

значением; 

 статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 

 инструментов пакета анализа: 

o парный двухвыборочный t – тест для средних; 

o двухвыборочный t – тест с одинаковыми дисперсиями; 

o двухвыборочный t – тест с различными дисперсиями; 

 процедуры Сравнение средних (t – тест) в программе статистической 

обработки StatPlus6. 

2) Научиться применять критерий Фишера для решения типовых задач физической 

культуры и спорта на статистическую достоверность с помощью: 

 формулы вычисления критерия Фишера и сравнения его с граничным 

значением; 

 статистической функции F.ТЕСТ; 

 инструментов пакета анализа: 

o двухвыборочный F – тест для дисперсий; 

 процедуры F-тест для дисперсий в программе статистической обработки 

StatPlus6. 

3) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы; делать 

статистический и педагогический выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите формулы вычисления ошибок репрезентативности. 

2) Запишите формулу вычисления критерия Стьюдента. 

3) Запишите формулу вычисления числа степеней свободы для критерия 

Стьюдента. 

4) Опишите процедуру применения критерия Стьюдента в StatPlus6. 

5) Запишите формулу вычисления критерия Фишера. 

6) Запишите формулы вычисления числа степеней свободы для критерия Фишера. 

7) Опишите процедуру применения критерия Фишера в StatPlus6. 
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Практические занятия № 10, 11. Тема: Непараметрические критерии 

статистической достоверности (4часа) 

Критерий Вилкоксона. Критерий Уайта. Критерий знаков. Решение типовых задач 

физической культуры и спорта на статистическую достоверность с использованием 

критериев Вилкоксона, Уайта, Ван-дер-Вардена.  

 

Цель работы: 

1) Научиться применять критерий Вилкоксона для решения типовых задач 

физической культуры и спорта на статистическую достоверность. 

2) Научиться применять критерий Уайта для решения типовых задач физической 

культуры и спорта на статистическую достоверность. 

3) Научиться применять критерий знаков для решения типовых задач физической 

культуры и спорта на статистическую достоверность. 

4) Научиться применять непараметрические критерии для двух независимых и двух 

зависимых выборок в программе статистической обработки StatPlus6. 

4) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы; делать 

статистический и педагогический выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите алгоритм применения критерия Вилкоксона. 

2) Опишите принцип нахождения рангов в критерии Вилкоксона. 

3) Запишите алгоритм применения критерия Уайта. 

4) Как найти граничное значение критерия Уайта. 

5) Запишите алгоритм применения критерия знаков. 

6) Какой вид имеет граничное значение критерия знаков. 

7) Опишите процедуру применения непараметрических критериев для двух 

независимых выборок в StatPlus6. 

8) Опишите процедуру применения непараметрических критериев для двух 

зависимых выборок в StatPlus6. 

 

 

ТЕМА: КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА КОРРЕЛЯЦИЮ. РЕГРЕССИОННЫЙ 

АНАЛИЗ. ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ. ДИСПЕРСИОННЫЙ 

АНАЛИЗ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ. (10ч) 

 

Практическое занятие № 12, 13. Тема: Корреляционный анализ. Решение 

типовых задач в сфере физической культуры и спорта на корреляцию (4часа) 

 

Цель работы: 

1) Изучить способы анализа тесноты взаимосвязи. 

2) Ознакомиться с видами корреляции. 

3) Ознакомиться со способами выражения корреляции. 

4) Научиться вычислять коэффициент корреляции Пирсона. 

5) Научиться вычислять ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

6) Научиться решать задачи на нахождение коэффициента корреляции Пирсона. 

7) Научиться решать задачи рангового коэффициента корреляции Спирмена. 

8) Научиться проводить научный анализ результатов исследований, формулировать 

и представлять обобщения и выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите три способа анализа тесноты взаимосвязи. 
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2) Запишите два вида корреляции. 

3) Запишите три способа выражения корреляции. 

4) Запишите математическую формулу вычисления коэффициента корреляции 

Пирсона. 

5) Запишите математическую формулу вычисления рангового коэффициента 

корреляции Спирмена. 

 

Практическое занятие № 14. Тема: Регрессионный анализ. Построение 

уравнения регрессии (2часа) 

 

Цель работы: 

1) Изучить простую линейную регрессию. 

2) Ознакомиться с методом наименьших квадратов. 

3) Научиться находить уравнения линейной зависимости аналитическим  и 

графическим способами. 

4) Научиться строить линии тренда для следующих зависимостей: 

 линейной; 

  степенной; 

  экспоненциальной; 

  логарифмической; 

 полиномиальной. 

5) Научиться вычислять величину достоверности аппроксимации. 

6) Научиться применять процедуры Линейная регрессия и Полиномиальная 

регрессия в программе статистической обработки StatPlus6. 

6) Научиться проводить научный анализ результатов исследований, формулировать 

и представлять обобщения и выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. С помощью каких функций находятся в Microsoft Excel коэффициенты k  и b  

линейной зависимости y kx b  . 

2. Опишите процедуру построения графика зависимости одной величины от другой. 

3. Запишите как на графике добавить линию тренда, задать ее вид, показывать ее 

уравнение на диаграмме, поместить на диаграмму величину достоверности 

аппроксимации. 

4. Запишите какие мы построили линии тренда с величинами достоверности 

аппроксимации для каждой из них. Какая линия тренда наилучшим образом 

описывает зависимость величин? Почему? Можно ли сделать этот вывод, не зная 

величины достоверности аппроксимации? 

Запишите уравнение «наилучшей» линии тренда. 

5. В каких пределах изменяется оценка достоверности аппроксимации? 

 

Практическое занятие № 15. Тема: Дисперсионный анализ  (2часа) 

 

Цель работы: 

1) Изучить понятие дисперсионного анализа.  

2) Ознакомиться с данными и источниками вариации в однофакторном 

дисперсионном анализе. 

3) Изучить условия и гипотезы однофакторного дисперсионного анализа. 

4) Научиться решать задачи физической культуры и спорта с использованием 

дисперсионного анализа. 

5) Научиться проводить научный анализ результатов исследований, формулировать 

и представлять обобщения и выводы. 
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Контрольные вопросы 

1) Запишите формулу вычисления значения межгрупповой вариации. 

2) Запишите формулу вычисления значения внутригрупповой вариации. 

3) Запишите формулу вычисления F-статистики для однофакторного 

дисперсионного анализа. 

4) Как найти значения степеней свободы для F-статистики? 

 

Практическое занятие № 16. Тема: Графическое представление табличных 

данных (2часа) 

 

Цель работы: 

1) Научиться строить в Microsoft Excel графики, диаграммы, гистограммы с 

группировкой, круговые диаграммы, объемные гистограммы, линейчатые диаграммы, 

лепестковые диаграммы, кольцевые диаграммы, комбинированные диаграммы. 

2) Научиться редактировать диаграммы. 

3) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите алгоритм построения графика. 

2) Запишите алгоритм построения гистограммы с группировкой. 

3) Запишите алгоритм построения комбинированной диаграммы. 

4) Запишите как на диаграмме добавить подписи данных, легенду. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

Для подготовки к практическим и лекционным занятиям студенты могут 

воспользоваться читальным залом и электронным читальным залом. 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Задание СРС 1.  Построение статистического и группированного 

статистического рядов в Microsoft Excel 

1. Постройте статистический и группированный статистический ряд для данных 

АФПГ с Листа 1 по данным практических занятий 1, 2. 

2. Запишите алгоритм построения статистического ряда. 
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3. Какие аргументы у функции Частота? 

4. По какой формуле находятся относительные частоты? 

5. По какой формуле находятся накопленные частоты? 

6. Чему равна сумма относительных частот? Ответ аргументируйте. 

7. Когда лучше строить группированный статистический ряд, а когда просто 

статистический ряд? 

8. Запишите формулу Стерждеса. Что определяет эта формула? 

 

Задание СРС 2. Определение выборочных характеристик 

1. Выполните задания 1, 2, 3 на листе Статистический ряд АФПГ для практических 

занятий № 1, 2. 

 

 

Задание СРС 3. Проверка исследуемой генеральной совокупности на 

соответствие нормальному закону распределения. Критерий согласия Пирсона. 

Правило трех сигм 

1. Дайте определение статистической гипотезы. 

2. Какую гипотезу называют нулевой? Альтернативной? 

3. Что называется уровнем значимости. 

4. Какое значение уровня значимости получило наибольшее распространение в 

статистике? 

5. Какую величину называют доверительной вероятностью? 

6. Какие критерии называют критериями согласия? 

7. Что вычисляет критерий хи-квадрат. 

 

Задание СРС 4. Метод средних величин 

1. Из каких основных этапов состоит метод средних величин. 

2. С какой целью осуществляется операция ранжирования. 

3. Что называется вариационным рядом. 

4. Какие показатели относятся к мерам центральной тенденции, какие к мерам 

вариабельности? 

 

Задание СРС 5. Параметрические критерии статистической достоверности 

1. На какие группы делятся критерии статистической достоверности. 

2. В чем особенность параметрических критериев статистической достоверности. 

3. Какие параметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

4. При каком условии при применении критерия Стьюдента можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

5. Какие используются формулы для вычисления ошибок репрезентативности и в чем 

их отличие? 

6. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение 

критерия Стьюдента? 

7. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Стьюдента? 

8. Какие процедуры из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения двух 

выборок по критерию Стьюдента? 

9. По какой формуле находится критерий Фишера? 

10. При каком условии при применении критерия Фишера можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

11. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение 

критерия Фишера? 
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12. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Фишера? 

13. Какую процедуру из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения двух 

выборок по критерию Фишера? 

 

Задание СРС 6. Непараметрические критерии статистической достоверности 

1. Какие непараметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

2. При каком условии при применении критерия Вилкоксона можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

3. Какую статистическую функцию можно использовать при применении критерия 

Вилкоксона для нахождения рангов? 

4. Чему равно значение критерия Вилкоксона? 

5. При каком условии при применении критерия Уайта можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

6. Чему равно значение критерия Уайта? 

7. При каком условии при применении критерия Ван-дер-Вардена можно сделать 

вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

 

Задание СРС 7. Корреляционный анализ 

1. Какими видами зависимостей могут быть связаны две случайные величины?  

2. Что называется корреляцией? 

3. Какому неравенству удовлетворяет коэффициент корреляции? 

4. При каком значении коэффициента корреляции случайные величины называются 

некоррелированными? 

5. При каких значениях коэффициента корреляции между случайными величинами 

существует линейная функциональная зависимость? 

6. При каких значениях коэффициента корреляции корреляция положительная, а при 

каких – отрицательная? 

 

Задание СРС 8. Регрессионный анализ. Построение уравнения регрессии 

1. Что называется регрессией? 

2. Какой вид имеет уравнение простой линейной регрессии? 

3. Какой метод применяется для определения оценок параметров уравнения 

регрессии? 

4. По каким формулам в методе наименьших квадратов находится коэффициент 

регрессии и свободный член уравнения регрессии? 

5. Какой вид имеет выборочное уравнение прямой линии регрессии? 

6. С помощью каких функций в Microsoft Excel находится коэффициент уравнения 

линейной регрессии и свободный член уравнения регрессии? 

7. Как в Microsoft Excel построить линию тренда? 

8. Какие виды линий тренда можно построить в Microsoft Excel? 

9. Как вывести уравнение линии тренда на диаграмму? 

10. С помощью какого коэффициента можно сделать вывод об удачности той или иной 

линии тренда? 

11. В каких пределах может изменяться квадрат коэффициента корреляции Пирсона? 

 

Задание СРС 9. Дисперсионный анализ   

1. Какая основная цель дисперсионного анализа? 

2. Что такое межгрупповая вариация? Внутригрупповая вариация? 

3. Какие ставятся условия для однофакторного дисперсионного анализа? 

4. Какие принимаются гипотезы для однофакторного дисперсионного анализа? 
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5. Что представляет собой F-статистика для однофакторного дисперсионного 

анализа? 

 

Задание СРС 10. Графическое представление табличных данных 

1. Какие виды диаграмм можно построить в Microsoft Excel? 

2. Как снабдить диаграмму элементами оформления? 

3. Как создать диаграмму на отдельном листе? 

 

4.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

  

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 
Основные 

понятия теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 
Построение 

статистического 
и 

группированног
о 

статистического 
рядов в Microsoft 

Excel. 
Определение 
выборочных 

характеристик. 
Научный анализ 

результатов 
исследований. 

Проверка 
исследуемой 
генеральной 

совокупности на 
соответствие 
нормальному 

закону 
распределения. 
Научный анализ 

результатов 
исследований. 

Критерий 
согласия 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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Пирсона. 
Правило трех 
сигм. Метод 

средних 
величин. 
Решение 

типовых задач 
методом 
средних 
величин. 

Статистический 
и 

педагогический 
выводы. 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 
Критерии 

статистической 

достоверности. 

Понятие о 

статистической 

достоверности. 

Параметрически

е критерии 

статистической 

достоверности 

Стьюдента и 

Фишера. 

Статистический 

и 

педагогический 

выводы. 

Непараметричес

кие критерии 

статистической 

достоверности 

Вилкоксона, 

Уайта и Ван-

дер-Вардена. 

Статистический 

и 

педагогический 

выводы. 

Корреляционны

й анализ. 

Решение 

типовых задач в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта на 

корреляцию. 

Научный анализ 

результатов 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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исследований. 

Регрессионный 

анализ. 

Построение 

уравнения 

регрессии. 

Дисперсионный 

анализ. Научный 

анализ 

результатов 

исследований. 

Графическое 

представление 

табличных 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически 

не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок. Посещает занятия, 

но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 
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практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. Посещает все занятия, 

практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно 

и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. 

Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 



 70 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 
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При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Тест по модулю 1 

1. Дискретной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

Б) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

В) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Г) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

2. Непрерывной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Б) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

В) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

Г) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

3. Виды законов распределения дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

4. Виды законов распределения непрерывной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

5. Виды числовых характеристик дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

6. Виды числовых характеристик непрерывной случайной величины (отметьте 

несколько верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

7. Нормальный закон распределения проявляется во всех случаях, когда случайная 

величина является результатом действия 

А) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Б) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 



 72 

значительно влияет на случайную величину 

В) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Г) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значительно 

влияет на случайную величину 

8. В записи плотности распределения случайной величины, распределенной по 

нормальному закону 

А) m – математическое ожидание, σ – среднее квадратическое отклонение 

Б) m – математическое ожидание, σ – дисперсия 

В) m – дисперсия, σ – среднее квадратическое отклонение 

Г) m – дисперсия, σ – математическое ожидание 

9. Генеральная совокупность – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

10. Выборка – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

11. Объем выборки – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

12. Полигон относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

13. Гистограмма относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 
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ряда 

14. Мода – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

15. Медиана – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

16. Размах варьирования – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

17. Абсолютная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

18. Относительная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

19. Точечная оценка параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

20. Доверительный интервал для параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

21. Интервальная оценка параметра – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)  . 

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

 

Тест по модулю 2 

1. Метод средних величин можно использовать: 

А) только для малых совокупностей; 
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Б) только для больших совокупностей; 

В) и для больших и для малых совокупностей; 

Г) для совокупностей, объемом более 40 единиц. 

2. Ранжирование – это операция расположения чисел: 

А) в порядке возрастания или убывания; 

Б) в порядке возрастания; 

В) в порядке убывания; 

Г) операция нахождения абсолютных частот чисел 

3. Средняя арифметическая величина указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

4. Дисперсия указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

5. Среднее квадратическое отклонение указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

6. В статистике к мерам центральной тенденции принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

7. В статистике к мерам вариабельности принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

8. Виды вариационных рядов: 

А) простые упорядоченные; 

Б) дискретные; 

В) интервальные; 

Г) непрерывные; 

Д) монотонные 

9. Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для 

выявления принципиальных отличий одной группы от другой; 

Б) сравниваются показатели групп спортсменов различных по возрасту, полу; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для построения уравнения регрессии 

10.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, 

методикам; 
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Б) сравниваются группы спортсменов, занимающиеся в различных условиях, режимах, 

с разнообразным объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для выяснения статистически достоверного отличия 

между ними 

11.  С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о более высоком результате экспериментальной группы, по 

сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

12. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о большей стабильности показаний экспериментальной 

группы, по сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

13. Уровень значимости – это 

А) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Г) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

14. Нулевая гипотеза состоит в том, что 

А) все события обязательно произойдут 

Б) все события произошли случайно, естественным образом 

В) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора 

Г) все события никогда не произойдут 

15. Альтернативная гипотеза состоит в том, что 

А) все события произошли случайно, естественным образом; 

Б) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора; 

В) все события обязательно произойдут; 

Г) все события никогда не произойдут. 

16. Предположение о нормальности распределения не противоречит имеющимся данным, 

если 

А) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 2 до 4 

Б) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 5 до 10 

В) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 2 до 4 

Г) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 0 до 1 

17. Все критерии статистической достоверности делятся на две группы: 

А) параметрические и непараметрические; 

Б) статистические и нестатистические; 

В) непрерывные и дискретные; 

Г) математические и физические 



 76 

18. Какие из критериев предусматривают обязательное наличие нормального закона 

распределения: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 

19. Основные параметрические критерии статистической достоверности, используемые в 

практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

20. Какие из критериев основаны на ранговых (порядковых) отличиях между элементами 

выборок: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 

21. Основные непараметрические критерии статистической достоверности, 

используемые в практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

22. При использовании критерия Вилкоксона если грW W , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

23. При использовании критерия Уайта если грT T , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

24. Критерием Вилкоксона является: 

А) меньшая из сумм W(+) и W(-) 

Б) большая из сумм W(+) и W(-) 

В) значение W(+) + W(-) 

Г) значение W(+) - W(-) 

25. Какой из непараметрических критериев позволяет сравнивать две различные по 

объему выборки: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

26. В каком из непараметрических критериев граничное значение задается в виде 

интервала 
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А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

27. Если квадрат коэффициента Пирсона R
2
 равен 1, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

28. Если квадрат коэффициента Пирсона R
2
 равен 0, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

 

Тестовые задания для зачета 

 

1. Дискретной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

Б) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

В) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Г) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

2. Непрерывной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Б) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

В) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

Г) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

3. Таблица, в которой даны все возможные значения этой величины и соответствующие 

им вероятности – это 

А) генеральная совокупность Б) ряд распределения 

В) ряд дисперсий Г) выборка 

4. Виды законов распределения дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

5. Виды законов распределения непрерывной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

6. Какие существуют виды случайных величин (отметьте несколько верных ответов) 

А) разрывные Б) дискретные В) бесконечные 

Г) непрерывные Д) полубесконечные  

7. Виды числовых характеристик дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  
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8. Виды числовых характеристик непрерывной случайной величины (отметьте 

несколько верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

9. Для нахождения вероятности попадания в интервал случайной величины, 

распределенной по нормальному закону, используют функцию 

А) Лапласа Б) Пуассона В) Ньютона 

Г) Лейбница   

10. Нормальный закон распределения проявляется во всех случаях, когда случайная 

величина является результатом действия 

А) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Б) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

значительно влияет на случайную величину 

В) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Г) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значительно 

влияет на случайную величину 

11. В записи плотности распределения случайной величины, распределенной по 

нормальному закону 

А) m – математическое ожидание, σ – среднее квадратическое отклонение 

Б) m – математическое ожидание, σ – дисперсия 

В) m – дисперсия, σ – среднее квадратическое отклонение 

Г) m – дисперсия, σ – математическое ожидание 

12. Генеральная совокупность – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

13. Выборка – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

14. Объем выборки – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

15. Полигон относительных частот строится по 

А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду 

В) логарифмическому статистическому 

ряду 

Г) группированному статистическому 

ряду 

16. Гистограмма относительных частот строится по 

А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду 

В) логарифмическому статистическому 

ряду 

Г) группированному статистическому 

ряду 

17. По статистическому ряду строится  
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А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот 

В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных частот 

18. По группированному статистическому ряду строится  

А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот 

В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных частот 

19. Полигон относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

20. Гистограмма относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

21. При большом объеме выборки используют 

А) главный статистический ряд Б) статистический ряд 

В) группированный статистический ряд Г) замечательный статистический ряд 

22. Мода – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

23. Медиана – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

24. Размах варьирования – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

25. Абсолютная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 
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Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

26. Относительная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

27. Точечная оценка параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

28. Доверительный интервал для параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

29. Интервальная оценка параметра – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)  . 

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

 

30. Любая формула в MS Excel начинается со знака 

А) = Б) + 

В) * Г) ( 

31. При построении группированного статистического ряда, содержащего N элементов, 

число промежутков n вычисляется по формуле: 

А) n = 1+3,322*Ln(N) Б) n = ЦЕЛОЕ(1+3,322*Ln(N)) 

В) n = N/10 Г) n = ЦЕЛОЕ(1+COS(N)) 

32. При построении группированного статистического ряда шаг h находится по формуле: 

А) h = (max x + min x)/n Б) h = (max x – min x)/2  

В) h = (max x – min x)/n Г) h = (max x + min x)/2 

33. Для удаления повторяющихся значений в столбце с данными надо выполнить 

команду: 

А) удалить значения Б) сортировать по возрастанию 

В) удалить столбцы Г) удалить дубликаты 

34. Какие аргументы есть у функции ЧАСТОТА (отметьте несколько верных ответов) 

А) массив данных Б) степень 

В) среднее Г) массив интервалов 

Д) массив значений Е) возраст 

35. Аргументами какой функции являются (массив данных ; массив интервалов) 

А) СУММ Б) ЧАСТОТА В) ЕСЛИ Г) СРЗНАЧ 

36. Для вычисления абсолютной частоты используется статистическая функция 

А) ЧАСТОТА Б) АБСОЛЮТЧАСТОТА  

В) АБСЧАСТОТА Г) ЧАСТОТААБСОЛ 
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37. Чему равно сумма абсолютных частот 

А) 1 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки  

В) 100 Г) числу всех элементов выборки 

38. Для последнего элемента значение накопленной частоты всегда равно: 

А) 100 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки  

В) 1 Г) числу всех элементов выборки 

39. Чему равна сумма относительных частот: 

А) 100 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки  

В) 1 Г) числу всех элементов выборки 

40. Значения накопленных частот элементов выборки лежат в интервале: 

А)  [-1; 0] Б) [0; 1] В) [-1; 1] Г) [0; 2] 

41. Какая из функций вычисляется как функция массива 

А) СУММ Б) ЧАСТОТА В) ЕСЛИ Г) СРЗНАЧ 

42. Нажатие какой комбинации клавиш позволяет определить формулу как формулу 

массива 

А) CTRL-ALT-DELETE Б) CTRL-SHIFT-ENTER 

А) CTRL-ALT-ENTER Б) CTRL-SHIFT-DELETE 

43. При вычислении накопленной частоты следующего значения 

А) к накопленной частоте данного значения прибавляется относительная частота данного 

значения X 

Б) к накопленной частоте данного значения прибавляется абсолютная частота данного 

значения X 

В) складываются все предыдущие значения накопленной частоты 

Г) складываются все предыдущие значения абсолютной частоты 

44. Для того, чтобы в формуле относительную ссылку на ячейку преобразовать в 

абсолютную ссылку, надо нажать  

А) CTRL-ALT-DEL Б) CTRL-SHIFT-ENTER 

В) F4 Г) F1 

45. Параметр, который возвращает среднее арифметическое аргументов, вычисляется с 

помощью функции 

А) СРЗНАЧ Б) СРЗНАЧ 

В) СТАНДОТКЛОН.В Г) ДИСП.В 

46. Параметр, характеризующий степень разброса элемента выборки относительно 

среднего значения и равный квадратному корня из дисперсии, вычисляется с помощью 

функции 

А) ДИСП.В Б) СРЗНАЧ 

В) СТАНДОТКЛОН.В Г) СКОС 

47. Параметр, характеризующий степень разброса элемента выборки относительно 

среднего значения, вычисляется с помощью функции 

А) ДИСП.В Б) СРЗНАЧ 

В) МЕДИАНА Г) СКОС 

48. Интервал (амплитуда, вариационный размах) равен  

А) max xi - min xi Б) max xi + min xi 

В) (max xi - min xi)/2 Г) (max xi + min xi)/2 

49. Минимальный элемент выборки вычисляется с помощью функции 

А) МИНИМУМ Б) МИН 

В) СУММ Г) МАКС 

50. Максимальный элемент выборки вычисляется с помощью функции 

А) МАКСИМУМ Б) МИН 

В) МЕДИАНА Г) МАКС 

51. Количество элементов в выборке можно найти с помощью функции 
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А) КОЛИЧЕСТВО Б) СУММА 

В) СЧЁТ Г) ВЫБОРКА 

52. Число, являющееся серединой выборки, вычисляется с помощью функции 

А) МЕДИАНА Б) БИССЕКТРИСА 

В) МОДА.ОДН Г) СЕРЕД.ВЫБ. 

53. Элемент выборки с наиболее часто встречающимся значением, вычисляется с 

помощью функции 

А) МЕДИАНА Б) БИССЕКТРИСА 

В) МОДА.ОДН Г) ЗНАЧ.ВЫБ. 

54. Величина, характеризующая несимметричность распределения элемента выборки 

относительно среднего значения, вычисляется с помощью функции 

В) СРЗНАЧ А) СКОС 

Б) ЭКСЦЕСС Г) НЕСИМ.РАСП 

55. Величина, характеризующая относительную остроконечность или сглаженность 

распределения по сравнению с нормальным распределением, вычисляется с помощью 

функции  

А) ЭКСЦЕСС Б) СКОС 

В) ХВОСТЫ Г) СРЗНАЧ 

56. Для нахождения выборочных характеристик при использовании инструмента пакет 

анализа надо выбрать  

А) описательная статистика Б) однофакторный дисперсионный анализ  

В) двухвыборочный t-тест с различными 

дисперсиями 

Г) парный двухвыборочный t-тест для средних 

57. При использовании описательной статистики из пакета анализа мы должны указать 

(отметить) (отметьте несколько верных ответов): 

А) входной интервал Б) выходной интервал Д) моду Г) текущую дату 

В) итоговая статистика Ж) среднее значение Е) медиану  

58. Метод средних величин можно использовать: 

А) только для малых совокупностей; 

Б) только для больших совокупностей; 

В) и для больших и для малых совокупностей; 

Г) для совокупностей, объемом более 40 единиц. 

59. Ранжирование – это операция расположения чисел: 

А) в порядке возрастания или убывания; 

Б) в порядке возрастания; 

В) в порядке убывания; 

Г) операция нахождения абсолютных частот чисел 

60. Средняя арифметическая величина указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

61. Дисперсия указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

62. Среднее квадратическое отклонение указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 



 83 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

63. В статистике к мерам центральной тенденции принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

64. В статистике к мерам вариабельности принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

65. Виды вариационных рядов: 

А) простые упорядоченные; 

Б) дискретные; 

В) интервальные; 

Г) непрерывные; 

Д) монотонные 

66. Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для 

выявления принципиальных отличий одной группы от другой; 

Б) сравниваются показатели групп спортсменов различных по возрасту, полу; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для построения уравнения регрессии 

67.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, 

методикам; 

Б) сравниваются группы спортсменов, занимающиеся в различных условиях, режимах, 

с разнообразным объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для выяснения статистически достоверного отличия 

между ними 

68.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, 

методикам; 

Б) сравниваются результаты одного индивида, измеренные по одному и тому же 

признаку; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для выяснения статистически достоверного отличия 

между ними 

69. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о более высоком результате экспериментальной группы, по 

сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 
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70. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о большей стабильности показаний экспериментальной 

группы, по сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

71. Функция ДОВЕРИТ.НОРМ определяет 

А) ширину доверительного интервала Б) нормальное значение для выборки 

В) параметры нормального распределения Г) полуширину доверительного интервала 

72. Аргументами функции ДОВЕРИТ.НОРМ являются (отметьте несколько верных 

ответов) 

А) уровень значимости (альфа) Б) среднее значение выборки 

В) стандартное отклонение Г) размер выборки 

Д) мода Е) медиана 

73. Уровень значимости – это 

А) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Г) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

74. В статистике наибольшее распространение получил уровень значимости α равный: 

А) 0 Б) 0,05 В) 0,5 Г) 1 

75. Обычно уровень значимости берут равным (отметьте несколько верных ответов): 

А) 0 Б) 0,001 В) 0,01 

Г) 0,05 Д) 0,5 Е) 1 

76. Нулевая гипотеза состоит в том, что 

А) все события обязательно произойдут 

Б) все события произошли случайно, естественным образом 

В) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора 

Г) все события никогда не произойдут 

77. Альтернативная гипотеза состоит в том, что 

А) все события произошли случайно, естественным образом; 

Б) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора; 

В) все события обязательно произойдут; 

Г) все события никогда не произойдут. 

78. Существуют следующие виды гипотез (отметьте несколько верных ответов): 

А) нулевая Б) первая В) альтернативная 

Г) замечательная Д) единственная Е) неоспоримая 

79. Доверительная вероятность P связана с уровнем значимости α следующей формулой 

А) P=1 + α Б) P=1 - α В) P=α - 1 Г) P=Sin(α) 

80. Согласно правилу трех сигм при нормальном законе распределения 99,7% всех 

вариантов находятся в пределах: 

А) [ - 3σ; + 3σ] Б) [M - σ; M + σ] В) [M - 2σ; M + 2σ] Г) [M - 3σ; M + 3σ] 

81. Предположение о нормальности распределения не противоречит имеющимся данным, 

если 

А) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 2 до 4 
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Б) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 5 до 10 

В) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 2 до 4 

Г) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 0 до 1 

82. Среди критериев согласия большое распространение получил непараметрический 

критерий: 

А) хи – квадрат Б) хи – куб 

В) t - критерий Стьюдента Г) f - критерий Стьюдента 

83. При использовании критерия хи – квадрат в качестве аргументов выступают 

(отметьте несколько верных ответов) 

А) полный интервал Б) открытый интервал В) полуоткрытый интервал 

Г) фактический интервал Д) ожидаемый интервал Е) неполный интервал 

84. Сколько надо иметь наблюдений, чтобы сколько-нибудь уверенно можно было судить 

о нормальности закона распределения? 

А)  не менее 10 Б) не менее 25 В) не менее 50 Г) не менее 100 

85. Аргументами для функции ХИ2ТЕСТ являются 

А) (фактический интервал; ожидаемый 

интервал) 

В) (массив данных; массив интервалов) 

В) (массив 1; массив 2; хвосты; тип)   Г) (число 1; число 2; …) 

86. Функция, которая вычисляет вероятность совпадений наблюдаемых (фактических) 

значений и теоретических (гипотетических) значений называется 

А) ДОВЕРИТ.НОРМ Б) ХИ2ТЕСТ В) ЧАСТОТА Г) МОДА 

87. Функция ХИ2ТЕСТ вычисляет 

А) уровень надѐжности 

Б) интервал, в котором с заданной доверительной вероятностью находится оцениваемый 

параметр 

В) вероятность совпадения наблюдаемых (фактических) значений и теоретических 

(гипотетических) значений 

Г) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

88. Все критерии статистической достоверности делятся на две группы: 

А) параметрические и непараметрические; 

Б) статистические и нестатистические; 

В) непрерывные и дискретные; 

Г) математические и физические 

89. Какие из критериев предусматривают обязательное наличие нормального закона 

распределения: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 

90. Основные параметрические критерии статистической достоверности, используемые в 

практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

91. Для выявления различия между выборками с помощью критерия Стьюдента в 

Microsoft Excel можно использовать: 

А) статистическую функцию СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 

Б) процедуру парный двухвыборочный t-тест для средней; 
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В) статистическую функцию СТЬЮДЕНТ.РАСП; 

Г) процедуру двухвыборочный z-тест для средней 

92. Граничное значение критерия Стьюдента грt  в Microsoft Excel находится с помощью: 

А) статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 

Б) статистической функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х; 

В) статистической функции СТЬЮДЕНТ.РАСП; 

Г) статистической функции СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х 

93. Для выявления различия между выборками с помощью критерия Фишера в Microsoft 

Excel можно использовать: 

А) статистическую функцию F.ТЕСТ; 

Б) процедуру двухвыборочный F-тест для дисперсий; 

В) статистическую функцию F.РАСП; 

Г) процедуру двухвыборочный F-тест для средней 

94. При использовании критерия Стьюдента если грt t , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

95. При использовании критерия Фишера если грF F , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

96. Какие из критериев основаны на ранговых (порядковых) отличиях между элементами 

выборок: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 

97. Основные непараметрические критерии статистической достоверности, 

используемые в практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

98. При использовании критерия Вилкоксона если грW W , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

99. При использовании критерия Уайта если грT T , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

100. При использовании критерия Вилкоксона для нахождения рангов мы используем 

статистическую функцию 

А) РАНГ.СР Б) ВИЛКОКСОН В) РАНГ.ВИЛ Г) РАНГ.СТАТ 



 87 

101. Критерием Вилкоксона является: 

А) меньшая из сумм W(+) и W(-) 

Б) большая из сумм W(+) и W(-) 

В) значение W(+) + W(-) 

Г) значение W(+) - W(-) 

102. Какой из непараметрических критериев позволяет сравнивать две различные по 

объему выборки: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

103. В каком из непараметрических критериев граничное значение задается в виде 

интервала 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

104. Какой из непараметрических критериев называется еще как «критерий знаков» 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

105. Какие выводы делаются после применения критериев статистической 

достоверности 

А) статистический вывод 

Б) математический вывод 

В) физический вывод 

Г) педагогический вывод 

Д) психологический вывод 

106. Получить линейную зависимость случайных величин вида y kx b   можно с 

помощью статистических функций (отметьте несколько верных ответов): 

А) НАКЛОН Г) ПРЯМАЯ В) ЛУЧ 

Б) ОТРЕЗОК Д) ТОЧКА Е) ИЗГИБ 

107. Аргументами каких функции являются (известные значения у; известные значения 

х) (отметьте несколько верных ответов): 

А) ЭКСЦЕСС Б) ЧАСТОТА В) НАКЛОН 

Г) СРЗНАЧ Д) ОТРЕЗОК Е) МОДА 

108. Линия тренда – это  

А) прямая, параллельная оси Ox Б) прямая, параллельная оси Oy 

В) ломаная, соединяющая точки с 

координатами (xi ; yi) 

Г) график зависимости между переменными 

x  и  y 

109. Если квадрат коэффициента Пирсона R
2
 равен 1, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

110. Если квадрат коэффициента Пирсона R
2
 равен 0, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

111. Для самой удачной линии тренда квадрат коэффициента Пирсона R
2
 

А) всех ближе к 0 Б) всех ближе к 1 
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В) всех ближе к 100 Г) самый наименьший 

112. В MS Excel можно построить следующие линии тренда (отметьте несколько 

верных ответов): 

А) экспоненциальная Б) линейная В) синусоидальная 

Г) степенная Д) точечная Е) косинусоидальная 

113. В MS Excel можно построить следующие линии тренда (отметьте несколько 

верных ответов): 

А) логарифмическая Б) спиралевидная В) полиномиальная 

Г) степенная Д) лепестковая Е) синусоидальная 

114. Значения квадрата коэффициента Пирсона R
2 
лежат в интервале: 

А)  [-1; 0] Б) [0; 1] В) [-1; 1] Г) [0; 2] 

115. Какие виды диаграмм можно построить в MS Excel (отметьте несколько верных 

ответов)  

А) с областями Б) график В) тангенциальную 

Г) линейчатую Д) разрывную Е) круговую 

116. Какие виды диаграмм можно построить в MS Excel (отметьте несколько верных 

ответов)  

А) кольцевую Б) гистограмму В) тангенциальную 

Г) лепестковую Д) разрывную Е) объемную гистограмму 

 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

11.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

12.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

13.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

14.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

15.  
Тестовые 

вопросы к зачету 
Перечень тестовых вопросов для зачета 

Перечень 

тестовых вопро-
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сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

1. Денисова, Лолита Викторовна. Измерения и методы математической статистики в 

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

Хмельницкая, Л.А. Харченко. – К.: Олимп. лит., 2013. – 127с. 

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

педагогических исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. Губа. - 

М. : Человек, 2015. – 288с. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное 

пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013. 

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

педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В. П. Губа. - М. : Человек, 2015. - 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60520 

5. Шишкина, С. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерная 

обработка экспериментальных исследований" [Текст] : форма обучения: очная / С. 

М. Шишкина. - Набережные Челны : НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2011. - эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Высшая математика и математическая статистика: учебное пособие для вузов / под 

общ. ред. Г.И.Попова. - М.: Физическая культура, 2009. - 368 с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 

2013. 

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

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

4. Воронов, Игорь Анатольевич. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте [Текст]: учебное пособие / И. А. Воронов. - СПб: Изд-во 

СПбГУП, 2007. 

5. Петров, Павел Карпович. Современные информационные технологии в научно-

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры [Текст]: 

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

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

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

7. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие. / 

И.Г. Захарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

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

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

2. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

3. Образовательный математический сайт exponenta.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://exponenta.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60520
http://window.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://exponenta.ru/
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4. Бесплатный ресурс «Высшая математика» для студентов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://math24.ru/index.html 

5. Учебные пособия и презентации для студентов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm 

6. Учебники, задачники, справочники, пособия по математике [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/math9.htm  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

http://math24.ru/index.html
http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm
http://www.alleng.ru/edu/math9.htm
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самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 
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Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   
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Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 5 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

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

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

передаче в безвозмездное пользование»; 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

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

10.04.2015); 

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 
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year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 StatPlus6 Pro 6.1. Студенческая версия (для студентов, вкл. студентов 

заочных отделений и аспирантов). Акт предоставления прав № Tr034769 от 15.06.2017 от 

АО «СофтЛайн Трейд». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

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

компьютерный класс. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, Моноблок S922 

Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, 

материалы мультимедийных лекций и Smart-занятий; для организации самостоятельной 

работы студентам предоставляется электронный читальный зал и читальный зал 

библиотеки. 

 

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

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль) 

подготовки Спортивная тренировка в избранном виде спорта 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Технологии спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» состоит в содействии формированию у студентов 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

-  способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10);  

- способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13);  

- способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

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

1.2. Задачами преподавания дисциплины является:  

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными 

документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

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

жизни, оптимизации психофизического; 

- состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков 

и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: тренерская, научно-исследовательская.  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

знать: 

• сущность, социальную значимость, характеристику и функции профессии 

тренера-преподавателя по избранному виду спорта (ОК-7); 

• теорию и практику отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта 

(ПК-10); 

• основы управления состоянием спортсмена, включая педагогический контроль и 

коррекцию (ПК-13); 

• закономерности проведения научно-исследовательской работы в избранном виде 

спорта (ПК-29); 

• элементарные правила соревнований по избранному виду спорта (ПК-13). 

уметь: 

• использовать средства и методы избранного вида спорта для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
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• разрабатывать планы и программы организации и проведения отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта (ПК-10); 

• использовать методы управления состоянием спортсмена, включая 

педагогический контроль и коррекцию (ПК-13); 

• использовать методы научно-исследовательской работы в избранном виде спорта 

(ПК-29); 

• проводить соревнования по избранному виду спорта (ПК-13). 

владеть: 

• методами и средствами физической культуры и избранного вида спорта для 

обеспечения полноценной профессиональной деятельности (ОК-7); 

• методами и средствами отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта 

(ПК-10) 

• методами и средствами педагогического контроля за состоянием спортсменов и 

его коррекции (ПК-13); 

• методами и методиками научно-исследовательской деятельности в избранном 

виде спорта (ПК-29); 

• навыками организации и проведения соревнований по избранному виду спорта 

(ПК-13). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта» 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б.1. Дисциплина изучается 

на 3-4 курсах (6-8 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины: 288 часа, 9 зачетных единиц. 

Форма контроля – зачет, курсовая работа (6 семестр), экзамен (8 семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

          Вид учебной работы 

Курсы 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

З
а
ч

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

3  4 

семестры семестры 

6 7 8 

Контактные виды работы 64 32 32 128 3,55 

в том числе:      

лекции 20 10 10 40 1,11 

семинары      

практические занятия 44 22 22 88 2,44 

лабораторные работы      

консультации      

экзамен (зачет) +  36 36 1 

Самостоятельная работа 80 76 4 160 4,44 

Общая трудоемкость 144 108 72 288 9 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

3 курс  

(6 семестр) 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб., 

Самост. 

раб. 
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практ.) 

 МОДУЛЬ 1      

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Основы теории спортивной 

тренировки. 

Особенности методики 

спортивной тренировки 

юных спортсменов. 

Теория и система отбора, 

определение спортивной 

пригодности. 

9 

 

9 

 

 

7 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 5 

 

5 

 

 

5 

25 

4. Физическая подготовка. 

Общая и специальная 

физическая подготовки. 

9  4 5 

5. Особенности методики 

спортивной тренировки в 

группах массовых 

спортивных разрядов. 

9 

 

 

 4 5 

6. Средства и методы отбора. 7  2 5 

7. Принципы, методы, средства 

и организация отбора в 

ДЮСШ. 

7  2 5 

8. Анализ комплексного 

тренировочного занятия. 

9  4 5 

9. Методика проведения 

тематических и 

комплексных. 

тренировочных занятий в 

группе спортсменов высших 

спортивных разрядов. 

9  4 5 

 МОДУЛЬ 2      

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Особенности методики 

спортивной тренировки в 

группах различной 

квалификации. 

Особенности методики 

спортивной тренировки в 

группах массовых 

спортивных разрядов. 

Психолого-педагогическая 

характеристика деятельности 

тренера. 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

7 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

25 
4. Проведение тематических и 

комплексных тренировочных 

занятий с группой 

спортсменов высших 

спортивных разрядов. 

13  8 5 

5. Особенности психолого-

педагогической 

деятельности тренера в 

работе со спортсменами 

высших спортивных 

разрядов. 

11  6 5 
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6. Проведение тематических и 

комплексных 

тренировочных занятий со 

спортсменами высших 

спортивных разрядов. 

7  2 5 

7. Проведение комплексного 

тренировочного занятия со 

спортсменами массовых 

спортивных разрядов. 

3  2 1 

8. Функции тренера. 

Педагогические особенности 

деятельности тренера. Стили 

деятельности тренера. 

3  2 1 

9. Изучение научной 

информации, полученной в 

результате педагогических 

исследований. 

4  2 2 

10. Анализ и обсуждение 

экспериментальных данных, 

полученных в результате 

педагогических иссле-

дований. 

3  2 1 

 ИТОГО 144 20 44 80 50 

 

4 курс 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС 
Всего 

 

Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1 Общие основы 

теории управления. 

6 2  4 

12,5 

2 Моделирование 

спортивной 

деятельности в 

избранном виде 

спорта. 

6 2  4 

3 Психолого-

педагогическая 

характеристика 

деятельности 

тренера. 

6 2  4 

4 Актуальные вопросы 

развития избранного 

вида спорта. 

6  2 4 

5 Методика 

проведения 

тренировочных 

занятий. 

7  2 5 

6 Контроль за 

функциональным 

состоянием и 

7  2 5 
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уровнем развития 

физических качеств 

спортсменов. 

7 Показатели 

модельных 

характеристик 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта. 

7  2 5 

8 Составление учебной 

документации для 

различных 

возрастных групп 

ДЮСШ. 

7  2 5 

 МОДУЛЬ 2      

1 Контроль и учет 

процесса 

спортивного 

совершенствования. 

7 2  5 

12,5 

2 Содержание научно-

методического 

обеспечения 

тренировочного 

процесса.  

7 2  5 

3 Виды и показатели 

планирования. 

7  2 5 

4 Методы 

педагогического 

контроля и учета. 

7  2 5 

5 Проведение 

тематических и 

комплексных 

тренировочных 

занятий со 

спортсменами  

массовых 

спортивных разрядов. 

7  2 5 

6 Проведение 

тематических и 

комплексных 

тренировочных 

занятий со 

спортсменами 

высших спортивных 

разрядов. 

7  2 5 

7 Моделирование 

основных 

показателей 

тренировочного 

процесса 

спортсменов в 

избранном виде 

7  2 5 
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спорта. 

8 Построение и 

содержание 

тренировочного 

процесса в избранном 

виде спорта. 

7  2 5 

 МОДУЛЬ 3      

1 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных 

сборов. 

4 2  2 

12,5 

2 Основные положения 

построения 

подготовки юных 

спортсменов. 

2 2   

3 Современная система 

отбора и спортивная 

ориентация в 

многолетней 

подготовке в 

избранном виде 

спорта. 

2 2   

4 Составление 

документации для 

проведения учебно-

тренировочных 

сборов. 

2  2  

5 Цель и задачи 

учебно-

тренировочных 

сборов. Виды учебно-

тренировочных 

сборов.  

2  2  

6 Сравнительный 

анализ систем 

подготовки 

спортсменов разных 

стран. 

2  2  

7 Этапы многолетней 

подготовки в 

избранном виде 

спорта. Средства и 

методы подготовки в 

избранном виде 

спорта. 

2  2  

8 Проведение 

комплексного 

тренировочного 

занятия с группой 

массовых разрядов. 

2  2  

 МОДУЛЬ 4      

1 Особенности 4 2  2 12,5 
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подготовки сборных 

команд.  

2 Организация и 

содержание научно-

исследовательской 

деятельности в 

избранном виде 

спорта. 

2 2   

3 Проведение 

комплексного 

тренировочного 

занятия со 

спортсменами 

высших разрядов. 

2  2  

4 Прогнозирование 

спортивной 

пригодности в 

избранном виде 

спорта.  

2  2  

5 Методы 

комплексного 

контроля. 

2  2  

6 Составление учебной 

документации для 

спортсменов высших 

разрядов. 

2  2  

7 Проведение 

тестирования в 

рамках научно-

исследовательской 

работы. 

2  2  

8 Правила оформления 

и порядок защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

2  2  

 Всего  10 22 4 25 

 Контроль. Экзамен 36     

  ИТОГО 144 20 44 80 50 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3 курс  

 

6 семестр 

 

Модуль 1 

 

Лекция №1-2. Тема: «Основы теории спортивной тренировки» (4 часа). 

Цели, задачи и содержание спортивной тренировки. 

Основные средства тренировки.  

Физические упражнения как основные средства тренировки в видах спорта. 
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Методы применения основных средств тренировки. 

Принципы и закономерности спортивной тренировки.  

Структура тренировочного занятия. 

Лекция №3-4. Тема: «Особенности методики подготовки юных спортсменов» (4 

часа). 

Особенности построения тренировочного процесса и методика проведения занятий 

по физической, технической и тактической подготовке в различных возрастных группах.  

Оценка уровня подготовленности юных спортсменов.  

Подготовка и участие в соревнованиях. 

Лекция №5. Тема: «Теория и система отбора, определение спортивной 

пригодности» (2 часа). 

Система отбора как составная часть общей системы подготовки спортсмена. 

Понятие об одаренности и способностях. 

Принципы отбора. Основные пути отбора. 

Основные этапы отбора: спортивная пригодность; спортивная ориентация; 

комплектование команды; спортивная секция (отбор спортсменов с одинаковым уровнем 

спортивного мастерства для включения их, например, в сборную команду страны). 

Основные показатели (критерии) отбора: 

1. Спортивно-технический результат и динамика его в течение последних лет 

подготовки. 

2. Возраст, состояние здоровья с учетом двигательной специфики спортсмена. 

3. Уровень развития специальных физических качеств, мало изменяемых в 

процессе многолетней подготовки. 

4. Потенциальные возможности функциональных систем организма к выполнению 

специфической двигательной деятельности. 

5. Психическая устойчивость к применению специфических тренировочных 

нагрузок. 

6. Наличие цели (мотивации) в избранном виде спорта. 

Практическое занятие № 1-2 (4 часа). 

Анализ циклических и ациклических упражнений. Методика подбора упражнений 

при составлении и проведении комплексов по физической подготовке. Методика 

проведения занятий по физической подготовке.  

Практическое занятие № 3-4 (4 часа). 

Особенности методики спортивной тренировки в группах массовых спортивных 

разрядов. 

Анализ уровня технической и тактической подготовленности спортсменов 

массовых спортивных разрядов.  

Анализ комплексного тренировочного занятия с оценкой физической, технической 

и тактической подготовки.  

Практическое занятие №5 (2 часа). 

Средства и методы отбора.  

Общие. Инструментальные, специфические. 

Практическое занятие №6 (2 часа). 

Принципы, методы, средства и организация отбора в ДЮСШ и СДЮШОР. 

Практическое занятие №7-8 (4 часа).

Анализ комплексного тренировочного занятия с оценкой физической, технической 

и тактической подготовки.  

Контроль за функциональным состоянием спортсменов и уровнем развития 

физических качеств.  

Самоконтроль спортсменов.  

Средства восстановления. 

Практическое занятие №9-10 (4 часа). 
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Методика проведения тематических и комплексных тренировочных занятий в 

группе высших спортивных разрядов.  

 

Модуль 2 

 

Лекция №1-2. Тема: «Особенности методики спортивной тренировки в группах 

различной квалификации» (4 часа). 

Уровень технико-тактической подготовленности спортсменов старших разрядов.  

Направленность процесса подготовки.  

Особенности физической, технической, тактической подготовки. 

Лекция №3-4.  Тема: «Особенности методики спортивной тренировки в группах 

высших разрядов» (4 часа). 

Уровень технико-тактической подготовленности спортсменов высших разрядов.  

Направленность процесса подготовки.  

Особенности физической, технической, тактической подготовки.  

Комплектование сборных команд. 

Лекция №5. Тема: «Психолого-педагогическая характеристика деятельности 

тренера» (2 часа). 

Практическое занятие №1-4 (8 часов). 

Проведение студентами учебной группы тематических и комплексных 

тренировочных занятий с группой спортсменов массовых спортивных разрядов.  

Практическое занятие №5-7 (6 часов). 

Особенности психолого-педагогической деятельности тренера в работе со 

спортсменами высших спортивных разрядов.  

Методические приемы совершенствования сложных технических элементов и 

приемов. Тренировочный эффект тренировочных упражнений. 

Составление комплексов упражнений аэробного, аэробно-анаэробного и 

алактатного воздействия. 

Практическое занятие №8 (2 часа). 

Методика проведения тематических и комплексных тренировочных занятий в 

группе спортсменов высших спортивных разрядов.  

Практическое занятие №9 (2 часа). 

Проведение комплексного тренировочного занятия с группой спортсменов 

массовых спортивных разрядов.  

Модель «тренер по избранному виду спорта».  

Способы управления коллективом: автократический, демократический, 

либеральный.  

Педагогические особенности и профессионально-педагогические навыки тренера 

по избранному виду спорта, их классификация и содержание. 

Функции в деятельности тренера: обучение воспитание, учет, контроль, 

планирование, организация. 

Практическое занятие №10 (2 часа). 

Функции тренера.  

Педагогические особенности деятельности тренера.  

Стили деятельности тренера. 

Практическое занятие №11 (2 часа). 

Изучение научной информации, полученной в результате педагогических иссле-

дований (анкетирования, педагогических наблюдений, педагогического эксперимента и 

др.).  

Изучение научной информации, полученной в результате использования 

инструментальных методик.  

Математическая обработка информации. 
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Практическое занятие №22 (2 часа). 

Анализ и обсуждение экспериментальных данных, полученных в результате 

педагогических исследований по теме выпускной квалификационной (курсовой) работы. 

 

4 курс 

 

7 семестр 

 

Модуль 1 

 

Лекция №1. Тема: «Общие основы теории управления» (2 часа). 

Компоненты управления и их значение.  

Понятие о прогнозировании, моделировании, планировании, учете (контроля и 

коррекции). 

Лекция №2. Тема: «Моделирование спортивной деятельности в избранном виде 

спорта» (2 часа) 

Прогнозирование спортивных результатов, характер прогнозов.  

Классификация прогнозов: краткосрочный, среднесрочный, длительный. 

Показатели модельной характеристики спортсмена: стаж спортивной деятельности, 

оптимальные возрастные границы высокой результативности; внешние морфологические 

признаки и др. 

Уровень специальной физической подготовленности с анализом ведущих качеств. 

Уровень технической подготовленности: экономичность и эффективность техники, 

степень использования двигательного потенциала, соответствие техники индивидуальной 

особенности, устойчивость техники к сбивающим факторам.  

Уровень тактической подготовленности. 

Уровень психологической подготовленности: стабильных психических процессов и 

способность к управлению техническим состоянием, психическая устойчивость к 

специфическим тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Медико-биологическая характеристика работоспособности, функциональных 

возможностей; адаптации к нагрузкам, способности организма к восстановлению после 

физических и психологических напряжений. 

Лекция №3. Тема: «Психолого-педагогическая характеристика деятельности 

тренера» (2 часа). 

Модель тренера в избранном виде спорта.  

Способы управления коллективом: автократический, демократический, 

либеральный.  

Педагогические особенности и профессионально-педагогические навыки тренера, 

их классификация и содержание. 

Функции в деятельности тренера: обучение, воспитание, учет, контроль, 

планирование, организация. 

Практическое занятие №1 (2 часа). 

Тема: «Актуальные вопросы развития избранного вида спорта» 

Сведения о развитии избранного вида спорта в стране. Новое в технике, тактике, 

методике обучения и тренировки, правилах соревнований, оборудовании и инвентаре. 

Анализ важнейших отечественных и международных соревнований. 

Практическое занятие №2 (2 часа). 

Методика проведения тренировочных занятий: 

1. Тематические: по физической, тактической, технической, подготовке; 

2. Комплексные: по физической и технической; физической и тактической; физи-

ческой, технической и тактической подготовке. 

Практическое занятие №3 (2 часа). 
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1. Контроль за функциональным состоянием и уровнем развития физических 

качеств. 

2. Самоконтроль спортсмена. 

3. Средства восстановления. 

Практическое занятие №4 (2 часа). 

Показатели модельной характеристики спортсменов в избранном виде спорта.  

Уровень специальной физической, технической, тактической, психической 

подготовленности.  

Анализ модельных квалификаций. 

Практическое занятие №5 (2 часа). 

Составление годового плана-графика для различных возрастных групп ДЮСШ. 

Составление документов месячного планирования и рабочего плана для групп 

ДЮСШ. 

Конспекты занятий. 

 

Модуль 2 

 

Лекция №1. Тема: «Контроль и учет процесса спортивного совершенствования» (2 

часа). 

Педагогический контроль, его значение и содержание, виды контроля: оператив-

ный, поэтапный, углубленный.  

Методы педагогического контроля. 

Виды учета: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы учета: журнал, дневник тренера, дневник спортсмена. 

Лекция №2.  Содержание научно-методического обеспечения тренировочного 

процесса (2 часа). 

Задачи и содержание работы комплексной научной группы. 

Характеристика основных направлений научного обеспечения тренировочного 

процесса. 

Медицинское оборудование для обеспечения комплексного контроля за 

эффективностью тренировок и восстановления. 

Комплексный, педагогический и медико-биологический контроль. 

Практическое занятие №1 (2 часа). 

Виды планирования.  

Показатели планирования.  

Перспективное планирование, текущее планирование (подготовительный период, 

соревновательный период, переходный период), оперативное планирование.  

Виды микроциклов.  

Особенности планирования для различных возрастных групп ДЮСШ. 

Практическое занятие №2 (2 часа). 

Методы педагогического контроля.  

Виды учета.  

Формы учета. 

Практическое занятие №3 (2 часа). 

Проведение тематических и комплексных тренировочных занятий с группой 

спортсменов массовых спортивных разрядов.  

Практическое занятие №4 (2 часа). 

1. Особенности построения и проведения занятий по физической подготовке со 

спортсменами высших спортивных разрядов. 

2. Методические приемы совершенствования сложных технических приемов. 

3. Особенности построения и проведения занятий по тактической подготовке. 

4. Комплектование сборных команд. 
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Практическое занятие №5 (2 часа). 

Моделирование основных показателей тренировочного процесса в избранном виде 

спорта.  

Составление годового плана-графика.  

Составление документов месячного планирования и рабочего плана. 

Практическое занятие №6 (2 часа). 

1. Построение и содержание тренировочного процесса в избранном виде спорта. 

2. Построение и содержание микроциклов на этапах ОФП, СФП и в 

предсоревновательном этапе. 

3. Перспективное планирование. 

4. Текущее планирование. 

5. Контроль и учет. 

 

8 семестр 

 

Модуль 3 

 

Лекция №1. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов (2 часа). 

Цели и задачи сборов.  

Виды сборов.  

Организация сборов и их финансирование.  

Составление учебного плана, распорядок дня. 

Лекция №2. Основные положения построения подготовки юных спортсменов (2 

часа). 

Этапы подготовки в избранном виде спорта.  

Задачи и содержание этапов подготовки. 

Лекция №3. Современная система отбора и спортивная ориентация в 

многолетней подготовке в избранном виде спорта (2 часа). 

Разновидности отбора.  

Этапы отбора.  

Факторы, влияющие на отбор и ориентацию.  

Аспекты отбора (социологические, педагогические, биологические). 

Практическое занятие №1 (2 часа). 

Составление документации для проведения учебно-тренировочных сборов. 

Составление сметы учебно-тренировочных сборов. 

Практическое занятие №2 (2 часа). 

1. Цели и задачи учебно-тренировочных сборов. 

2. Виды учебно-тренировочных сборов. 

3. Воспитательная работа с участниками сборов. 

Практическое занятие №3 (2 часа). 

Сравнительный анализ систем подготовки спортсменов разных стран. 

Практическое занятие №4 (2 часа). 

1. Этапы многолетней подготовки в избранном виде спорта. 

2. Средства и методы подготовки в избранном виде спорта. 

Практическое занятие №5 (2 часа). 

Проведение комплексного тренировочного занятия со спортсменами массовых 

спортивных разрядов.  

 

Модуль 4 

 

Лекция №1. Особенности подготовки сборных команд (2 часа). 

Под сборной командой понимается временное объединение (по различным 
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признакам) спортсменов, показывающих наилучшие результаты в предыдущем или 

текущем сезонах.  

Принцип отбора сильнейших спортсменов.  

Особенности содержания подготовки сборных команд. 

Лекция №2.  Организация и содержание научно-исследовательской деятельности в 

избранном виде спорта (2 часа). 

Задачи и содержание научно-исследовательской работы студентов. 

Построение научного аппарата научно-исследовательской работы студентов. 

Правила составления и критерии построения литературного обзора. 

Организация и проведение педагогического эксперимента (методы исследования, 

контингент занимающихся, место и время проведения исследования). 

Доказательная база научно-исследовательской работы студентов. 

Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

Правила составления списка литературы. 

Практическое занятие №1 (2 часа). 

Проведение тематического тренировочного занятия со спортсменами высших 

спортивных разрядов. 

Практическое занятие №2 (2 часа). 

1. Прогнозирование спортивной пригодности в избранном виде спорта. 

2. Одаренность и способности. 

Практическое занятие №3 (2 часа). 

Методы комплексного контроля.  

Организационные и методические указания по тестированию.  

Контроль в процессе соревнований. 

Практическое занятие №4 (2 часа). 

Составление учебной документации для спортсменов высших разрядов: годового 

плана-графика и др. 

Практическое занятие №5 (2 часа). 

Проведение тестирования в рамках научно-исследовательской работы по 

избранной теме. Виды и разновидности контрольных испытаний. 

Практическое занятие №6 (2 часа). 

Правила оформления и порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Предмет, задачи, содержание курса. Зачетные требования.  

2. Организация и планирование многолетней подготовки в ДЮСШ, СДЮШОР и 

УОР. 

3. Особенности физического развития спортсменов разного возраста. 

4. Планирование спортивной подготовки спортсменов на этапах круглогодичной и  

многолетней тренировки.  

5. Особенности организации тренировочного процесса в группах (по возрасту и по 

спортивной квалификации). 

6. Планирование, контроль и учет физической подготовки, соотношение объемов 

общей и специальной физической подготовки на различных этапах тренировочного 

процесса.  

5. Планирование, контроль и учет технической подготовки на различных этапах 

тренировочного процесса. 

6. Планирование, контроль и учет тактической подготовки на различных этапах 

тренировочного процесса. 
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7. Планирование, контроль и учет психологической подготовки на различных 

этапах тренировочного процесса. 

8. Планирование, контроль и учет теоретической подготовки на различных этапах 

тренировочного процесса. 

9. Планирование, контроль и учет интегральной подготовки на различных этапах 

тренировочного процесса. 

10. Планирование микро-, мезо- и макроциклов в различных периодах подготовки.     

11. Содержание деятельности в периодах круглогодичной подготовки. 

12. Моделирование соревновательной деятельности.  

13. Составление конспектов занятий по видам подготовки.  

14. Особенности развития физических качеств в избранном виде спорта.  

15. Методы и средства развития и совершенствования физических качеств в 

периодах круглогодичной и многолетней подготовки.  

16. Методы и средства совершенствования технической подготовленности в 

периодах круглогодичной и многолетней подготовки.  

17. Методы и средства совершенствования тактической подготовленности в 

периодах круглогодичной и многолетней подготовки.  

18. Методы и средства совершенствования психологической подготовленности в 

периодах круглогодичной и многолетней подготовки.  

19. Методы и средства совершенствования интегральной подготовленности в 

периодах круглогодичной и многолетней подготовки.  

20. Соотношение объема и интенсивности нагрузок в периодах подготовки.  

21. Постановка задач, выбор средств и методов при составлении конспектов 

занятий по развитию и совершенствованию физических качеств.  

22. Постановка задач, выбор средств и методов при составлении конспектов 

занятий по технической подготовке.  

23. Постановка задач, выбор средств и методов при составлении конспектов 

занятий по тактической подготовке.  

24. Постановка задач, выбор средств и методов при составлении конспектов 

занятий по психологической подготовке.  

25. Постановка задач, выбор средств и методов при составлении конспектов 

занятий по интегральной подготовке.  

26. Содержание и характеристика общей и специальной физической подготовки в 

избранном виде спорта.  

27. Развитие и совершенствование физических качеств на этапах многолетней 

подготовки. 

28. Характеристика и определение специальных физических качеств спортсменов в 

избранном виде спорта. 

29. Содержание и характеристика технической подготовки в избранном виде 

спорта.  

30. Содержание и характеристика тактической подготовки в избранном виде 

спорта.  

31. Содержание и характеристика психологической подготовки в избранном виде 

спорта.  

32. Содержание и характеристика интегральной подготовки в избранном виде 

спорта.  

33. Применение упражнений из других видов спорта для развития и 

совершенствование общих и специальных физических качеств.  

34. Методы педагогического и врачебного контроля. 

35. Актуальность научных исследований в избранном виде спорта. 

36. Формулирование научного аппарата научного исследования по избранному 

виду спорта. 
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37. Критерии подбора контингента занимающихся, участвующих в исследовании, 

по возрасту, полу и спортивной квалификации. 

38. Правила работы с литературой по проблематике исследования.   

39. Подбор информативных методов и методик для проведения исследований. 

40. Правила оформления выводов, практических рекомендаций, квалификационной 

работы в целом.   

Примерная тематика курсовых работ 

1. Факторы, определяющие результативность соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта, методы и способы регистрации показателей. 

2. Общие основы техники двигательных действий в избранном виде спорта: 

элементы, фазы, периоды. Современные технологии, используемые для контроля и 

совершенствования техники двигательных действий. 

3. Методика обучения технике в избранном виде спорта с учетом особенностей 

формирования двигательного навыка. Физиологические и биомеханические механизмы 

формирования двигательного навыка. Двигательный динамический стереотип.  

4. Общие и специальные упражнения, обоснование подбора специальных 

упражнений в избранном виде спорта.  

5. Причины (биомеханического, психолого-педагогического, материально-

технического характера и др.) возникновения ошибок при освоении двигательных 

действий в избранном виде спорта, пути их предупреждения и исправления. Современные 

технологии, используемые для выявления и устранения двигательных ошибок. 

6. Развитие силовых способностей в избранном виде спорта. Виды силовых 

способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления (анатомо-

физиологические, биомеханические, психологические и др.), оценка уровня развития, 

методика развития. 

7. Развитие скоростно-силовых способностей в избранном виде спорта. Виды 

скоростно-силовых способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления 

(анатомо-физиологические, биомеханические, психологические и др.), оценка уровня 

развития, методика развития. 

8. Развитие скоростных способностей в избранном виде спорта. Формы проявления 

скоростных способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления (анатомо-

физиологические, биомеханические, психологические и др.), оценка уровня развития, 

методика развития. 

9. Общая выносливость человека: определение, физиологические и биохимические 

механизмы. Функциональные резервы выносливости. Методы развития выносливости на 

примере адаптационных изменений в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, 

опорно-двигательном аппарате и ЦНС. Оценка уровня развития у спортсменов. 

10. Специальная выносливость в избранном виде спорта: формы проявления и 

характеристика, факторы, обуславливающие уровень проявления (физиологические, 

биомеханические, психологические и др.), оценка уровня развития, методика развития.  

11. Развитие гибкости в избранном виде спорта: виды гибкости, морфо-

функциональная характеристика, факторы, определяющие уровень проявления (анатомо-

физиологические, биомеханические, психологические и др.), анатомические резервы и 

физиологические механизмы развития гибкости. Оценка уровня развития, методика 

развития. 

12. Развитие координационных способностей в избранном виде спорта: виды 

координационных способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления 

(анатомо-физиологические, биомеханические, психологические и др.), морфо-

функциональная характеристика ловкости. Оценка уровня развития, методика развития. 

13. Показатели тренированности в избранном виде спорта, их использование в 

системе подготовки, состояния тренированности и перетренированности.  

14. Восстановление во время и после работы в избранном виде спорта. 
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Физиологические основы восстановления, основные закономерности восстановления, 

фазы восстановления. Средства повышения эффективности восстановления. 

15. Средства и методы восстановления работоспособности и ее повышения в 

системе подготовки в избранном виде спорта. Характеристика, значение, виды, 

направленность, технологии планирования. 

16. Спортивный отбор и спортивная ориентация в избранном виде спорта: 

критерии (педагогические, анатомо-физиологические, психологические и др.), этапы, 

организация, прогнозирование спортивных результатов. Учет генетических факторов при 

проведении отбора. 

17. Построение спортивной тренировки женщин в избранном виде спорта с учетом 

физиологических, анатомо-морфологических, психологических особенностей женского 

организма. 

18. Понятие спортивной формы, закономерности еѐ развития, педагогические, 

физиологические, биомеханические, психологические критерии измерения и оценки в 

избранном виде спорта.  

19. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, 

физиологические механизмы и разновидности. Неблагоприятные предстартовые 

состояния и способы их предотвращения и коррекции в избранном виде спорта. Значение 

разминки перед соревнованиями. 

20. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности. Изменения в организме при выполнении работы постоянной и переменной 

мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной системы, системы крови, 

опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат энергии. 

21. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки. 

Характеристика функциональных состояний спортсмена: предстартовое, врабатывание, 

истинное и ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика 

утомления. Особенности развития утомления при работе в избранном виде спорта. 

22. Общие физиологические закономерности роста и развития организма. 

Периодизация и гетерохронность развития организма. Сенситивные периоды развития 

различных двигательных качеств, их учет при построении тренировочного процесса в 

избранном виде спорта. Гигиенические требования к правильному росту и развитию 

организма. 

23. Аэробное и анаэробно-аэробное энергообеспечение мышечной деятельности, 

средства и методы повышения их емкости и мощности в избранном виде спорта. 

24. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. 

Физиологические механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к 

мышечной работе. Физиолого-биохимические особенности срочной и долговременной 

адаптации к физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере избранного вида 

спорта). 

25. Особенности проведения занятий в избранном виде спорта с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста с учетом анатомо-морфологических, 

физиологических и психологических особенностей организма детей. 

26. Особенности проведения занятий в избранном виде спорта с детьми среднего 

школьного возраста с учетом анатомо-морфологических, физиологических и 

психологических особенностей занимающихся. 

27. Особенности проведения занятий в избранном виде спорта с детьми старшего 

школьного возраста с учетом анатомо-морфологических, физиологических и 

психологических особенностей занимающихся. 

28. Особенности проведения занятий в избранном виде спорта с людьми старшего 

возраста. Анатомические, биохимические и физиологические особенности лиц пожилого 

возраста: снижение интенсивности метаболизма, уменьшение возможностей 

энергетического обеспечения и восстановительных процессов.  
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29. Особенности питания занимающихся в избранном виде спорта. Биологическое 

значение питания. Калорийность пищевого рациона и ее соответствие энерготратам 

организма. Сбалансированность пищевого рациона по белкам, жирам и углеводам.  

30. Профилактика травматизма и острых патологических состояний при занятиях 

избранным видом спорта. Оказание первой помощи. 

31. Место и значение избранного вида спорта в системе физической культуры. 

32. Возникновение и развитие избранного вида спорта. Характеристика 

исторических этапов развития. Выдающиеся личности. Основные соревнования, 

знаменитые спортсмены. 

33. Понятия «подготовка спортсмена» и «спортивная тренировка». Цель, задачи 

подготовки спортсмена в избранном виде спорта. 

34. Соревнования в системе подготовки в избранном виде спорта (значение, 

планирование, организация и проведение, основные документы: положение о 

соревнованиях, заявка). Современные информационные технологии, используемые для 

контроля соревновательной деятельности. 

35. Планирование в системе подготовки в избранном виде спорта. Структура, 

содержание, формы перспективного, текущего и оперативного планирования. 

36. Планирование в физической культуре. Структура, содержание, формы 

перспективного, текущего и оперативного планирования на примере базового вида 

спорта. 

37. Контроль и учѐт в системе подготовки в избранном виде спорта. Назначение, 

виды, содержание и технология проведения. 

38. Перенос двигательных навыков и способностей, его виды и значение в учебно-

тренировочном процессе в избранном виде спорта. 

39. Понятия «метод», «методический прием», «методика». Требования к выбору 

методов в физическом воспитании (на примере избранного вида спорта). 

40. Структура процесса обучения двигательным действиям, характеристика его 

этапов (на примере избранного вида спорта). 

41. Значение, отличительные особенности, применение в физической культуре 

игрового и соревновательного методов и метода строго регламентированного упражнения 

(на примере избранного вида спорта). 

42. Применение в тренировочном процессе по избранному виду спорта повторного, 

равномерного, переменного и интервального методов тренировки. Физиолого-

биохимическое обоснование выбора методов. 

43. Реализация в процессе подготовки в избранном виде спорта принципов 

спортивной тренировки: единство углубленной специализации и направленности к 

высшим достижениям, единство общей и специальной подготовки спортсмена. 

44. Реализация в процессе подготовки в избранном виде спорта принципов 

спортивной тренировки: непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и 

вариативность динамики нагрузок. 

45. Реализация в процессе подготовки в избранном виде спорта принципов 

спортивной тренировки: цикличность тренировочного процесса, единство постепенности 

увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам. 

46. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и 

способы регулирования на тренировочном занятии в избранном виде спорта. 

47. Классификация упражнений и терминология в избранном виде спорта. Их роль 

в учебно-тренировочной работе. 

48.Физическая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

49. Техническая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

50. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 
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содержание, связь с другими видами подготовки. 

51. Психологическая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, 

виды, содержание, связь с другими видами подготовки. 

52. Интеллектуальная подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, 

виды, содержание, связь с другими видами подготовки. 

53. Интегральная подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

54. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки 

в избранном виде спорта: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, 

типы микроциклов. 

55. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки 

в избранном виде спорта: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру, 

типы мезоциклов. 

56. Структура годичного цикла тренировки в избранном виде спорта для 

квалифицированных спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их 

продолжительность. 

57. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в избранном виде 

спорта: направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и 

методы, особенности динамики нагрузок. 

58. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в избранном виде 

спорта: направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и 

методы, особенности динамики нагрузок. 

59. Переходный период годичного тренировочного цикла в избранном виде спорта: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

60. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в избранном 

виде спорта. 

61. Структура и содержание отдельного занятия в избранном виде спорта. Типы 

занятий. Варианты сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

62. Многолетняя подготовка спортсменов в избранном виде спорта: этапы, 

типичные задачи, основные средства и методы. 

63. Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов 

в избранном виде спорта. Пути решения в современных условиях вопросов развития 

массового детского спорта. 

64. Управление системой подготовки в избранном виде спорта: сбор информации, 

анализ полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

65. Технические средства и инвентарь, используемые в избранном виде спорта для 

повышения эффективности учебно-тренировочного процесса. Применение тренажерных 

устройств в технической и тактической подготовке, требования к  их построению и 

использованию для развития двигательных качеств в избранном виде спорта. 

66. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов 

спортсменов высокой квалификации в избранном виде спорта. 

67. Современные тенденции изменения правил соревнований в избранном виде 

спорта и их влияние на развитие вида спорта. 

68. Роль общественных организаций (Федерации по виду спорта, коллегии судей, 

тренерских советов) в развитии избранного вида спорта. 

69. Формы организации занятий по физической культуре, их классификация, 

назначение и методические особенности (на примере базового вида спорта). 

70. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при 

обучении технике спортивных упражнений в избранном виде спорта («отключение» 

зрения при запоминании амплитуды движения, выполнение пассивных движений, 

идеомоторная тренировка и др.).  
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5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

 

3 курс  

 

6 семестр 

 

1 этап формирования компетенций (модуль №1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания / Уровень 

освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполне-

но 

полнос-

тью 

задание 

выполне-

но не в 

полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Основы теории спортивной тренировки. 

2. Особенности методики спортивной тренировки 

юных спортсменов. 

3. Теория и система отбора, определение 

спортивной пригодности. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

3 

3 

 

2 

2 

2 

 

1,5 

1 

1 

 

1 

1. Физическая подготовка. Общая и специальная 

физическая подготовки. 

2. Особенности методики спортивной тренировки 

в группах массовых спортивных разрядов. 

3. Средства и методы отбора. 

4. Принципы, методы, средства и организация 

отбора в ДЮСШ. 

5. Анализ комплексного тренировочного занятия. 

6. Методика проведения тематических и 

комплексных. тренировочных занятий в группе 

спортсменов высших спортивных разрядов. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 30-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 0 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость) 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента. 

 

2 этап формирования компетенций (модуль №2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания / Уровень 

освоения 

отл. хор. удов. 
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высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Особенности методики спортивной 

тренировки в группах различной 

квалификации. 

2. Особенности методики спортивной 

тренировки в группах массовых спортивных 

разрядов. 

3. Психолого-педагогическая характеристика 

деятельности тренера. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1. Проведение тематических и комплексных 

тренировочных занятий с группой 

спортсменов высших спортивных разрядов. 

2. Особенности психолого-педагогической 

деятельности тренера в работе со 

спортсменами высших спортивных разрядов. 

3. Проведение тематических и комплексных 

тренировочных занятий со спортсменами 

высших спортивных разрядов. 

4. Проведение комплексного тренировочного 

занятия со спортсменами массовых 

спортивных разрядов. 

5. Функции тренера. Педагогические 

особенности деятельности тренера. Стили 

деятельности тренера. 

6. Изучение научной информации, полученной 

в результате педагогических исследований. 

7. Анализ и обсуждение экспериментальных 

данных, полученных в результате 

педагогических исследований. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 32-32 30-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6-4 2 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость) 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента. 

 

4 курс  

 

7 семестр 

 

3 этап формирования компетенций (модуль №1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания / Уровень 

освоения 

отл. хор. удов. 
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высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Общие основы теории управления. 

2. Моделирование спортивной деятельности в 

избранном виде спорта. 

3. Психолого-педагогическая характеристика 

деятельности тренера. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

1 

1 

 

1 

0,75 

0,75 

 

0,75 

0,5 

0,5 

 

0,5 

1. Актуальные вопросы развития избранного 

вида спорта. 

2. Методика проведения тренировочных 

занятий. 

3. Контроль за функциональным состоянием и 

уровнем развития физических качеств 

спортсменов. 

4. Показатели модельных характеристик 

спортсменов в избранном виде спорта. 

5. Составление учебной документации для 

различных возрастных групп ДЮСШ. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

1 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

0,75 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4 3 2 1 

Баллы 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1 1 

Возможный максимум для модуля – 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента 

 

4 этап формирования компетенций (модуль №2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания / Уровень 

освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Контроль и учет процесса спортивного 

совершенствования.  

2. Содержание научно-методического 

обеспечения тренировочного процесса.   

ОК-7; ПК-10,13,29 

2 

 

2 

1 

 

1 

0,5 

 

0,5 

1. Виды и показатели планирования. 

2. Методы педагогического контроля и учета. 

3. Проведение тематических и комплексных 

тренировочных занятий со спортсменами  

1 

1 

1 

 

0,75 

0,75 

0,75 

 

0,5 

0,5 

0,5 
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массовых спортивных разрядов. 

4. Проведение тематических и комплексных 

тренировочных занятий со спортсменами 

высших спортивных разрядов. 

5. Моделирование основных показателей 

тренировочного процесса спортсменов в 

избранном виде спорта. 

6. Построение и содержание тренировочного 

процесса в избранном виде спорта. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4 3 2 

Баллы 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1 

Возможный максимум для модуля – 12,5 баллов. (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента 

 

8 семестр 

 

5 этап формирования компетенций (модуль №3) 

Учебные задания 

Критерии оценивания / Уровень 

освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Организация и проведение учебно-

тренировочных сборов. 

2. Основные положения построения 

подготовки юных спортсменов. 

3. Современная система отбора и спортивная 

ориентация в многолетней подготовке в 

избранном виде спорта. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1. Составление документации для проведения 

учебно-тренировочных сборов. 

2. Цель и задачи учебно-тренировочных 

сборов. Виды учебно-тренировочных сборов. 

3. Сравнительный анализ систем подготовки 

спортсменов разных стран. 

4. Этапы многолетней подготовки в 

избранном виде спорта. Средства и методы 

подготовки в избранном виде спорта. 

5. Проведение комплексного тренировочного 

занятия с группой массовых разрядов. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

1 

 

1 

 

1 

 

1,5 

 

 

1 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

1 

 

 

0,75 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4 3 2 1 

Баллы 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1 1 
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Возможный максимум для модуля – 12,5 баллов. (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента 

 

6 этап формирования компетенций (модуль 4) 

Учебные задания 

Критерии оценивания / Уровень 

освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Особенности подготовки сборных команд. 

2. Организация и содержание научно-

исследовательской деятельности в избранном 

виде спорта. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

2 

2 

1 

1 

0,5 

0,5 

1. Проведение комплексного тренировочного 

занятия со спортсменами высших разрядов. 

2. Прогнозирование спортивной пригодности 

в избранном виде спорта. 

3. Методы комплексного контроля. 

4. Составление учебной документации для 

спортсменов высших разрядов. 

5. Проведение тестирования в рамках научно-

исследовательской работы. 

6. Правила оформления и порядок защиты 

выпускной квалификационной работы. 

ОК-7; ПК-10,13,29 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4 3 2 1 

Баллы 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1 1 

Возможный максимум для модуля – 12,5 баллов. (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа: 

типовое 

учебное 

задание  

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 
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Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, 

но с небольшими неточностями. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостояте-

льная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и 

в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; 
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правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной работы позволяет 

получить правильные выводы, в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, правильно и 

аккуратно выполнил все задания. 

 

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОК-7 -  способность к самоорганизации и к 

самообразованию.  

Тест (5 семестр), зачетные вопросы (6 

семестр), экзаменационные вопросы (8 

семестр). 

Типовое учебное задание № 1-20 (6-8 

семестры). 

ПК-10 - способность реализовывать систему 

отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей 

обучающихся.  

Тест (5 семестр), зачетные вопросы (6 

семестр), экзаменационные вопросы (8 

семестр). 

Типовое учебное задание № 11-12 (6-8 

семестр). 

ПК-13 - способность использовать актуальные 

для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию.  

Тест (5 семестр), зачетные вопросы (6 

семестр), экзаменационные вопросы (8 

семестр). 

Типовое учебное задание № 1-10, 13-

17 (6-8 семестр). 

ПК-29 - способность применять методы 

обработки результатов исследований с 

использованием методов математической 

статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и 

выводы.  

Тест (5 семестр), зачетные вопросы (6 

семестр), экзаменационные вопросы (8 

семестр). 

Типовое учебное задание № 18-20 (7-8 

семестр). 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за все модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 10 

или 20 в каждом модуле).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 2,5 
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или 5 в каждом модуле). 

Зачет (экзамен) по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии 

с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

Футбол 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Краткие сведения об играх в древние и средние века. 

2. Основные этапы развития отечественного футбола. 

3. Международные встречи клубных и сборных команд. 

4. Понятие о технике игры. 

5. Классификация технических приемов. 

6. Биомеханические основы ударов по мячу.    

7. Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической 

подготовкой. 

8. Особенности выполнения технических приемов в футболе (анализ техники 

ударов по мячу ногой и головой, ведения, обманных движений, способы отбора мяча). 

9. Общие основы теории физических качеств. 

10.  Понятие о быстроте. Характеристика средств и методов воспитания 

быстроты.  

11.  Понятие о скоростно-силовых качествах. Характеристика средств и методов 

их воспитания. 

12.  Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

13.  Понятие о ловкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

14.  Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

15.  Общее понятие о тактике футбола. 

16.  Этапы развития тактики игры. 

17.  Классификация тактики игры. 

18.  Средства тактики. 

19.  Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

20.  Анализ тактики игры ведущих команд страны и мира. 

21.  Значение и место соревнований в учебно-тренировочном процессе. 

22.  Виды соревнований. 

23.  Положение о соревнованиях. 

24.  Системы розыгрыша. 

25.  Эволюция и влияние правил игры на ее характер и содержание. 

26.  Правила соревнований. 

27.  Методика судейства соревнований по футболу. 

28.  Сведения о развитии футбола в стране и за рубежом. 

29.  Итоги Чемпионата и Кубка России по футболу. 

30.  Анализ выступления клубных и сборных команд на международной арене. 

Экзаменационные вопросы (8 семестр) 

1. Показатели тренированности в  футболе, их использование в системе 

подготовки, состояния тренированности и перетренированности.  

2. Построение спортивной тренировки женщин в футболе с учетом 

физиологических, анатомо-морфологических, психологических особенностей женского 

организма. 

3. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, 

физиологические механизмы и разновидности футболистов. Неблагоприятные 

предстартовые состояния и способы их предотвращения и коррекции в избранном виде 

спорта. Значение разминки перед соревнованиями. 

4. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности в футболе. Изменения в организме при выполнении работы постоянной и 
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переменной мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 

системы крови, опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат энергии. 

5. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки в футболе. 

Характеристика функциональных состояний: предстартовое, врабатывание, истинное и 

ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика утомления. 

Особенности развития утомления при работе в футболе. 

6. Общие физиологические закономерности роста и развития организма при 

занятиях футболом. Периодизация и гетерохронность развития организма. Сенситивные 

периоды развития различных двигательных качеств, их учет при построении 

тренировочного процесса в избранном виде спорта. Гигиенические требования к 

правильному росту и развитию организма. 

7. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. 

Физиологические механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к 

мышечной работе. Физиолого-биохимические особенности  срочной и долговременной 

адаптации к физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере футбола). 

8. Планирование в системе подготовки в футболе. Структура, содержание, формы 

перспективного, текущего и оперативного планирования. 

9. Контроль и учѐт в системе подготовки в футболе. Назначение, виды, содержание 

и технология проведения. 

10. Реализация в процессе подготовки в футболе принципов спортивной 

тренировки: единство углубленной специализации и направленности к высшим 

достижениям, единство общей и специальной подготовки спортсмена. 

11. Реализация в процессе подготовки в футболе принципов спортивной 

тренировки: непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность 

динамики нагрузок. 

12. Реализация в процессе подготовки в футболе принципов спортивной 

тренировки: цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения 

нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам. 

13. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и 

способы регулирования на тренировочном занятии в футболе. 

14. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки 

в футболе: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

15. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки 

в футболе: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

мезоциклов. 

16. Структура годичного цикла тренировки в футболе для квалифицированных 

спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их продолжительность. 

17. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в футболе: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

18. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в футболе: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

19. Переходный период годичного тренировочного цикла в футболе: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

20. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в футболе. 

21. Структура и содержание отдельного занятия в футболе. Типы занятий. 

Варианты сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Многолетняя подготовка спортсменов в футболе: этапы, типичные задачи, 

основные средства и методы. 
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23. Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов 

в футболе. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового детского 

спорта. 

24. Управление системой подготовки в футболе: сбор информации, анализ 

полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

25. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов 

спортсменов высокой квалификации в футболе. 

26. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при 

обучении технике спортивных упражнений в футболе («отключение» зрения при 

запоминании амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная 

тренировка и др.).  

27. Стратегии поведения при конфликте в спортивной группе: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, избегание. 

28. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному 

виду физкультурно-спортивной деятельности (на примере футбола).  

29. Реализация принципа воспитывающего обучения в целостном педагогическом 

процессе в футболе. 

30. Сущность и особенности воспитательного процесса в системе подготовки в 

футболе. 

31. Особенности постановки и решения воспитательных задач в процессе занятий 

(на примере футбола). 

32. Самовоспитание как составная часть воспитания в системе подготовки в 

футболе. Методы самовоспитания. 

33. Воспитание сознательной дисциплины в спортивной деятельности в футболе. 

34. Сущность и содержание спортивной этики в футболе, еѐ особенности и связь с 

общечеловеческими нормами нравственности. 

35. Понятие спортивного коллектива, пути сплочения коллектива в процессе 

подготовки в футболе. 

36. Структурные компоненты педагогической деятельности тренера в футболе 

(организаторский, гностический, конструктивный, проектировочный, коммуникативный). 

37. Актуальные проблемы спорта высших достижений в футболе (гуманитарные, 

биологические, психологические, педагогические, экономические, организационные и 

др.). 

38. Обоснование инноваций в футболе.  

39. Развитие профессионального футбола в России: экономические и 

организационные основы, современное состояние, перспективы, проблемы. 

Тест 

1. Тактический способ защиты футболистов, при котором каждый защитник 

контролирует определенный участок поля и вступает в борьбу за мяч в его пределах, 

соответствует системе защиты: 

A. смешанной  

B. персональной  

C.  зонной  

D. функциональной  

2. Период от первого до последнего планового состязания в футболе называется: 

A. переходный  

B.  соревновательный  

C. подготовительный  

3. При выполнении быстрых и неожиданных, без подготовки ударов в футболе, при 

выбивании мяча у противника в выпаде или шпагате, используют удар: 

А. серединой подъема  

B. внешней частью подъема  
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C. внутренней стороной стопы  

D.  носком 

4. Своевременный опережающий выход к мячу футболиста обороняющейся 

команды для срыва атакующих действий соперника, называется: 

A.  перехват  

В. накрывание  

C. закрывание  

D. отступление 

5. Показательные, учебные двусторонние, контрольные, товарищеские игры 

относятся в футболе к соревнованиям: 

A.  вспомогательным  

B. основным  

C. подводящим  

D. подытоживающим  

6. Положение, при котором футболист нападающей команды находится на чужой 

половине поля ближе к линии ворот соперника, чем мяч, называется: 

A.  «вне игры»  

B. «вне зоны»  

C. «вне защиты»  

D. «вне нападения» 

7. Чемпионаты или первенства, розыгрыши кубка, официальные отборочные 

соревнования по футболу относятся к соревнованиям: 

A. вспомогательные  

B.  основные  

C. подводящие  

D. подытоживающие 

8. Если игрок футбольной команды ударит соперника рукой, сделает подножку, 

прыгнет на соперника, толкнет его сзади, задержит соперника, сыграет в мяч рукой, 

назначается удар: 

A.  штрафной  

B. угловой  

C. свободный  

9. Техника футбола это: 

А. объем и разносторонность, т.е. общее количество используемых в игре 

технических приемов и их широкое сочетание. 

В. эффективность, характеризуемую рациональным и безошибочным применением 

технических приемов, что обеспечивает оптимальное решение игровых задач. 

С. надежность, определяемую постоянством выполнения технических приемов с 

высокой степенью эффективности. 

D.  совокупность специальных приемов, используемых в игре в различных 

сочетаниях для достижения поставленной цели. 

10. Тактика футбола это: 

А.  организация индивидуальных и коллективных действий игроков, направленных 

на достижение победы над соперником; 

В. умение правильно решать задачи нейтрализации соперника и успешно 

использовать свои возможности в атаке и в обороне; 

С. деятельность футболистов во время игры и важнейшим фактором, который при 

примерно равных показателях физической, технической и морально-волевой 

подготовленности двух команд обеспечивает победу одной из них; 

D. когда каждая команда должна стремиться играть, используя разнообразные 

тактические планы. 

11. Дать понятие командной тактике футбола: 
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А. способом атакующих действий команды; 

B. вид организации атакующих действий команды; 

C.  объединение усилий всех игроков, придает стройность и организованность игре. 

12. Дать понятие тактике защите: 

A.  предполагает организацию действий команды, не владеющей мячом, 

направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников; 

B. постоянное стремление игроков атакующей команды уйти из-под контроля 

соперников, найти и создать свободное пространство затрудняет действия последних, 

которые стремятся нейтрализовать атакующих, не нарушая при этом гармонии в обороне; 

C. организованные действия игроков защиты против атакующих соперников; 

D. организованные тактические действия игроков против атакующих соперников. 

13. Дать понятие групповой тактике защите 

A. предполагает организацию действий команды, не владеющей мячом, 

направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников; 

B. постоянное стремление игроков атакующей команды уйти из-под контроля 

соперников, найти и создать свободное пространство затрудняет действия последних, 

которые стремятся нейтрализовать атакующих, не нарушая при этом гармонии в обороне; 

C. организованные тактические действия игроков против атакующих соперников; 

D.  организованные действия игроков защиты против атакующих соперников. 

14. Дать понятие зонной защите: 

A. это организация обороны со строгой ответственностью каждого 

обороняющегося игрока за порученного ему соперника; 

B. наиболее распространенной и рациональной тактикой игры в защите 

C.  это тактический способ игры в защите, при котором каждый из игроков 

контролирует определенный участок поля и вступает в борьбу за мяч с любым 

соперником, появившимся в его пределах. 

15. Дать понятие выносливость в футболе: 

А.  это способность выполнять игровую деятельность без снижения ее 

эффективности на протяжении всего матча; 

В. это способность длительно выполнять различные виды работ на уровне 

умеренной или малой интенсивности; 

С. это способность игрока совершать двигательные действия за минимальный 

отрезок времени; 

D. это способность поддерживать высокую скорость во время длительного 

повторного выполнения работы на дистанциях. 

16. Дать понятие быстрота в футболе: 

А. это способностью выполнять двигательную и игровую деятельность длительное 

время в умеренном режиме, либо кратковременную деятельность с максимальной ин-

тенсивностью; 

В.  это способность игрока совершать двигательные действия за минимальный 

отрезок времени; 

С. это способностью выполнять движения, связанные с каким-либо силовым 

сопротивлением в минимальный отрезок времени; 

D. это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 

ему за счет мышечных усилий. 

17. Дать понятие ловкости в футболе: 

А. это проявление прежде всего в действиях с мячом и без мяча, в постоянно 

меняющихся игровых ситуациях; 

В.  это сложное комплексное качество, которое характеризуется, способностью 

быстро осваивать двигательные действия и, способностью быстро и точно перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки игры; 

С. это способностью выполнять двигательную и игровую деятельность длительное 
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время в умеренном режиме, либо кратковременную деятельность с максимальной ин-

тенсивностью, а также быстро переключаться с одного вида работы на другую. 

18. Дать понятие силовых качеств в футболе: 

А. это способность выполнять движения с большой амплитудой; 

В. это способностью выполнять движения, связанные с каким-либо силовым 

сопротивлением в минимальный отрезок времени; 

С.  способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных усилий. 

19. Дать понятие спортивная подготовка футболистов: 

А. это этап спортивного совершенствования, направленный на углубленное 

развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и психических 

качеств; 

В.  это многолетний специально организованный педагогический процесс, 

связанный с использованием всей совокупности необходимых средств, методов, условий 

и направленный на достижение высокого спортивного мастерства; 

С. это освоение «школы», т.е. техники, основных индивидуальных и групповых 

тактических действий, формирование умений тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

D. это этап овладения занимающимися необходимой системой знаний, умений и 

навыков. 

20. Дать понятие термину «обучение»: 

A. специализированный этап спортивного совершенствования, направленный на 

углубленное развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и 

психических качеств; 

B. это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и 

командой наивысших спортивных результатов; 

C.  начальный этап овладения занимающимися необходимой системой знаний, 

умений и навыков. 

21. Дать понятие термину «воспитание»: 

A.  это целеустремленное и систематическое воздействие на психологию 

занимающегося; 

B. это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и 

командой наивысших спортивных результатов; 

C. это начальный этап овладения занимающимися необходимой системой знаний, 

умений и навыков. 

22. Дать понятие термину «тренировка»: 

А. это этап спортивного совершенствования, направленный на углубленное 

развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и психических 

качеств; 

В. это конкретная формулировка каждой из них обусловливается возрастом и 

подготовленностью футболистов, периодом тренировки, социальными, географическими 

условиями и т.п.; 

С. это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и 

командой наивысших спортивных результатов; 

Д.  специализированный этап спортивного совершенствования, направленный на 

углубленное развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и 

психических качеств. 

23. Дать понятие спортивная тренировка: 

А. это этап спортивного совершенствования, направленный на углубленное 

развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и психических 

качеств; 

В. это конкретная формулировка каждой из них обусловливается возрастом и 



 127 

подготовленностью футболистов, периодом тренировки, социальными, географическими 

условиями и т.п.; 

С.  это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и 

командой наивысших спортивных результатов. 

24. Двигательный навык это: 

A.  такая степень владения действием, когда управление им осуществляется 

автоматизировано; 

B. такая степень владения действием, когда управление им осуществляется 

машинально; 

C. такая степень владения действием, когда управление им осуществляется 

бессознательно; 

D. такая степень владения действием, когда управление им осуществляется 

непроизвольно. 

25. Физические упражнения это: 

A. совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и 

выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по футболу; 

B.  двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для 

реализации поставленной задачи; 

C. двигательные действия, которые имеют существенное сходство со 

специальными упражнениями по форме, структуре и характеру проявления физических и 

психических качеств. 

26. Соревновательные упражнения это: 

A.  совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и 

выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по футболу; 

B. двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для 

реализации поставленной задачи; 

C. двигательные действия, которые имеют существенное сходство со 

специальными упражнениями по форме, структуре и характеру проявления физических и 

психических качеств. 

27. Специальные упражнения это: 

A. совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и 

выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по футболу; 

B. двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для 

реализации поставленной задачи; 

C.  двигательные действия, состоящие из элементов соревновательных упражнений 

и их вариантов. 

28. Общеподготовительные упражнения это: 

A.  двигательные действия, являющиеся преимущественно средством общей 

подготовки футболиста; 

B. двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для 

реализации поставленной задачи; 

C.  двигательные действия, состоящие из элементов соревновательных упражнений 

и их вариантов. 

29. Специально-подготовительные упражнения это: 

A. двигательные действия, являющиеся преимущественно средством общей 

подготовки футболиста; 

B. совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и 

выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по футболу; 

C.  это двигательные действия, которые имеют существенное сходство со 

специальными упражнениями по форме, структуре и характеру проявления физических и 

психических качеств. 

30. Метод расчлененного упражнения это: 
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A. используется в процессе совершенствования в технике, тактике с параллельным 

развитием физических качеств; 

B.  предполагает разучивание отдельных относительно самостоятельных частей, 

элементов, фаз изолированно, и лишь после определенного усвоения они соединяются в 

целостное действие; 

C. преимущественная направленность воздействий на те или иные 

функциональные свойства организма, что достигается посредством специальных 

упражнений, которые нередко могут иметь относительно локальный характер. 

31. Сопряженный метод это: 

A.  используется в процессе совершенствования в технике, тактике с параллельным 

развитием физических качеств; 

B. предполагает разучивание отдельных относительно самостоятельных частей, 

элементов, фаз изолированно, и лишь после определенного усвоения они соединяются в 

целостное действие; 

C. преимущественная направленность воздействий на те или иные 

функциональные свойства организма, что достигается посредством специальных 

упражнений, которые нередко могут иметь относительно локальный характер. 

32. Метод избирательных воздействий это: 

A. определяется направленным изменением воздействующих факторов по ходу 

выполнения упражнения; 

B. многократном выполнении упражнений с определенными интервалами отдыха; 

C. преимущественная направленность воздействий на те или иные 

функциональные свойства организма, что достигается посредством специальных 

упражнений, которые нередко могут иметь относительно локальный характер. 

33. Равномерный метод это: 

A. определяется направленным изменением воздействующих факторов по ходу 

выполнения упражнения; 

B. многократном выполнении упражнений с определенными интервалами отдыха; 

C. непрерывным выполнением физических упражнений в течение относительно 

длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, величиной усилия. 

34. Переменный метод это: 

A. определяется направленным изменением воздействующих факторов по ходу 

выполнения упражнения; 

B. многократном выполнении упражнений с определенными интервалами отдыха; 

C. непрерывным выполнением физических упражнений в течение относительно 

длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, величиной усилия. 

35. Повторный метод это: 

A. многократным серийным повторением упражнений через определенные 

интервалы отдыха между повторениями и между сериями повторений; 

B.  многократном выполнении упражнений с определенными интервалами отдыха; 

C. непрерывным выполнением физических упражнений в течение относительно 

длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, величиной усилия. 

36. Интервальный метод это: 

A.  многократным серийным повторением упражнений через определенные 

интервалы отдыха между повторениями и между сериями повторений; 

B. преимущественная направленность воздействий на те или иные 

функциональные свойства организма, что достигается посредством специальных 

упражнений, которые нередко могут иметь относительно локальный характер; 

C. непрерывным выполнением физических упражнений в течение относительно 

длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, величиной усилия. 

37. Круговая тренировка это: 

A. двигательная деятельность игрового характера, определенным образом 
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упорядоченную; 

B.  организационно-методическая форма занятий, основу которой составляет 

серийное повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 

выполняются в порядке последовательной смены "станций" по замкнутому контуру; 

C. сопоставление сил в условиях упорядоченного (в соответствии с правилами) 

соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого достижения в 

соревнованиях и играх различного ранга. 

38. Игровой метод это: 

A.  двигательная деятельность игрового характера, определенным образом 

упорядоченную; 

B. организационно-методическая форма занятий, основу которой составляет 

серийное повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 

выполняются в порядке последовательной смены "станций" по замкнутому контуру; 

C. сопоставление сил в условиях упорядоченного (в соответствии с правилами) 

соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого достижения в 

соревнованиях и играх различного ранга. 

39. Соревновательный метод это: 

A. двигательная деятельность игрового характера, определенным образом 

упорядоченную; 

B. организационно-методическая форма занятий, основу которой составляет 

серийное повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 

выполняются в порядке последовательной смены "станций" по замкнутому контуру; 

C.  сопоставление сил в условиях упорядоченного (в соответствии с правилами) 

соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого достижения в 

соревнованиях и играх различного ранга. 

40. Дать понятие термину «задатки»: 

A. это свойства человека, делающие его пригодным к успешному выполнению 

какой-либо деятельности; 

B.  это врожденные анатомо-физиологические и психические особенности 

человека, лежащие в основе его будущих способностей; 

C. это своеобразное сочетание качеств и свойств личности, от которого зависит 

будущий спортивный успех. 

41. Дать понятие термину «способность»: 

A.  это свойства человека, делающие его пригодным к успешному выполнению 

какой-либо деятельности; 

B. это врожденные анатомо-физиологические и психические особенности человека, 

лежащие в основе его будущих способностей; 

C. это своеобразное сочетание качеств и свойств личности, от которого зависит 

будущий спортивный успех. 

42. Дать понятие термину «одаренность»: 

A. это свойства человека, делающие его пригодным к успешному выполнению 

какой-либо деятельности; 

B. это врожденные анатомо-физиологические и психические особенности человека, 

лежащие в основе его будущих способностей; 

C. это своеобразное сочетание качеств и свойств личности, от которого зависит 

будущий спортивный успех. 

Волейбол 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Основы спортивной тренировки. 

2. Задачи, средства и методы физической подготовки волейболистов. 

3. Задачи, средства и методы технической подготовки волейболистов. 

4. Задачи, средства и методы тактической подготовки волейболистов.  
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5. Задачи, средства и методы интегральной подготовки волейболистов. 

6. Задачи, средства и методы теоретической подготовки волейболистов.  

7. Задачи, средства и методы психологической подготовки волейболистов. 

8. Критерии оценки технико-тактического мастерства волейболистов. 

9. Принципы спортивной тренировки. 

10. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного 

возраста. 

11. Психологические особенности детей различного возраста. 

12. Двигательные особенности детей различного возраста. 

13. Этапы многолетней подготовки резервов. 

14. Характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок. 

15. Организация отбора в ДЮСШ. 

16. Прогнозирование спортивной пригодности. 

17. Критерии отбора. 

18. Средства и методы отбора. 

19. Особенности методики подготовки юных волейболистов. 

20. Общие основы теории управления. 

21. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

22. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

23. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

24. Структура мезоциклов. 

25. Методика построения микроциклов. 

26. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах. 

27. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

28. Функции тренера. 

29. Педагогические способности тренера. 

30. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

31. Виды занятий по направленности. 

32. Моделирование спортивной деятельности волейболиста. 

33. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам 

подготовки. 

34. Волейбол в школе. Характеристика программы по волейболу в школе. 

35. Правила соревнований по мини-волейболу. 

36. Общие требования к методике проведения тренировочного занятия. 

37. Утомление. 

38. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за 

истекший год. 

39. Структура и нормирование нагрузок в микроциклах. 

40. Цель, задачи и методы научных исследований в волейболе. 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Функции тренера. 

2. Педагогические способности тренера. 

3. Стили деятельности тренера (автократический, демократический, либе-

ральный). 

4. Организация и проведения учебно-тренировочных сборов. 

5. Основные документы планирования учебно-тренировочных сборов. 

6. Восстановительные мероприятия. 

7. Финансирование учебно-тренировочных сборов (составление сметы). 

8. Подготовка и комплектование сборных команд. 

9. Способы записи игры. 

10. Особенности работы с волейболистами I разряда (взрослого) 

11. Тесты оперативного контроля. 
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12. Планирование процесса спортивного совершенствования. 

13. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

14. Методы педагогического контроля. 

15. Моделирование спортивной деятельности волейболиста. 

16. Характеристика уровня современного волейбола и тенденции его развития. 

17. Материально-техническая база обеспечения волейбола. 

18. Органы руководства работой по развитию волейбола. 

19. Строительство волейбольных площадок на открытом воздухе. 

20. Техника безопасности волейбола. 

21. Организация отбора в ДЮСШ. 

22. Прогнозирование спортивной пригодности. 

23. Критерии отбора. 

24. Средства и методы отбора. 

25. Особенности методики подготовки юных волейболистов. 

26. Общие основы теории управления. 

27. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

28. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

29. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

30. Структура мезоциклов. 

31. Методика построения микроциклов. 

32. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах. 

33. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

34. Объем и интенсивность физических нагрузок в подготовительном периоде. 

35. Объем и интенсивность физических нагрузок в соревновательном периоде. 

36. Объем и интенсивность физических нагрузок в переходном периоде. 

37. Методика обучения технике волейбола (программированное обучение). 

38. Совершенствование технического мастерства. 

39. Методика обучения тактике волейбола. 

40. Совершенствование тактического мастерства. 

Тест 

1. Кто такой либеро? 

а) свободный нападающий 

б) свободный защитник 

в) свободный страхующий 

г) свободный связующий. 

2. Разрешено ли касание сетки мячом при подаче?  

а) разрешено, при условии, если мяч упадет на сторону соперника; 

б) не разрешено;   

в) разрешено;  

г) разрешено, если подача подкрученная. 

3. На каком расстоянии от площадки должны находиться посторонние предметы в 

классическом волейболе?  

а) 1-2 м;  

б) 2-3 м;  

в) 9-10 м;  

г) 3-5 м.  

4. Заступ средней линии засчитывается, если:  

а) стопа или кисть полностью пересекли среднюю линию; 

б) часть стопы или кисти находится на средней линии или   над ней;  

в) большая часть стопы находится на стороне соперника.  

5. Продолжительность перерывов в волейболе?  

а) 1 мин; 
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б) 15 с; 

в) 25 с; 

г) 30 с.  

6. Сколько замен может произвести команда в течение каждой партии?  

а) 6;  

б) 5;  

в) 2;  

г) 1.  

7. Если мяч попал в потолок, судья показывает жест:  

а) «спорный мяч»;  

б) «замечание»;  

в) «аут»;  

г) «предупреждение».  

8. С какой точки задней линии разрешено подавать подачу?  

а) с 1 зоны;  

б) с любой точки;  

в) с 6 зоны;  

г) с 5 зоны.  

9. Заступ средней линии засчитывается, если:  

а) стопа или кисть полностью пересекли среднюю линию; 

б) часть стопы или кисти находится на средней линии или   над ней;  

в) большая часть стопы находится на стороне соперника.  

10.  При передаче снизу двумя руками мяч «принимается» на: 

а) кулаки 

б) «манжеты» 

в) пальцы 

г) предплечье 

11. Игрок «либеро» выходит на замену в одной партии:  

а) 3 раза;  

б) 6 раз;  

в) неограниченное кол-во раз;  

г) 1 раз. 

12. Где происходит встреча рук с мячом при передаче сверху двумя руками? 

а) на уровне подбородка 

б) не имеет значение 

в) вверху над лицом 

г) на уровне груди 

41. К технике защиты относится: 

а) нападающий удар;  

б) передача сверху двумя руками;  

в) блок;  

г) подача.  

13. Сколько замен может произвести команда в течение каждой партии?  

а) 6;  

б) 5;  

в) 2;  

г) 1.  

14. Что такое техника игры? 

а) техника игры – это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту 

для успешного участия в игре. 

б) техника игры – это метод ведения игрового процесса. 

в) техника игры – это совокупность тактических действий, направленных на 
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достижение победы над соперником 

г) способ выполнения сложного действия, заключающегося в подборе и 

расстановке его частей, пригодной для многократного построения. 

15. К технике защиты относится: 

а) нападающий удар 

б) передача сверху двумя руками  

в) блок 

г) подача 

16. К технике нападения относится: 

а) прием мяча снизу двумя руками 

б) передача мяча сверху двумя руками 

в) блок 

г) прием мяча снизу одной рукой с падением на грудь 

17. Что такое тактика игры? 

а) тактика – это совокупность тактических действий (индивидуальных и 

коллективных), направленных на достижение победы над соперником 

б) тактика – это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту для 

успешного участия в игре. 

в) тактика – это рациональное использование приемов игры, направленных на 

достижение победы над соперником. 

18. Индивидуальные тактические действия это 

а) это действия игрока, направленные на решение определенной тактической 

задачи в данный момент игры 

б) это взаимодействие 2-х или нескольких игроков, выполняющих конкретную 

задачу в данный момент игры 

в) это взаимодействие всех игроков команды, направленные на решение 

определенной задачи в нападении и защите 

г) это взаимодействия тренера и игрока, направленное на решение определенной 

задачи. 

19. Групповые тактические действия это 

а) это действия игрока, направленные на решение определенной тактической 

задачи в данный момент игры 

б) это взаимодействие 2-х или нескольких игроков, выполняющих конкретную 

задачу в данный момент игры 

в) это взаимодействие всех игроков команды, направленные на решение 

определенной задачи в нападении и защите 

г) это взаимодействия тренера и игрока, направленное на решение определенной 

задачи. 

20. Командные тактические действия это 

а) это действия игрока, направленные на решение определенной тактической 

задачи в данный момент игры 

б) это взаимодействие 2-х или нескольких игроков, выполняющих конкретную 

задачу в данный момент игры 

в) это взаимодействие всех игроков команды, направленные на решение 

определенной задачи в нападении и защите 

г) это взаимодействия тренера и игрока, направленное на  решение определенной 

задачи. 

21. Система игры в нападении это 

а) выходящего с задней линии; страховка блокирующих игроком задней линии  

б) через связующего игрока передней линии; выходящего с задней линии; с первых 

передач и откидок 

в) через связующего игрока передней линии; страховка блокирующих игроком 
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задней линии 

г) с первых передач и откидок; страховка игроками передней и задней линии 

22. Система игры в защите это 

а) через связующего игрока передней линии; выходящего с задней линии; с первых 

передач и откидок 

б) страховка блокирующих игроком передней линии; через связующего игрока 

передней линии 

в) страховка блокирующих игроком задней линии; комбинированная страховка 

игроками передней и задней линии 

г) страховка игроками передней и задней линий; с первых передач и откидок 

23. Функция игроков - 

а) нападающие, защитники 

б) нападающие, защитники, связующие 

в) нападающие (1 и 2 темпа), диагональный игрок, связующий, либеро, защитники 

(блок, страховка) 

24. Тактическая подготовка - 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладении техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в игровой и соревновательной 

деятельности 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над 

соперником 

25. Общая тактическая задача при выполнении подачи 

а) переход от действий обороны к действиям нападения и организация начала атаки 

б) выиграть очко или затруднить действия соперника при переходе от обороны к 

нападению 

в) выиграть очко и право на подачу 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего 

удара 

26. Общая тактическая задача при выполнении первой передачи 

а) переход от действий обороны к действиям нападения и организация начала атаки 

б) выиграть очко или затруднить действия соперника при переходе от обороны к 

нападению 

в) выиграть очко и право на подачу 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего 

удара 

27. Общая тактическая задача при выполнении второй передачи 

а) переход от действий обороны к действиям нападения и организация начала атаки 

б) выиграть очко или затруднить действия соперника при переходе от обороны к 

нападению 

в) выиграть очко и право на подачу 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего 

удара 

28. Общая тактическая задача при выполнении нападающего удара 

а) переход от действий обороны к действиям нападения и организация начала атаки 

б) выиграть очко или затруднить действия соперника при переходе от обороны к 

нападению 

в) выиграть очко и право на подачу 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего 
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удара 

29. Общая тактическая задача при приеме мяча 

а) оставление мяча в игре после нападающих действий соперника 

б) нейтрализовать или снизить эффект атакующих действий команды соперника в 

первом эшелоне обороны 

в) обеспечение возможности становления мяча в игре при собственном 

несостоявшемся блоке 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего 

удара 

30. Общая тактическая задача при блокировании 

а) оставление мяча в игре после нападающих действий соперника 

б) нейтрализовать или снизить эффект атакующих действий команды соперника в 

первом эшелоне обороны 

в) обеспечение возможности становления мяча в игре при собственном 

несостоявшемся блоке 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего 

удара 

31. Общая тактическая задача при самостраховки 

а) оставление мяча в игре после нападающих действий соперника 

б) нейтрализовать или снизить эффект атакующих действий команды соперника в 

первом эшелоне обороны 

в) обеспечение возможности становления мяча в игре при собственном 

несостоявшемся блоке 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего 

удара 

32. Основными средствами СФП являются: 

а) широкий круг общеразвивающих упражнений из других видов спорта; 

кроссовый бег и других разновидности бега, упражнения с отягощениями, гимнастические 

упражнения и акробатика, спортивные и подвижные игры, плавание, лыжный бег и др.; 

б) соревновательное упражнение «своего» вида спорта, а также подготовительные 

упражнения, сходные по своей двигательной структуре и характеру нервно-мышечных 

усилий с движениями специализированного упражнения; 

в) общеразвивающие упражнения из других видов спорта и специальные 

упражнения – подводящие и подготовительные; 

г) упражнение преимущественно аэробного воздействия. 

33.  Основными средствами ОФП являются: 

а) широкий круг общеразвивающих упражнений из других видов спорта; 

кроссовый бег и других разновидности бега, упражнения с отягощениями, гимнастические 

упражнения и акробатика, спортивные и подвижные игры, плавание, лыжный бег и др.; 

б) соревновательное упражнение «своего» вида спорта, а также подготовительные 

упражнения, сходные по своей двигательной структуре и характеру нервно-мышечных 

усилий с движениями специализированного упражнения; 

в) общеразвивающие упражнения из других видов спорта и специальные 

упражнения – подводящие и подготовительные; 

г) упражнение преимущественно аэробного воздействия. 

34. Методы для развития физических качеств и функциональных возможностей: 

а) игровой, соревновательный, наглядный, методы сопряженных воздействий; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , 

круговой, сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение 
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заданий, усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку 

«сбивающих» факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

35. Методы для обучения и совершенствования тактики игры: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , 

круговой, сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение 

заданий, усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку 

«сбивающих» факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

36. Методы для обучения и совершенствования технических приемов в волейболе: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , 

круговой, сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение 

заданий, усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку 

«сбивающих» факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

37. Методы психологической подготовки: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

 б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , 

круговой, сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение 

заданий, усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку 

«сбивающих» факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

38. Методы интегральной подготовки: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , 

круговой, сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение 

заданий, усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку 

«сбивающих» факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

39. Текущее планирование 

а) многолетнее планирование (обычно на четырехлетний цикл); 

б) составная часть перспективного планирования, в котором детализируются 

задачи, средства, содержание, контрольные задания каждого этапа и периодов подготовки; 

в) месячные и недельные циклы, которые называют мезоциклами и микроциклами; 

г) месячное или большой продолжительности планирование тренировок. 
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40. В спортивной практике принято годовой цикл (макроцикл) делить на периоды: 

а) подготовительный, соревновательный и переходный; 

б) соревновательный, тренировочный и предсоревновательный; 

в) тренировочный, переходный и предсоревновательный; 

г) подготовительный и основной. 

41. Подготовительный период делится на: 

а) переходный этап, соревновательный и предсоревновательный этапы; 

б) этап общей подготовки, специально подготовительный и предсоревновательный 

этапы; 

в) соревновательный и предсоревновательный этапы; 

г) переходный этап и этап общей подготовки. 

42. Основные задачи переходного периода это 

а) снятие мышечной усталости и утомления центральной нервной системы; 

б) подготовка к ответственным соревнованиям; 

в) подготовка к сборам; 

г) повышение тренировочной нагрузки. 

43. Планировать – значит 

а) совершенствовать и развивать физические качества; 

б) уметь видеть настоящее и прогнозировать будущее; 

в) уметь видеть будущее и прогнозировать его; 

г) моделировать и корректировать. 

44. Годовое планирование это 

а) многолетнее планирование (обычно на четырехлетний цикл); 

б) составная часть перспективного планирования, в котором детализируются 

задачи, средства, содержание, контрольные задания каждого этапа и периодов подготовки; 

в) месячные и недельные планы; 

г) месячное или большой продолжительности планирование тренировок. 

45. Перспективное планирование это 

а) многолетнее планирование (обычно на четырехлетний цикл); 

б) составная часть перспективного планирования, в котором детализируются 

задачи, средства, содержание, контрольные задания каждого этапа и периодов подготовки; 

в) месячные и недельные планы; 

г) месячное или большой продолжительности планирование тренировок. 

46. Макроцикл это 

а) малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или околонедельной 

продолжительностью, включающий обычно от двух до несколько занятий;  

б) средний тренировочный цикл продолжительностью от 2-х до 6-ти недель; 

в) месячные и недельные планы; 

г) большой тренировочный цикл типа полугодичного, годичного, многолетнего 

(четырехгодичного), связанный с развитием, стабилизацией и временной утратой 

спортивной формы.  

47. Микроцикл это 

а) малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или околонедельной 

продолжительностью, включающий обычно от двух до несколько занятий;  

б) средний тренировочный цикл продолжительностью от 2-х до 6-ти недель; 

в) месячные и недельные планы; 

г) большой тренировочный цикл типа полугодичного, годичного, многолетнего 

(четырехгодичного), связанный с развитием, стабилизацией и временной утратой 

спортивной формы.  

48. Мезоцикл это 

а) малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или околонедельной 

продолжительностью, включающий обычно от двух до несколько занятий;  
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б) средний тренировочный цикл продолжительностью от 2-х до 6-ти недель; 

в) месячные и недельные планы; 

г) большой тренировочный цикл типа полугодичного, годичного, многолетнего 

(четырехгодичного), связанный с развитием, стабилизацией и временной утратой 

спортивной формы.  

49. Моделирование это 

а) «конечный результат» процесса подготовки волейболистов; 

б) «конечные результаты», на достижение которых направлена деятельность 

в) цель системы подготовки связана с конечным результатом в отдаленном 

будущем; 

г) выражение конечного (желаемого для нас) состояния отдельных волейболистов и 

команды в целом. 

50. Спортивный отбор это 

а) система организационно-методических мероприятий, позволяющих наметить 

направление специализации юного спортсмена в определенном виде спорта; 

б) совокупность качеств личности, соответствующая объективным условиям и 

требованиям к определенной деятельности и обеспечивающая успешное ее выполнение; 

в) комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую степень 

предрасположенности ребенка к тому или иному роду спортивной деятельности; 

г) проводится с целью вызвать интерес у школьников к занятиям волейболом. 

Баскетбол 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Основы спортивной тренировки. 

2. Задачи, средства и методы физической подготовки баскетболистов. 

3. Задачи, средства и методы технической подготовки баскетболистов. 

4. Задачи, средства и методы тактической подготовки баскетболистов. 

5. Задачи, средства и методы интегральной подготовки баскетболистов. 

6. Задачи, средства и методы теоретической подготовки баскетболистов. 

7. Задачи, средства и методы психологической подготовки баскетболистов. 

8. Критерии оценки технико-тактического мастерства баскетболистов. 

9. Принципы спортивной тренировки. 

10. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного 

возраста. 

11. Психологические особенности детей различного возраста. 

12. Двигательные особенности детей различного возраста. 

13. Этапы многолетней подготовки резервов. 

14. Характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок. 

15. Организация отбора в ДЮСШ. 

16. Прогнозирование спортивной пригодности. 

17. Критерии отбора. 

18. Средства и методы отбора. 

19. Особенности методики подготовки юных баскетболистов. 

20. Общие основы теории управления. 

21. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

22. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

23. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

24. Структура мезоциклов. 

25. Методика построения микроциклов. 

26. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах. 

27. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

28. Функции тренера. 

29. Педагогические способности тренера. 
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30. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

31. Виды занятий по направленности. 

32. Моделирование спортивной деятельности баскетболиста. 

33. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам 

подготовки. 

34. Баскетбол в школе. Характеристика программы по баскетболу в школе. 

35. Правила соревнований по мини-баскетболу. 

36. Общие требования к методике проведения тренировочного занятия. 

37. Утомление. 

38. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за 

истекший год. 

39. Структура и нормирование нагрузок в микроциклах. 

40. Цель, задачи и методы научных исследований в баскетболе. 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Баскетбол. История развития. Правила. Особенности подготовки. 

2. Стритбол. История развития. Правила. Особенности подготовки. 

3. Мини-баскетбол. История развития. Правила. Особенности подготовки. 

4. Задачи, средства и методы физической подготовки баскетболистов. 

5. Задачи, средства и методы технической подготовки баскетболистов. 

6. Задачи, средства и методы тактической подготовки баскетболистов. 

7. Задачи, средства и методы интегральной подготовки баскетболистов. 

8. Задачи, средства и методы теоретической подготовки баскетболистов. 

9. Задачи, средства и методы психологической подготовки баскетболистов. 

10. Основы спортивной тренировки. 

11. Критерии оценки технико-тактического мастерства баскетболистов. 

12. Принципы спортивной тренировки. 

13. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного 

возраста. 

14. Психологические особенности детей различного возраста. 

15. Двигательные особенности детей различного возраста. 

16. Этапы многолетней подготовки резервов. 

17. Характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок. 

18. Организация отбора в ДЮСШ. 

19. Прогнозирование спортивной пригодности. 

20. Критерии отбора. 

21. Средства и методы отбора. 

22. Особенности методики подготовки юных баскетболистов. 

23. Общие основы теории управления. 

24. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

25. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

26. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

27. Структура мезоциклов. 

28. Методика построения микроциклов. 

29. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах. 

30. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

31. Функции тренера. 

32. Педагогические способности тренера. 

33. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

34. Виды занятий по направленности. 

35. Моделирование спортивной деятельности баскетболиста. 

36. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам 

подготовки. 
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37. Правила соревнований по мини-баскетболу. 

38. Общие требования к методике проведения тренировочного занятия. 

39. Утомление. 

40. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за 

истекший год. 

41. Структура и нормирование нагрузок в микроциклах. 

42. Цель, задачи и методы научных исследований в баскетболе. 

43. Игровой и соревновательный методы в подготовке баскетболистов. 

44. Методика обучения техническим приемам баскетбола. 

45. Методы оценки тактической подготовки в баскетболе.  

46. Система спортивных соревнований. 

47. Средства и методы развития специальных физических качеств 

баскетболистов. 

48. Структура годичной подготовки в баскетболе. 

49. Структура соревновательной подготовки в баскетболе. 

50. Тактическое мышление в баскетболе. 

51. Предстартовые состояния в баскетболе. 

52. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по баскетболу. 

53. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в баскетболе. 

54. Травматизм в баскетболе. 

55. Средства и методы восстановления баскетболистов. 

56. Организация самостоятельных занятий баскетболом. 

57. Тенденции развития баскетбола в России и за рубежом (сравнительный 

анализ). 

58. Средства, формы и методы теоретической и интеллектуальной подготовки в 

баскетболе. 

59. Анализ и характеристика профессиональной деятельности тренера по 

баскетболе. 

60. Психологические качества и личность тренера. 

Тест 

1. Тактическая подготовка это 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в игровой и соревновательной 

деятельности 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над 

соперником 

2. Техническая подготовка это 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности  

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в игровой и соревновательной 

деятельности 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над 

соперником 

3. Интегральная подготовка это 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 
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обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой 

в) представляет собой систему тренировочных воздействий, призванную 

максимально реализовать тренировочные эффекты отдельных сторон подготовки 

(технической, тактической и других) в целостной игровой соревновательной деятельности 

баскетболистов 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над 

соперником. 

4. Что такое техника игры? 

а) техника игры – это комплекс специальных приемов, необходимых баскетболисту 

для успешного участия в игре. 

б) техника игры – это метод ведения игрового процесса. 

в) техника игры – это совокупность тактических действий, направленных на 

достижение победы над соперником. 

г) техника игры - это наука о технических приемах. 

5. К технике нападения в баскетболе относят:  

а) перехват;  

б) ведение мяча;  

в) накрывание мяча;  

г) вырывание мяча.  

6. К технике защиты в баскетболе не относят:  

а) вырывание мяча; 

б) ведение мяча;  

в) накрывание мяча;  

г) перехват. 

7. Назовите способы выбивания мяча? 

а) кулаком сверху;  

б) кистью сверху и снизу;  

в) сзади через плечо  

г) как получится. 

8. Для чего выполняется остановка двумя шагами? 

а) Так предусмотрено правилами игры; 

б) для своевременного и внезапного прекращения движения и освобождения от 

опеки соперника; 

в) для точного попадания мяча в корзину; 

г) чтобы убежать от соперника. 

9. К групповым взаимодействиям в парах в защите не относится: 

а) наведение. 

б) пересечение. 

в) подстраховка. 

г) проскальзывание. 

10. К групповым взаимодействиям в парах в нападении не относится: 

а) отдал мяч и выйди 

б) взаимодействие «двойка» 

в) накрывание 

г) наведение 

11. К групповым взаимодействиям в тройках в защите не относится: 

а) треугольник отскока. 

б) групповой отбор. 

в) малая восьмерка. 

г) «Плоский треугольник». 
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12. К групповым взаимодействиям в тройках в нападении не относится: 

а) треугольник отскока. 

б) скрестный выход. 

в) малая восьмерка. 

г) тройка. 

13. Назовите способы ведения мяча: 

а) с изменением скорости и высоты подскока (низкое, среднее, высокое); 

б) правой и левой рукой; 

в) без зрительного контроля; 

г) все вышеперечисленное. 

14. Что означает слово «финт»? 

а) обманное движение; 

б) необычная передача мяча; 

в) пробежка; 

г) помеха на пути движения нападающего. 

15. Что такое тактика игры? 

а) тактика – совокупность тактических действий (индивидуальных и 

коллективных), направленных на достижение победы над соперником 

б) тактика – комплекс специальных приемов, необходимых баскетболисту для 

успешного участия в игре. 

в) тактика – это рациональное использование приемов игры, направленных на 

достижение победы над соперником. 

г) тактика – это наука о тактических и командных действиях. 

16. К индивидуальным тактическим действиям в нападении относят: 

а) получение мяча; 

б) освобождение от защитника; 

в) выполнение прохода; 

г) блок-шот. 

17. К индивидуальным тактическим действиям в защите относят: 

а) борьба за отскок мяча; 

б) опека игрока с мячом. 

в) опека игрока без мяча. 

г) выход игрока на мяч. 

18. К командным тактическим действиям в нападении относят: 

а) групповой отбор мяча; 

б) быстрый прорыв; 

в) позиционное нападение; 

г) раннее позиционное нападение. 

19. К командным тактическим действиям в защите относят: 

а) групповой отбор мяча; 

б) личная защита; 

в) быстрый прорыв; 

г) зонный прессинг. 

20. К индивидуальным тактическим действиям в нападении относят: 

а) проход с мячом; 

б) накрывание; 

в) передача мяча; 

г) бросок мяча. 

21. К индивидуальным тактическим действиям в защите относят: 

а) накрывание; 

б) розыгрыш мяча; 

в) опека игрока без мяча; 
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г) опека игрока с мячом. 

22. К какой категории классификации игры в баскетбол относятся стойка 

баскетболиста? 

a) техника передвижений  

б) техника владения мячом.  

в) индивидуальные тактические действия  

г) техника овладения мячом 

23. К какой категории классификации игры в баскетбол относятся передачи? 

a) техника передвижений  

б) техника овладения мячом  

в) индивидуальные тактические действия  

г) техника владения мячом. 

24. К какой категории классификации игры в баскетбол относятся повороты? 

a) техника передвижений  

б) техника овладения мячом  

в) индивидуальные тактические действия  

г) техника владения мячом. 

25. Какова продолжительность мезоциклов? 

a) один день 

б) один год 

в) одна неделя 

г) один месяц. 

26. Какова продолжительность макроциклов? 

a) одна неделя  

б) один год  

в) один месяц  

г) три недели. 

27. Ширина стандартной баскетбольной площадки?  

а) 26 м;  

б) 16 м;  

в) 15 м;  

г)  28 м. 

28. Высота кольца?  

а) 295 см;  

б) 315 см;  

в) 300 см;  

г) 305 см. 

29. Вес мяча для мужского баскетбола?  

а) 567 гр. - 650 гр.;  

б) 480 гр. - 490 гр.;  

в) 490 гр.- 530 гр.;  

г) 720 гр. - 700 гр. 

30. Вес мяча для женского баскетбола? 

а) 650 гр. - 670 гр.;  

б) 590 гр. - 600 гр.;  

в) 510 гр. - 570 гр.;  

г) 600 гр.  - 650 гр. 

31. Диаметр кольца?  

а) 50 см;  

б) 60 см;  

в) 45 см;  

г) 35 см. 
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32. Общая продолжительность основного времени игры?  

а) 30 мин; 

б) 10 мин;  

в) 40 мин;  

г) 20 мин.  

33. Каково расстояние от кольца до линии штрафного броска: 

а) 3,6 м 

б) 5,8 м 

в) 4,6 м 

г) 5,5 м 

34. После какого персонального замечания игрок удаляется с площадки?  

а) 7;  

б) 5;  

в) 4;  

г) неограниченное кол-во. 

35. Сколько замен может произвести команда в течение 1 периода?  

а) 5 замен;  

б) 2 замены;  

в) 4 замены;  

г) неограниченное кол-во.  

36. Количество тайм - аутов в основное время игры?  

а) 4;  

б) 6;  

в) 5;  

г) 7.   

37.  Сколько длится один тайм-аут? 

а) 5 мин; 

б) 2 мин; 

в) 1 мин; 

г) 30 сек. 

38. За умышленную грубость игрок получает:  

а) физический фол;  

б) неспортивный фол;  

в) материальный фол;  

г) желтая карточка.   

39. Сколько времени дается команде для атаки кольца соперника: 

а) 18 сек. 

б) 24 сек. 

в) 30 сек. 

г) 28 сек. 

40. На каком расстоянии от кольца находится 3-х очковая линия? 

а) 5,95 м. 

б) 6,25 м. 

в) 6,75 м. 

г) 7,05 м. 

41. Сколько времени дается на вывод мяча из своей зоны в зону нападения: 

а) 6 сек. 

б) 10 сек. 

в) 8 сек. 

г) 12 сек. 

42. Ширина (высота) щита: 

а) 2,2 м. 
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б) 1,5 м. 

в) 1,8 м. 

г) 1,05 м. 

43. Длина щита: 

а) 1,2 м. 

б) 1,5 м. 

в) 1,8 м. 

г) 1,05 м. 

44. Ширина линии баскетбольной площадки?  

а) 5 см;  

б) 3 см;  

в) 10 см;   

г) 7,5 см.  

45. В обязанности секретаря входит:  

а) вести протокол; 

б) решать спорные вопросы во время игры;  

в) судить в поле;  

г) производить замену. 

46. В обязанности судьи выходит: 

а) вести протокол; 

б) решать спорные вопросы во время игры;  

в) судить в поле;  

г) производить замену. 

47.  Если команда без уважительных причин вовремя не выходит на площадку, то: 

а) ей засчитывается поражение со счетом 0:20; 

б) необходимо подождать 20 минут; 

в) игра переносится на другой день; 

г) команда снимается с соревнований. 

48. Как начинается игра? 

а) жеребьевкой;  

б) вводом мяча из-за боковой линии; 

в) спорным броском; 

г) броском по кольцу. 

49. Запасными игроками считаются те, которые: 

а) сидят на скамейке запасных и выходят на замену; 

б) сидят на трибунах; 

в) не включены в начальную расстановку на данную игру; 

г) игроки, которые не включены в протокол игры. 

50. Во время тайм-аутов игроки, находящиеся на площадке, должны: 

а) оставаться на своих местах; 

б) подойти к тренеру; 

в) подойти к своей скамейке запасных; 

г) выйти за пределы площадки. 

51. Что происходит при равном счете после четырех четвертей в баскетболе? 

а) игра продолжается до разницы в два мяча; 

б) назначается дополнительный период в пять минут; 

в) матч переигрывается на следующий день; 

г) матч заканчивается. 

52. Может ли начаться игра, если в одной из команд нет 5 игроков? 

а) может; 

б) не может;  

в) по согласию соперника; 
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г) по разрешению главного судьи. 

53. Как начинается второй период? 

а) спорным броском; 

б) вводом мяча из-за лицевой линии; 

в) вводом мяча по центру из-за боковой линии; 

г) броском по кольцу со штрафной линии. 

54. Во время штрафного броска первое место по обе стороны трехсекундной зоны 

может быть занято только: 

а) соперниками игрока, выполняющего бросок; 

б) партнерами игрока, выполняющего броски; 

в) с одной стороны партнером, с другой стороны соперником; 

г) судьей. 

55. Какие действия игрока запрещаются правилами игры: 

а) передачи и броски мяча; 

б) повороты и финты во время ведения и бросков; 

в) выбивание и ловля катящегося мяча; 

г) столкновения, удары, захваты, толчки, подножки. 

56. Несоблюдение правил, вызванное персональным контактом или неспортивным 

поведением? 

а) пробежка  

б) фол  

в) контакт  

г) аут. 

57. Самый высокий игрок в баскетбольной команде (рост 210-225 см), основная 

задача - игра под кольцом. 

a) центровой  

б) защитник  

в) атакующий  

г) форвард. 

58. Круговой способ проведения соревнований: 

а) все участвующие команды играют между собой 

б) после проигрыша встречи проигравшая команда выбывает из соревнований 

в) первая часть соревнований проводится с выбыванием, вторая – по круговому 

способу 

г) первая часть соревнований проводится по круговому способу, вторая – с 

выбыванием 

59. Проведение соревнований с выбыванием 

а) все участвующие команды играют между собой 

б) после проигрыша встречи проигравшая команда выбывает из соревнований 

в) первая часть соревнований проводится с выбыванием, вторая – по круговому 

способу 

г) первая часть соревнований проводится по круговому способу, вторая – с 

выбыванием 

60. Смешанный способ проведения соревнований 

а) все участвующие команды играют между собой 

б) после проигрыша встречи проводится команды выбывает из соревнований 

в) первая часть соревнований проводится с выбыванием, вторая – по круговому 

способу 

г) первая часть соревнований проводится по круговому способу, вторая – с 

выбыванием 

Хоккей 

Вопросы к зачету (6 семестр) 
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1. Факторы, определяющие результативность соревновательной деятельности 

в избранном виде спорта, методы и способы регистрации показателей. 

2. Общие основы техники двигательных действий в избранном виде спорта: 

элементы, фазы, периоды. Современные технологии, используемые для контроля и 

совершенствования техники двигательных действий. 

3. Методика обучения технике в избранном виде спорта с учетом особенностей 

формирования двигательного навыка. Физиологические и биомеханические механизмы 

формирования двигательного навыка. Двигательный динамический стереотип.  

4.  Общие и специальные упражнения, обоснование подбора специальных 

упражнений в избранном виде спорта.  

5. Причины (биомеханического, психолого-педагогического, материально-

технического характера и др.) возникновения ошибок при освоении двигательных 

действий в избранном виде спорта, пути их предупреждения и исправления. Современные 

технологии, используемые для выявления и устранения двигательных ошибок. 

6. Развитие силовых способностей в избранном виде спорта. Виды силовых 

способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления (анатомо-

физиологические, биомеханические, психологические и др.), оценка уровня развития, 

методика развития. 

7. Развитие скоростно-силовых способностей в избранном виде спорта. Виды 

скоростно-силовых способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления 

(анатомо-физиологические, биомеханические, психологические и др.), оценка уровня 

развития, методика развития. 

8. Развитие скоростных способностей в избранном виде спорта. Формы 

проявления скоростных способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления 

(анатомо-физиологические, биомеханические, психологические и др.), оценка уровня 

развития, методика развития. 

9.  Общая выносливость человека: определение, физиологические и 

биохимические механизмы. Функциональные резервы выносливости. Методы развития 

выносливости на примере адаптационных изменений в сердечно-сосудистой и 

дыхательной системах, опорно-двигательном аппарате и ЦНС. Оценка уровня развития у 

спортсменов. 

10.  Специальная выносливость в избранном виде спорта: формы проявления и 

характеристика, факторы, обуславливающие уровень проявления (физиологические, 

биомеханические, психологические и др.), оценка уровня развития, методика развития.  

11. Развитие гибкости в избранном виде спорта: виды гибкости, морфо-

функциональная характеристика, факторы, определяющие уровень проявления (анатомо-

физиологические, биомеханические, психологические и др.), анатомические резервы и 

физиологические механизмы развития гибкости. Оценка уровня развития, методика 

развития. 

12. Развитие координационных способностей в избранном виде спорта: виды 

координационных способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления 

(анатомо-физиологические, биомеханические, психологические и др.), морфо-

функциональная характеристика ловкости. Оценка уровня развития, методика развития. 

13. Восстановление вовремя и после работы в избранном виде спорта. 

Физиологические основы восстановления, основные закономерности восстановления, 

фазы восстановления. Средства повышения эффективности восстановления. 

14. Средства и методы восстановления работоспособности и ее повышения в 

системе подготовки в избранном виде спорта. Характеристика, значение, виды, 

направленность, технологии планирования. 

15. Спортивный отбор и спортивная ориентация в избранном виде спорта: 

критерии (педагогические, анатомо-физиологические, психологические и др.), этапы, 

организация, прогнозирование спортивных результатов. Учет генетических факторов при 
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проведении отбора. 

16. Понятие спортивной формы, закономерности еѐ развития, педагогические, 

физиологические, биомеханические, психологические критерии измерения и оценки в 

избранном виде спорта.  

17. Аэробное и анаэробно-аэробное энергообеспечение мышечной 

деятельности, средства и методы повышения их емкости и мощности в избранном виде 

спорта. 

18. Особенности проведения занятий по физической культуре с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста с учетом анатомо-морфологических, 

физиологических и психологических особенностей организма детей. 

19. Особенности проведения занятий в избранном виде спорта с детьми 

среднего школьного возраста с учетом анатомо-морфологических, физиологических и 

психологических особенностей занимающихся. 

20. Особенности проведения занятий в избранном виде спорта с детьми 

старшего школьного возраста с учетом анатомо-морфологических, физиологических и 

психологических особенностей занимающихся. 

21. Особенности проведения занятий оздоровительной физкультурой с людьми 

пожилого возраста. Анатомические, биохимические и физиологические особенности лиц 

пожилого возраста: снижение интенсивности метаболизма, уменьшение возможностей 

энергетического обеспечения и восстановительных процессов.  

22. Особенности питания занимающихся в избранном виде спорта. Биологическое 

значение питания. Калорийность пищевого рациона и ее соответствие энерготратам 

организма. Сбалансированность пищевого рациона по белкам, жирам и углеводам.  

23. Профилактика травматизма и острых патологических состояний при занятиях 

избранным видом спорта. Оказание первой помощи. 

24. Место и значение избранного вида спорта в системе физической культуры.  

25. Возникновение и развитие избранного вида спорта. Характеристика 

исторических этапов развития. Выдающиеся личности. Основные соревнования, 

знаменитые спортсмены. 

26. Понятия «подготовка спортсмена» и «спортивная тренировка». Цель, задачи 

подготовки спортсмена в избранном виде спорта. 

27. Соревнования в системе подготовки в избранном виде спорта (значение, 

планирование, организация и проведение, основные документы: положение о 

соревнованиях, заявка). Современные информационные технологии, используемые для 

контроля соревновательной деятельности 

28. Перенос двигательных навыков и способностей, его виды и значение в учебно-

тренировочном процессе в избранном виде спорта. 

29. Понятия «метод», «методический прием», «методика».  

30. Структура процесса обучения двигательным действиям, характеристика его 

этапов. 

31. Значение, отличительные особенности, применение в физической культуре 

игрового и соревновательного методов и метода строго регламентированного упражнения. 

32. Применение в тренировочном процессе по избранному виду спорта 

повторного, равномерного, переменного и интервального методов тренировки. 

Физиолого-биохимическое обоснование выбора методов. 

33. Классификация упражнений и терминология в избранном виде спорта. Их 

роль в учебно-тренировочной работе. 

34.  Физическая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

35.  Техническая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

36.  Тактическая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 
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содержание, связь с другими видами подготовки. 

37.  Психологическая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, 

виды, содержание, связь с другими видами подготовки. 

38. Интеллектуальная подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, 

виды, содержание, связь с другими видами подготовки. 

39. Интегральная подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

Экзаменационные вопросы (8 семестр) 

1. Показатели тренированности в хоккее, их использование в системе подготовки, 

состояния тренированности и перетренированности.  

2. Построение спортивной тренировки женщин в хоккее с учетом физиологических, 

анатомо-морфологических, психологических особенностей женского организма. 

3. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, 

физиологические механизмы и разновидности хоккеистов. Неблагоприятные 

предстартовые состояния и способы их предотвращения и коррекции в избранном виде 

спорта. Значение разминки перед соревнованиями. 

4. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности в хоккее. Изменения в организме при выполнении работы постоянной и 

переменной мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 

системы крови, опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат энергии. 

5. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки в хоккее. 

Характеристика функциональных состояний: предстартовое, врабатывание, истинное и 

ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика утомления. 

Особенности развития утомления при работе в хоккее. 

6. Общие физиологические закономерности роста и развития организма при 

занятиях хоккее. Периодизация и гетерохронность развития организма. Сенситивные 

периоды развития различных двигательных качеств, их учет при построении 

тренировочного процесса в избранном виде спорта. Гигиенические требования к 

правильному росту и развитию организма. 

7. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. 

Физиологические механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к 

мышечной работе. Физиолого-биохимические особенности срочной и долговременной 

адаптации к физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере хоккея). 

8. Планирование в системе подготовки в хоккее. Структура, содержание, формы 

перспективного, текущего и оперативного планирования. 

9. Контроль и учѐт в системе подготовки в хоккее. Назначение, виды, содержание и 

технология проведения. 

10. Реализация в процессе подготовки в хоккее принципов спортивной тренировки: 

единство углубленной специализации и направленности к высшим достижениям, 

единство общей и специальной подготовки спортсмена. 

11. Реализация в процессе подготовки в хоккее принципов спортивной тренировки: 

непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность динамики 

нагрузок. 

12. Реализация в процессе подготовки в хоккее принципов спортивной тренировки: 

цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и 

тенденции к максимальным нагрузкам. 

13. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и 

способы регулирования на тренировочном занятии в хоккее. 

14. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки 

в хоккее: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

15. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки 
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в хоккее: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы мезоциклов. 

16. Структура годичного цикла тренировки в хоккее для квалифицированных 

спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их продолжительность. 

17. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в хоккее: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

18. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в хоккее: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

19. Переходный период годичного тренировочного цикла в хоккее: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

20. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в хоккее. 

21. Структура и содержание отдельного занятия в хоккее. Типы занятий. Варианты 

сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Многолетняя подготовка спортсменов в хоккее: этапы, типичные задачи, 

основные средства и методы. 

23. Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов 

в хоккее. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового детского 

спорта. 

24. Управление системой подготовки в хоккее: сбор информации, анализ 

полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

25. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов 

спортсменов высокой квалификации в хоккее. 

26. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при 

обучении технике спортивных упражнений в хоккее («отключение» зрения при 

запоминании амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная 

тренировка и др.).  

27. Стратегии поведения при конфликте в спортивной группе: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, избегание. 

28. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному 

виду физкультурно-спортивной деятельности (на примере хоккея).  

29. Реализация принципа воспитывающего обучения в целостном педагогическом 

процессе в хоккее. 

30. Сущность и особенности воспитательного процесса в системе подготовки в 

хоккее 

31. Особенности постановки и решения воспитательных задач в процессе занятий 

(на примере хоккея). 

32. Самовоспитание как составная часть воспитания в системе подготовки в хоккее. 

Методы самовоспитания. 

33. Воспитание сознательной дисциплины в спортивной деятельности в хоккее. 

34. Сущность и содержание спортивной этики в хоккее, еѐ особенности и связь с 

общечеловеческими нормами нравственности. 

35. Понятие спортивного коллектива, пути сплочения коллектива в процессе 

подготовки в хоккее. 

36. Структурные компоненты педагогической деятельности тренера в хоккее 

(организаторский, гностический, конструктивный, проектировочный, коммуникативный). 

37. Актуальные проблемы спорта высших достижений в хоккее (гуманитарные, 

биологические, психологические, педагогические, экономические, организационные и 

др.). 

38. Обоснование инноваций в хоккее.  

39. Развитие профессионального хоккея в России: экономические и 
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организационные основы, современное состояние, перспективы, проблемы. 

31. Технические средства и инвентарь, используемые в избранном виде спорта 

для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса. Применение 

тренажерных устройств в технической и тактической подготовке, требования к их 

построению и использованию для развития двигательных качеств в избранном виде 

спорта. 

32. Современные тенденции изменения правил соревнований в избранном виде 

спорта и их влияние на развитие вида спорта. 

33. Роль общественных организаций (Федерации по виду спорта, коллегии 

судей, тренерских советов) в развитии избранного вида спорта. 

34. Формы организации занятий по физической культуре, их классификация, 

назначение и методические особенности. 

35. Личная педагогическая техника тренера, еѐ компоненты. 

36. Гигиенические нормативы при подготовке юных спортсменов: особенности 

режима дня, личная гигиена, питание, закаливание. 

46. Классификация спортивных сооружений по их функциональному назначению. 

Принципы устройства спортсооружений и оборудования в избранном виде спорта и 

правила их эксплуатации. 

47. Техника безопасности при организации занятий по базовым видам спорта. 

48. Техника безопасности при организации занятий в избранном виде спорта. 

49. Формирование в процессе занятий избранным видом спорта потребности в 

здоровом образе жизни. Понятие о здоровье и болезни. Факторы внешней среды, 

обеспечивающие высокий уровень здоровья. 

50. Самоконтроль при занятиях физической культурой. Значение, формы, анализ 

наблюдений. 

Тесты 

1. Каковы размеры хоккейной площадки? 

a) длина 62 м, ширина 31 м 

b) длина (56-61)м, ширина (26-30)м 

c) длина (60-61)м, ширина(29-30)м 

d) длина (60-65)м, ширина (30-32)м 

e) длина 59,5 м., ширина 30,5 м 

2. Поясните термин – «двигательное умение»? 

a) умение двигаться на коньках по прямой 

b) умение двигаться на коньках спиной вперед 

c) осознанное действие на коньках, обретенное на тренировках 

d) действие доведенное до автоматизма 

3. Дать определение термину – Тактика хоккея? 

a) рациональное построение и организация коллективных и индивидуальных 

действий игроков 

b) умение играть в численном меньшинстве 

c) умение поддерживать высокий ритм игры 

d) умение выполнить установку тренера  

4. Что означает термин – темп игры? 

a) скорость ведения игры 

b) стиль ведения игры 

c) экономия силы 

d) скоростная атака 

e) скорость смены обороны на нападение 

5. Какой возрастной диапазон относится к группе высшего спортивного 

мастерства? 

a) группе 15-16 лет 
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b) группе 16-17 лет 

c) группе 17-18 лет 

d) группе 19-20 лет 

e) группе 20-25 лет 

6. Чем характеризуется оборонительная система  2-1-2? 

a) остротой атаки 

b) сбалансированностью линий 

c) активным отбором шайбы 

d) малоэффективная оборона 

7. В каком году были изданы официальные правила игры в хоккей с шайбой? 

a) 1800 г. 

b) 1850 г. 

c) 1860 г. 

d) 1880 г. 

e) 1900 г. 

8. Какое количество игроков заносится в протокол на предстоящий матч? 

a)   30 

b)   25 

c)   22 

d)   18 

e)   15 

9. Какой возрастной диапазон относится к начальному этапу обучения?    

a)   3-4 года 

b)   5-6 лет 

c)   7-9 лет 

d)   10-12 года 

10. Каков радиус кругов вбрасывания шайбы? 

a)   6  м 

b)   5  м 

c)   4,5 м 

d)   4  м 

e)   3,5 м 

11. Игровое мышление – что означает данный термин? 

a) умение быстро оценить игровую ситуацию 

b) умение своевременно настроиться на игру 

c) найти ошибку в своих действиях 

d) выйти из трудной ситуации без нарушения правил 

12. Какая команда стала первым чемпионом СССР по хоккею с шайбой? 

a) «Спартак» 

b) «ЦСКА» 

c)  «Локомотив» 

d)  «Крылья Советов» 

e)  «Динамо-Москва» 

13. Поясните термин – морально-волевая подготовка? 

a) процесс волевого воспитания 

b) процесс физического воспитания 

c) процесс нравственного воспитания 

d) процесс товарищеских и учебных игр 

14. Что является основополагающим при выборе вратарской позиции? 

a) положение игроков своей команды 

b) положение игроков соперников 

c) положение всех игроков 
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d) положение шайбы относительно ворот 

15. Кто оценивает состояние здоровья хоккеиста? 

a) гл. тренер по ходу тренировки 

b) массажист 

c) врачи специалисты 

16. Экспертная оценка мастерства хоккеистов оценивается: 

a) с помощью контрольных упражнений 

b) с помощью специальных тестов 

c) визуально экспертами 

d) количеством тактико-технических действий в минуту 

17. Какая наиболее важная деятельность тренера? 

a) патриотическая 

b) хозяйственная 

c) тактическая грамотность 

d) учебно-воспитательная 

e) образцовый показ технических приемов 

18. Какой технический прием способствует взаимодействию игроков в пятерке? 

a) передача шайбы 

b) прием шайбы 

c) бросок 

d) ведение 

e) финт 

19. Кубок НХЛ называют кубком Стенли. В чью честь он так называется? 

a) в честь губернатора Канады 

b) в честь первой леди Канады 

c) в честь национального героя Канады 

d) в честь выдающегося игрока 

e) название хоккейного штата 

20. Назовите год первой встречи сборных НХЛ и СССР? 

a) 1962 г. 

b) 1966 г. 

c) 1970 г.  

d) 1972 г.  

e) 1976 г. 

21. Поясните термин – планирование?            

a) планирование – важная функция управления 

b) план игры 

c) сравнение деятельности по сезонам 

d) материальное снабжение 

22. Прогнозирование спортивных достижений. К какому виду обеспечения 

относятся? 

a) техническое обеспечение 

b) интеллектуальное обеспечение 

c) тактическое обеспечение 

d) научное обеспечение 

23. Назовите метод развития силы, предполагающий постепенный рост величины 

сопротивления в тренировке? 

a) метод повторных усилий 

a) метод максимальных усилий 

b) метод ударных усилий 

c) метод прогрессирующих отягощений 

24. От чего в большей степени зависит эмоциональное состояние игрока? 
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a) от значимости проводимого матча 

b) от хода игры 

c) от постановки задач тренером 

d) от присутствия на трибунах руководителя 

25. Переутомление – состояние организма, чем оно характеризуется?            

a) обильным употреблением жидкости 

b) сильным потовыделением 

c) неспособностью продолжать поединок 

d) продолжительностью восстановления 

26. Какова длина клюшки профессионального игрока? 

a) 141 см 

b) 145 см 

c) 150 см 

d) 152 см 

e) 161 см 

27. Как называется этап обучения двигательным действиям в работе с детьми (10-

14) лет? 

a) этап начального обучения 

b) этап закрепления технического приема 

c) этап ознакомления с техническим приемом 

d) этап углубленного разучивания технического приема 

28. Какова высота борта хоккейной площадки? 

a) 1,5 м  

b) 1,35 м  

c) 1, 25 м  

d) 1,22 м 

e) 1,0 м 

29. Под каким физическим качеством понимается способность игрока 

противостоять утомлению в ходе игры (тренировки)? 

a) сила 

b) скорость 

c) ловкость 

d) выносливость 

e) гибкость 

30. Сколько судей одновременно находятся на поле во время матча? 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

31. Гибкость. К какому виду подготовки она относится? 

a) к тактической 

b) к технической 

c) к психологической  

d) к интеллектуальной 

e) к физической 

32. Какой вид физической подготовки является фундаментальным в достижении 

высоких результатов? 

a) соревновательная подготовка 

b) игровая подготовка 

c) общая физическая подготовка 

d) специальная подготовка 
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e) специализированная подготовка 

33. Ударный метод – развитию какого качества у хоккеиста способствует? 

a) волевого качества 

b) силового качества 

c) интеллектуального качества 

d) тактического качества 

e) 34. Поясните термин – относительная сила? 

a) способность проявления длительных усилий 

b) предельные силовые возможности 

c) проявляемая в специфических движениях 

d) показатель преодоления своего веса 

35. Какова максимальная длина клюшки (от пятки до конца палки)? 

a) 153 см 

b) 163 см 

c) 173 см 

d) 178 см 

e) 180 см 

36. Какова продолжительность микроциклов? 

a) одна неделя 

b) один месяц 

c) три недели 

d) один год 

37. Работа, какой зоны мощности характерна для хоккеиста в смене: 

a) большой 

b) умеренной 

c) максимальной мощности 

d) силовой 

e) субмаксимальной 

38. Каковы абсолютные значения МПК у квалифицированных хоккеистов 

a) 1-2 л/мин 

b) 5-6 л/мин 

c) 10-15 л/мин 

d) 20-25 л/мин 

39. Какой возраст считается наиболее благоприятным для развития быстроты 

a) 5-7 лет 

b) 9-13 лет 

c) 14-16 лет 

d) 17-18 лет 

40. Какова максимальная длина крюка (от пятки до конца крюка)? 

a) 32 см 

b) 25 см 

c) 35 см 

d) 38 см 

e) 28 см 

41. Какова продолжительность мезоциклов? 

a) одна неделя 

b) один месяц 

c) три недели 

d) один год 

42. Каковы относительные значения МПК у квалифицированных хоккеистов 

a) 20-25 мл/кг/мин 

b) 25-35 мл/кг/мин 
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c) 50-70 мл/кг/мин 

d) 80-100 мл/кг/мин 

43. Какой возраст считается наиболее благоприятным для развития силы? 

a) 5-7 лет 

b) 9-13 лет 

c) 14-16 лет 

d) 17-18 лет 

44. Какова максимальная ширина крюка? 

a) 10 см 

b) 8,5 см 

c) 7,5 см 

d) 6,5 см 

e) 8 см 

45. Какова продолжительность макроциклов? 

a) одна неделя 

b) две недели 

c) три недели 

d) один год 

46. Каковы значения минутного объема дыхания в покое 

a) 1 л 

b) 2-3 л 

c) 8-10 л 

d) 40-50 л 

47. Какой возраст считается наиболее благоприятным для развития аэробной 

выносливости? 

a) 5-7 лет 

b) 9-13 лет 

c) 14-16 лет 

d) 17-18 лет 

48. Какова минимальная ширина крюка? 

a) 4 см 

b) 3,5 см 

c) 5 см 

d) 6,5 см 

e) 7 см 

49. Каковы максимальные значения минутного объема дыхания при физической 

нагрузке? 

a) 2-3 л 

b) 8-10 л 

c) 40-50 л 

d) 100-150 л 

50. Каковы значения минутного объема кровообращения в покое? 

a) 1 л 

b) 2-3 л 

c) 4-6 л 

d) 40-60 л 

51. В каком году Ак Барс стал Чемпионом? 

a) 1996 г. 

b) 1999 г. 

c) 2001 г. 

d) 2003 г. 

52. Кто стал первым Чемпионом кубка Гагарина КХЛ? 
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a) «Ак Барс» - Казань 

b) «Динамо» - Москва 

c) «СКА» - Санкт-Петербург 

d) «Локомотив» - Ярославль 

53. Размеры шайбы не должны превышать (диаметр-толщина)? 

a) 4,62-3,54 см 

b) 3,62- 2, 87 см 

c) 5, 25-2,00 см 

d) 7,62-2,54 см 

e) 7,0-3,0 см 

54. Каковы максимальные значения кислородного долга при физической нагрузке? 

a) 60-80 л 

b) 2-3 л 

c) 18-22 л 

d) 40-60 л 

55. Расстояние между штангами? 

a) 163 см 

b) 193 см 

c) 170 см 

d) 180 см 

e) 183 см 

56. Каковы значения систолического объема в покое? 

a) 20-30 мл 

b) 60-80 мл 

c) 80-120 мл 

d) 120-180 мл 

57. Каковы значения частоты дыхания в покое? 

a) 8-15 мл 

b) 15-25 мл 

c) 25-50 мл 

d) 50-70 мл 

58. Какова высота ворот? 

a) 122 см 

b) 142 см 

c) 132 см 

d) 150 см 

e) 140 см 

59. Каковы максимальные значения систолического объема при физической 

нагрузке? 

a) 20-30 мл 

b) 60-80 мл 

c) 80-120 мл 

d) 120-180 мл 

60. Каковы значения частоты дыхания в покое? 

a) 8-15 раз 

b) 120-180 раз 

c) 25-50 раз 

d) 50-70 раз 

61. Какая сборная чаще всего становилась чемпионом мира по хоккею? 

а) Канада 

b) Чехия 

c) США 
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d)  СССР 

62. В каком году была основана КХЛ? 

а) 2005 г. 

b) 2008 г.   

c) 2011 г. 

d) 2014 г. 

63. Какую награду разыгрывают команды, не попавшие в стадию Плей-Офф? 

а) Кубок Достоинства  

b) Кубок Веры   

c) Кубок Надежды 

d) Кубок Любви 

64. Кто не может быть капитаном команды? 

а) защитник 

b) играющий тренер  

c) центральный нападающий 

d) вратарь 

65. Какого цвета судейский свитер? 

а) жѐлто-синий 

b) бело-красный 

c) красно-черный 

d) черно-белый 

66. Сколько хоккеистов может играть в поле (без вратаря)? 

а) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

67. Сколько судей должно находиться на льду во время матча КХЛ? 

а) 5 

b) 4 

c) 6 

d) 7 

68. Кто из судей отвечает за контроль времени на табло? 

а) судья-информатор 

b) судья-хронометрист 

c) главный судья 

d) линейный судья 

Бадминтон 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Краткие сведения об играх в средние века. 

2.  Основные этапы развития отечественного бадминтона. 

3.  Понятие о технике игры. 

4.  Классификация технических приемов. 

5.  Биомеханические основы ударов по волану.    

6. Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической 

подготовкой.  

7.  Особенности выполнения технических приемов. 

8.  Общие основы воспитания физических качеств. 

9. Понятие о скоростных способностях. Характеристика средств и методов 

воспитания скоростных способностей.  

10. Понятие о скоростно-силовых способностях. Характеристика средств и методов 

их воспитания. 

11. Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 
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12. Понятие о координационных способностях. Характеристика средств и методов 

воспитания. 

13. Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

14. Общее понятие о тактике бадминтона. 

15. Этапы развития тактики игры. 

16. Классификация тактики игры. 

17. Средства тактики. 

18. Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

19. Анализ тактики игры ведущих команд страны и мира. 

20. Значение и место соревнований в учебно-тренировочном процессе. 

21. Виды соревнований. 

22. Положение о соревнованиях. 

23. Системы розыгрыша. 

24. Эволюция и влияние правил игры на ее характер и содержание. 

25. Правила соревнований. 

26. Методика судейства соревнований по бадминтону. 

27. Сведения о развитии бадминтона в стране и за рубежом. 

28. Итоги Чемпионата и Кубка России по бадминтону. 

29. Анализ выступления клубных и сборных команд на международной арене. 

30. Пути развития бадминтона в стране. 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Показатели тренированности в  бадминтоне, их использование в системе 

подготовки, состояния тренированности и перетренированности.  

2. Построение спортивной тренировки женщин в бадминтоне с учетом 

физиологических, анатомо-морфологических, психологических особенностей женского 

организма. 

3. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, 

физиологические механизмы и разновидности бадминтонистов. Неблагоприятные 

предстартовые состояния и способы их предотвращения и коррекции в избранном виде 

спорта. Значение разминки перед соревнованиями. 

4. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности в бадминтоне. Изменения в организме при выполнении работы постоянной 

и переменной мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 

системы крови, опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат энергии. 

5. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки в 

бадминтоне. Характеристика функциональных состояний : предстартовое, врабатывание, 

истинное и ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика 

утомления. Особенности развития утомления при работе в бадминтоне. 

6. Общие физиологические закономерности роста и развития организма при 

занятиях бадминтоном. Периодизация и гетерохронность развития организма. 

Сенситивные периоды развития различных двигательных качеств, их учет при построении 

тренировочного процесса в избранном виде спорта. Гигиенические требования к 

правильному росту и развитию организма. 

7. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. 

Физиологические механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к 

мышечной работе. Физиолого-биохимические особенности  срочной и долговременной 

адаптации к физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере бадминтона). 

8. Планирование в системе подготовки в бадминтоне. Структура, содержание, 

формы перспективного, текущего и оперативного планирования. 

9. Контроль и учѐт в системе подготовки в бадминтоне. Назначение, виды, 

содержание и технология проведения. 

10. Реализация в процессе подготовки в бадминтоне принципов спортивной 
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тренировки: единство углубленной специализации и направленности к высшим 

достижениям, единство общей и специальной подготовки спортсмена. 

11. Реализация в процессе подготовки в бадминтоне принципов спортивной 

тренировки: непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность 

динамики нагрузок. 

12. Реализация в процессе подготовки в бадминтоне принципов спортивной 

тренировки: цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения 

нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам. 

13. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и 

способы регулирования на тренировочном занятии в бадминтоне. 

14. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки 

в бадминтоне: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

15. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки 

в бадминтоне: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

мезоциклов. 

16. Структура годичного цикла тренировки в бадминтоне для квалифицированных 

спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их продолжительность. 

17. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в бадминтоне: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

18. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в бадминтоне: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

19. Переходный период годичного тренировочного цикла в бадминтоне: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

20. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в 

бадминтоне. 

21. Структура и содержание отдельного занятия в бадминтоне. Типы занятий. 

Варианты сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Многолетняя подготовка спортсменов в бадминтоне: этапы, типичные задачи, 

основные средства и методы. 

23. Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов 

в бадминтоне. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового 

детского спорта. 

24. Управление системой подготовки в бадминтоне: сбор информации, анализ 

полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

25. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов 

спортсменов высокой квалификации в бадминтоне. 

26. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при 

обучении технике спортивных упражнений в бадминтоне («отключение» зрения при 

запоминании амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная 

тренировка и др.).  

27. Стратегии поведения при конфликте в спортивной группе: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, избегание. 

28. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному 

виду физкультурно-спортивной деятельности (на примере бадминтона).  

29. Реализация принципа воспитывающего обучения в целостном педагогическом 

процессе в бадминтоне. 

30. Сущность и особенности воспитательного процесса в системе подготовки в 

бадминтоне. 
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31. Особенности постановки и решения воспитательных задач в процессе занятий 

(на примере бадминтона). 

32. Самовоспитание как составная часть воспитания в системе подготовки в 

бадминтоне. Методы самовоспитания. 

33. Воспитание сознательной дисциплины в спортивной деятельности в 

бадминтоне. 

34. Сущность и содержание спортивной этики в бадминтон е, еѐ особенности и 

связь с общечеловеческими нормами нравственности. 

35. Понятие спортивного коллектива, пути сплочения коллектива в процессе 

подготовки в бадминтоне. 

36. Структурные компоненты педагогической деятельности тренера в бадминтоне 

(организаторский, гностический, конструктивный, проектировочный, коммуникативный). 

37. Актуальные проблемы спорта высших достижений в бадминтоне 

(гуманитарные, биологические, психологические, педагогические, экономические, 

организационные и др.). 

38. Обоснование инноваций в бадминтоне.  

39. Развитие профессионального бадминтона в России: экономические и 

организационные основы, современное состояние, перспективы, проблемы. 

Тест 

1. Техника передвижения включает в себя следующую группу приемов: 

а) бег, остановка; 

б) бег, прыжки, остановки, повороты; 

в) бег, остановка, удар по волану; 

г) бег с изменением направления. 

2. Какое из двигательных действий не входит в раздел техники владения: 

а) бег; 

б) удар по волану; 

в) передвижение; 

г) подачи. 

3. Способность игрока совершать двигательные действия за минимальный отрезок 

времени это: 

а) координационные способности; 

б) скоростно-силовые способности; 

в) скоростные способности; 

г) скоростная выносливость. 

4. Скоростно-силовые способности это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных усилий; 

б) способность быстро и точно перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки игры; 

в) способность игрока совершать двигательные действия за минимальный отрезок 

времени; 

г) способность выполнять движения, связанные с каким-либо силовым 

сопротивлением, в минимальный отрезок времени. 

5. К силовым противодействиям в игре при проявлении скоростно-силовых 

способностей нельзя отнести: 

а) преодоление нарастающего утомления; 

б) преодоление силы тяжести собственного веса тела; 

в) преодоление сопротивления, связанного с ударами по волану. 

г) преодоление сопротивления соперника. 

6. В ДЮСШ и СДЮШОР нет таких групп, как: 

а) группа начальной подготовки; 
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б) специальная медицинская группа; 

в) учебно-тренировочная группа; 

г) группа спортивного совершенствования. 

7. Способ розыгрыша, при котором команды участницы встречаются друг с другом 

как минимум один раз:  

а) поточный; 

б) олимпийский; 

в) турнирный; 

г) круговой. 

8. Документ, в котором отображаются основные моменты проводимого 

соревнования: 

а) свод; 

б) регламент; 

в) положение; 

г) правила. 

9. Начальный этап овладения занимающимися необходимой системой знаний, 

умений и навыков это: 

а) спортивная подготовка; 

б) тренировка; 

в) обучение; 

г) воспитание. 

10. Тренировка это: 

а) целеустремленное и систематическое воздействие на психологию 

занимающегося; 

б) укрепление здоровья; 

в) процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного 

опыта возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее 

приобретенные; 

г) специализированный этап спортивного совершенствования, направленный на 

углубленное развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и 

психических качеств. 

11. Постановка и решение постепенно усложняющихся задач, увеличение объема и 

интенсивности, связанных с ним нагрузок относится к принципу: 

а) систематичности; 

б) прогрессирования; 

в) доступности и индивидуализации; 

г) сознательности и активности. 

12. Соответствие изучаемого материала, средств и методов его освоения и форм 

организации обучения возрастным особенностям занимающихся, их возможностям и 

уровню подготовленности - это: 

а) принцип систематичности; 

б) принцип прогрессирования; 

в) принцип доступности и индивидуализации; 

г) принцип наглядности. 

13. На каком этапе происходит детализированное закрепление основ изучаемого 

материала в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся, 

формируется двигательное умение, переходящее в навык: 

а) углубленное разучивание;  

б) закрепление и совершенствование; 

в) первоначальное обучение; 

г) специальное совершенствование. 

14. Совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в 
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бадминтон и выполняемые в полном соответствии с правилами состязаний по бадминтону 

это: 

а) специальные упражнения; 

б) специально-подготовительные упражнения; 

в) соревновательные упражнения; 

г) обще-подготовительные упражнения. 

15. Какой метод не является практическим: 

а) метод целостного упражнения; 

б) метод расчлененного упражнения; 

в) словесный метод; 

г) соревновательный метод. 

16. Метод, при котором происходит непрерывное выполнение физических 

упражнений в течение относительно длительного времени с постоянной интенсивностью, 

темпом, величиной усилия: 

а) равномерный; 

б) сопряженный; 

в) переменный; 

г) интервальный. 

17. Метод, при котором совершенствование  техники и  тактики происходит 

параллельно с воспитанием физических качеств: 

а) равномерный; 

б) переменный; 

в) избирательных воздействий; 

г) сопряженный. 

18. Организационно-методическая форма занятия, основу которой составляет 

серийное повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 

выполняются в порядке последовательной смены «станций» по замкнутому контуру – это: 

а) игровой метод; 

б) интервальный метод; 

в) круговая тренировка; 

г) повторный метод.  

19. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к 

общей продолжительности занятия называется:  

а) физической нагрузкой;  

б) интенсивностью физической нагрузки;  

в) моторной плотностью занятия;  

г) общей плотностью занятия 

20. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную 

деятельность учащихся, к общей продолжительности занятия называется:  

а) индексом физической нагрузки;  

б) интенсивностью физической нагрузки;  

в) моторной плотностью занятия;  

г) общей плотностью занятия. 

 21. Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на 

учебно-тренировочном занятии материала тренеру следует завершать основную часть:  

а) упражнениями на гибкость;  

б) двусторонней игрой и игровыми заданиями;  

в) просмотром учебных видеофильмов;  

г) упражнениями на координацию движений.  

22. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку является:  
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а) время выполнения двигательного действия;  

б) величина частоты сердечных сокращений (ЧСС);  

в) продолжительность сна;  

г) коэффициент выносливости.  

23. Укажите правильную последовательность разработки основных документов 

планирования по физическому воспитанию в общеобразовательной школе:  

а) план-конспект урока - поурочный рабочий (тематический) план на четверть - 

годовой план-график учебного процесса;  

б) годовой план-график учебного процесса - поурочный рабочий (тематический) 

план на четверть - план-конспект урока;  

в) план-конспект урока - план физкультурно-массовой и спортивной работы во 

внеучебное время - план физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

г) годовой план-график учебного процесса - план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий - план педагогического контроля и учета. 

Теннис 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Особенности современного тенниса. 

2. Основные принципы спортивной тренировки в подготовке теннисистов 

3. Направленность к высшим достижениям и углубленная специализация 

4. Единство общей и специальной подготовки 

5. Непрерывность тренировочного процесса 

6. Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным 

нагрузкам 

7. Волнообразность динамики нагрузок 

8. Цикличность тренировочного процесса 

9. Тренировочные и соревновательные нагрузки  

10. Специализированность нагрузки в теннисе 

11. Направленность нагрузок 

12. Координационная сложность нагрузки в теннисе 

13. Величина нагрузки в теннисе 

14. Воспитание силовых способностей теннисистов 

15. Воспитание скоростных способностей теннисистов средствами ОП и СП 

16. Воспитание скоростных способностей теннисистов средствами ОП и СП 

17. Воспитание координационных способностей теннисистов средствами ОП и 

СП 

18. Воспитание гибкости 

19. Воспитание аэробной выносливости средствами ОП и СП 

20. Воспитание анаэробной алактатной выносливости средствами ОП и СП 

21. Воспитание анаэробной лактатной выносливости средствами ОП и СП 

22. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного 

возраста. 

23. Психологические особенности детей различного возраста. 

24. Этапы многолетней подготовки теннисистов 

25. Организация отбора в ДЮСШ по теннису. Средства и методы отбора. 

26. Спортивно-оздоровительный этап 

27. Этап начальной подготовки – задачи, тренировочный режим 

28. Учебно-тренировочный этап - задачи, тренировочный режим 

29. Этап спортивного совершенствования - задачи, тренировочный режим 

30. Этап высшего спортивного мастерства - задачи, тренировочный режим. 

31. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

32. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

33. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 
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34. Структура мезоциклов в теннисе 

35. Методика построения микроциклов. 

36. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах.. 

37. Функции тренера. 

38. Педагогические способности тренера. 

39. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

40. Виды занятий по направленности.. 

41. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам 

подготовки. 

42. Теннис в школе. Характеристика программы «Теннис как третий час урока 

физической культуры в начальной школе». 

43. Общие требования к методике проведения тренировочного занятия. 

44. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за 

истекший год. 

45. Структура и нормирование нагрузок в микроциклах. 

46. Цель, задачи и методы научных исследований в теннисе. 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Теннис. История развития.  

2. Правила тенниса.  

3. Особенности подготовки теннисистов 

4. Задачи, средства и методы физической подготовки теннисистов. 

5. Задачи, средства и методы технической подготовки теннисистов. 

6. Задачи, средства и методы тактической подготовки теннисистов. 

7. Задачи, средства и методы интегральной подготовки теннисистов. 

8. Задачи, средства и методы теоретической подготовки теннисистов. 

9. Задачи, средства и методы психологической подготовки теннисистов. 

10. Основы спортивной тренировки. 

11. Критерии оценки технико-тактического мастерства баскетболистов. 

12. Принципы спортивной тренировки. 

13. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного    

возраста. 

14. Психологические особенности детей различного возраста. 

15. Двигательные особенности детей различного возраста. 

16. Этапы многолетней подготовки теннисистов. 

17. Программа начального обучения теннису – «Теннис 10s» 

18. «Красный уровень» - методика обучения детей 5-6 лет. 

19. Инвентарь для проведения занятий на «Красном уровне» 

20. «Оранжевый уровень» - методика обучения детей 7-8 лет. 

21. Инвентарь для проведения занятий на «Оранжевом уровне» 

22. «Зеленый уровень» - методика обучения детей 9-10 лет. 

23. Инвентарь для проведения занятий на «Зеленом уровне» 

24. Система проведения соревнований по программе «Теннис 10s» 

25. Характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок. 

26. Организация отбора в ДЮСШ. 

27. Прогнозирование спортивной пригодности. 

28. Критерии отбора. 

29. Средства и методы отбора. 

30. Особенности методики подготовки юных теннисистов. 

31. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

32. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

33. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

34. Структура мезоциклов. 
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35. Планирование мезоциклов в теннисе. 

36. Структура микроциклов в теннисе. 

37. Методика планирования нагрузок в микроциклах. 

38. Структура и планирование нагрузок в макроциклах. 

39. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

40. Функции тренера в процессе подготовки теннисистов. 

41. Педагогические способности тренера. 

42. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

43. Виды занятий по направленности. 

44. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам 

подготовки. 

45. Правила соревнований по теннису. 

46. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за 

истекший год. 

47. Контроль в тренировке. 

48. Оперативный контроль. 

49. Текущий контроль. 

50. Этапный контроль. 

51. Цель, задачи и методы научных исследований в теннисе. 

52. Методика обучения техническим приемам тенниса. 

53. Система спортивных соревнований. 

54. Предстартовые состояния в  теннисе. 

55. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по теннису. 

56. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в теннисе. 

57. Травматизм в теннисе. 

58. Средства и методы восстановления теннисистов. 

59. Тенденции развития баскетбола в России и за рубежом (сравнительный 

анализ). 

60. Средства, формы и методы теоретической и интеллектуальной подготовки в 

баскетболе. 

61. Анализ и характеристика профессиональной деятельности тренера по 

теннису. 

62. Психологические качества и личность тренера. 

Тест 

1. Размер теннисного корта для одиночной игры: 

а) 22, 24 х 10,34 м; 

б) 24, 45 х13,64 м; 

в) 23,77 х 8, 23 м. 

2. Размер теннисного корта для парной игры: 

а) 22, 24 х 10,34 м; 

б) 24, 45 х13,64 м; 

в) 23,77 х 10, 27 м. 

3. Высота сетки в центре/ по краям: 

а) 0,95/1,09 м; 

б) 0,92/1,07 м; 

в) 0,87/1,03 м. 

4. Ширина средней линии подачи: 

а) 5 см;  

б) 10 см;  

в) 8 см. 

5. Ширина задней линии: 

а) 5 см;  
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б) 10 см;  

в) 8 см. 

5. Год рождения современного тенниса:  

а) 1897 г;  

б) 1896 г; 

в) 188 г. 

6. Страна, в которой зародился современный теннис: 

а) Франция; 

б) Англия; 

в) Испания. 

7. Когда был основан первый теннисный клуб в России? 

а) 1879 г; 

б) 1888 г; 

в) 1890 г. 

8. В каком году в России состоялись первые соревнования по теннису? 

а) 1903 г; 

б) 1905 г; 

в) 1907 г.  

9. В каком году был проведен первый чемпионат Советского Союза?  

а)1924 г; 

б) 1928;   

в) 1926;  

10. Сила это: 

а) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

б) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

в) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

11. Выносливость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

12. Быстрота это: 

а) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

б) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

в) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

13. Координационные способности это: 
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а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

14. Гибкость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

15. «Взрывная» сила это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой 

скоростью на протяжении всей игры; 

г) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 

выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры. 

16. Специальная выносливость это: 

а) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой 

скоростью на протяжении всей игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 

выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

17. Скоростная выносливость это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой 

скоростью на протяжении всей игры; 

г) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 

выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры. 

18. Скоростно-силовая выносливость это: 

а) способность к многократному повторному выполнению прыжковых игровых 

действий с оптимальными мышечными усилиями без снижения эффективности техники и 

тактики игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность волейболиста прыгать оптимально высоко для выполнения 
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нападающих ударов, блокирования и вторых передач; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

19. Продолжительность перерывов в теннисном матче между розыгрышами очка?  

а) 15 с; 

б) 20 с; 

в) 25 с. 

20. Продолжительность перерывов в теннисном матче при смене сторон?  

а) 70 с; 

б) 90 с; 

в) 110 с. 

21. Продолжительность перерывов в теннисном матче между сетами?  

а) 100 с;  

б) 120 с;  

в) 140 с;  

22. Программа «Tennis10s» предусматривает начало занятий с:  

а) 5 лет  

б) 6 лет  

в) 7 лет  

23. В какой последовательности располагаются уровни обучения Программы 

«Tennis10s»?  

а) оранжевый – красный - зеленый  

б) зеленый – оранжевый - красный 

в) красный – оранжевый - зеленый  

24. Техника игры это: 

а) техника игры – это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту 

для успешного участия в игре; 

б) техника игры – это метод ведения игрового процесса; 

в) техника игры – это совокупность тактических действий, направленных на 

достижение победы над соперником; 

г) способ выполнения сложного действия, заключающегося в подборе и 

расстановке его частей, пригодной для многократного построения. 

25. Тактическая подготовка это: 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности; 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой; 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в соревновательной деятельности; 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над 

соперником. 

26. Техническая подготовка это: 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности;  

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой; 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в игровой и соревновательной 

деятельности; 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над 

соперником. 

27. Интегральная подготовка это: 
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а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности; 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой; 

в) система тренировочных воздействий, призванная максимально реализовать 

тренировочные эффекты отдельных сторон подготовки (технической, тактической и 

других) в целостной игровой соревновательной деятельности;  

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над 

соперником. 

Легкая атлетика 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Планирование в системе подготовки в легкой атлетике. Структура, содержание, 

формы перспективного, текущего и оперативного планирования. 

2. Контроль и учѐт в системе подготовки в легкой атлетике. Назначение, виды, 

содержание и технология проведения. 

3. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной 

тренировки: единство углубленной специализации и направленности к высшим 

достижениям, единство общей и специальной подготовки спортсмена. 

4. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной 

тренировки: непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность 

динамики нагрузок. 

5. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной 

тренировки: цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения 

нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам. 

6. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и 

способы регулирования на тренировочном занятии в легкой атлетике. 

7. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки 

в легкой атлетике: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

8. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки 

в легкой атлетике: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру и типы. 

9. Структура годичного цикла тренировки в легкой атлетике для 

квалифицированных спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их 

продолжительность. 

10. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

11. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

12. Переходный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

13. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в легкой 

атлетике. 

14. Структура и содержание отдельного занятия в легкой атлетике. Типы занятий. 

Варианты сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

15. Многолетняя подготовка спортсменов в легкой атлетике: этапы, типичные 

задачи, основные средства и методы. 

16.  Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов 

в легкой атлетике. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового 

детского спорта. 
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17. Управление системой подготовки в легкой атлетике: сбор информации, анализ 

полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

18. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов 

спортсменов высокой квалификации в легкой атлетике. 

19. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при 

обучении технике спортивных упражнений в легкой атлетике («отключение» зрения при 

запоминании амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная 

тренировка и др.).  

20. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному 

виду физкультурно-спортивной деятельности (на примере легкой атлетики).  

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Показатели тренированности в легкой атлетике, их использование в системе 

подготовки, состояния тренированности и перетренированности.  

2. Построение спортивной тренировки женщин в легкой атлетике с учетом 

физиологических, анатомо-морфологических, психологических особенностей женского 

организма. 

3. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, 

физиологические механизмы и разных видах легкой атлетики. Неблагоприятные 

предстартовые состояния и способы их предотвращения и коррекции в избранном виде 

спорта. Значение разминки перед соревнованиями. 

4. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности в легкой атлетике. Изменения в организме при выполнении работы 

постоянной и переменной мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной 

системы, системы крови, опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат 

энергии. 

5. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки в легкой 

атлетике. Характеристика функциональных состояний: предстартовое, врабатывание, 

истинное и ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика 

утомления. Особенности развития утомления при работе в легкой атлетике. 

6. Общие физиологические закономерности роста и развития организма при 

занятиях легкой атлетикой. Периодизация и гетерохронность развития организма. 

Сенситивные периоды развития различных двигательных качеств, их учет при построении 

тренировочного процесса в избранном виде спорта. Гигиенические требования к 

правильному росту и развитию организма. 

7. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. 

Физиологические механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к 

мышечной работе. Физиолого-биохимические особенности  срочной и долговременной 

адаптации к физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере легкой атлетики) 

8. Планирование в системе подготовки в легкой атлетике. Структура, содержание, 

формы перспективного, текущего и оперативного планирования. 

9. Контроль и учѐт в системе подготовки в легкой атлетике. Назначение, виды, 

содержание и технология проведения. 

10. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной 

тренировки: единство углубленной специализации и направленности к высшим 

достижениям, единство общей и специальной подготовки спортсмена. 

11. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной 

тренировки: непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность 

динамики нагрузок. 

12. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной 

тренировки: цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения 

нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам. 

13. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и 



 172 

способы регулирования на тренировочном занятии в легкой атлетике. 

14. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки 

в легкой атлетике: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

15. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки 

в легкой атлетике: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру и типы. 

16. Структура годичного цикла тренировки в легкой атлетике для 

квалифицированных спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их 

продолжительность. 

17. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

18. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

19. Переходный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

20. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в легкой 

атлетике. 

21. Структура и содержание отдельного занятия в легкой атлетике. Типы занятий. 

Варианты сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Многолетняя подготовка спортсменов в легкой атлетике: этапы, типичные 

задачи, основные средства и методы. 

23.  Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов 

в легкой атлетике. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового 

детского спорта. 

24. Управление системой подготовки в легкой атлетике: сбор информации, анализ 

полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

25. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов 

спортсменов высокой квалификации в легкой атлетике. 

26. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при 

обучении технике спортивных упражнений в легкой атлетике («отключение» зрения при 

запоминании амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная 

тренировка и др.).  

27. Стратегии поведения при конфликте в спортивной группе: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, избегание. 

28. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному 

виду физкультурно-спортивной деятельности (на примере легкой атлетики).  

29. Реализация принципа воспитывающего обучения в целостном педагогическом 

процессе в легкой атлетике 

30. Сущность и особенности воспитательного процесса в системе подготовки в 

легкой атлетике. 

31. Особенности постановки и решения воспитательных задач в процессе занятий 

(на примере легкой атлетики). 

32. Самовоспитание как составная часть воспитания в системе подготовки в легкой 

атлетике. Методы самовоспитания. 

33. Воспитание сознательной дисциплины в спортивной деятельности в легкой 

атлетике. 

34. Сущность и содержание спортивной этики в легкой атлетике, еѐ особенности и 

связь с общечеловеческими нормами нравственности. 

35. Понятие спортивного коллектива, пути сплочения коллектива в процессе 
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подготовки в легкой атлетике. 

36. Структурные компоненты педагогической деятельности тренера в легкой 

атлетике (организаторский, гностический, конструктивный, проектировочный, 

коммуникативный). 

37. Актуальные проблемы спорта высших достижений в легкой атлетике 

(гуманитарные, биологические, психологические, педагогические, экономические, 

организационные и др.). 

38. Обоснование инноваций в легкой атлетике.  

39. Развитие профессиональной легкой атлетике в России: экономические и 

организационные основы, современное состояние, перспективы, проблемы. 

Тест  

1. Определение техники легкоатлетического упражнения 

а) способ выполнения упражнения; 

б) наиболее рациональный и эффективный способ выполнения спортивного 

упражнения; 

в) техника направленная на достижение высоких результатов. 

2. Основная форма занятий легкой атлетикой 

а) урок; 

б) любые занятия физическими упражнениями; 

в) процесс направленный на приобретение знаний по физическому воспитанию. 

3. Характерные признаки урока легкой атлетики 

а) подготовительная, основная, заключительная часть; 

б) процесс направленный на решение образовательных, воспитательных, 

оздоровительно-рекреативных и профессионально прикладных задач; 

в) время не ограниченно, средства только легкоатлетические упражнения. 

4. Структура урока легкой атлетики 

а) подготовительная, основная, заключительная; 

б) введение, основное содержание, заключительный; 

в) предварительная разминка, основная разминка, решение задач, подведение 

итогов. 

5. Основные принципы обучения применяемые на уроках легкой атлетики 

а) научность, сознательность и активность, доступность, наглядность, 

внимательность, сообразительность, морально-устойчивость; 

б) научность, сознательность и активность, доступность, наглядность, системность, 

последовательность, постепенность, индивидуализация;  

в) сознательность и активность, волнообразность, постепенность повышения 

нагрузки, интегративность, гуманность, обязательность. 

6. Этапы обучения легкоатлетическим упражнениям 

а) начальное разучивания, углубленное разучивание, закрепление и дальнейшее 

совершенствование; 

б) ознакомление, тренировка, соревнование; 

в) ознакомление, повторение, закрепление. 

7. Задачи подготовительной части урока 

а) организация группы, повышение эмоционального тонуса, усиление обмена 

веществ, подготовка организма к основной части занятия; 

б) сообщение задач урока, строевые упражнения, ходьба, бег; 

в) выполнение специальных беговых упражнений. 

8. Задачи основной части урока 

а) подготовка функционального состояния организма;  

б) обучение технике изучаемых видов легкой атлетики, развитие физических 

качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

в) подготовка к сдаче норматива. 
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9. Задачи заключительной части урока легкой атлетики 

а) проведение различных игр; 

б) подведение итогов занятия; 

в) способствовать снижению деятельности организма, обеспечить переход к иной 

деятельности.  

10. Методы организации деятельности на уроке легкой атлетики 

а) общие методы организации занимающихся; 

б) фронтальный, групповой, индивидуальный, круговой; 

в) общий, раздельный. 

11. Как определяется физическая нагрузка на уроках легкой атлетики 

а) по внутреннему ощущению занимающихся;  

б) по показателям ЧСС и по внешним признакам; 

в) по продолжительности занятия 

12. Виды интенсивности нагрузки на занятиях по легкой атлетике 

а) низкая, средняя, большая, высокая, максимальная; 

б) по показателям ЧСС; 

в) умеренная, средняя, субмаксимальная. 

13. Сила и силовые способности определяются 

а) способностью человека преодолевать внешние сопротивления или противостоять 

ему за счет мышечных усилий.  

б) Комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности в основе которой лежит понятие «сила»; 

в) проявления напряжения при двигательных действиях. 

14. Виды силовых способностей человека 

а) мышечные способности; 

б) личностно-психические способности 

в) собственно-силовые, скоростно- силовые. 

15. Виды мышечной силы человека 

а) абсолютная и относительная сила; 

б) мышечная сила; 

в) психологическая и физиологическая сила. 

16. Развитие силовых способностей 

а) с помощью всех упражнений; 

б) упражнениями с внешним сопротивлением, с преодолением веса собственного 

тела и изометрическими упражнениями; 

в) прыжковые упражнения. 

17. Методы развития силовых способностей 

а) максимальные усилия, повторные не предельные усилия, изометрические 

усилия, изокинетические усилия, динамические усилия, «ударный» метод; 

б) метод «до отказа»; 

в) метод сопротивления. 

18. Контрольные упражнения для определения уровня  силовых и скоростно- 

силовых способностей 

а) только с помощью измерительных приборов ; 

б) отжимание и подтягивание, прыжок в длину с места; 

в) прыжок со скакалкой. 

19. Определение скоростных способностей. 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальной для данных условий отрезок времени; 

б) быстро ускоряться; 

в) максимальные скоростные возможности. 

20. Формы проявления скоростных способностей 
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а) проявление скоростных возможностей за кроткий отрезок времени; 

б) быстрое реагирование на сигнал, способность к выполнению одиночных 

локальных движений с максимальной скоростью, способность к быстрому началу 

движения, способность к выполнению движений в максимальном темпе; 

в) высокие показатели максимального темпа. 

21. Определение координационных способностей. 

а) совокупность свойств человека проявляющихся в процессе решения 

двигательных задач разной координационной сложности и обусловливающих успешность 

управления двигательными действиями и их регуляции; 

б) способность быстро, точно, целесообразно, экономно, наиболее совершенно 

решать двигательные задачи; 

в) Способность устойчиво удерживать положение в процессе двигательного 

действия. 

22. Контрольные упражнения для оценки уровня развития координационных 

способностей 

а) челночный бег; 

б) метание мяча в цель из различных положений; 

в) любые физические упражнения. 

23. Определение выносливости 

 а) способность человека к длительным упражнениям; 

б) способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной 

деятельности; 

в) внешние проявления утомления. 

24. Определение гибкости 

а) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев человеческого тела относительно 

друг- друга; 

б) способность выполнять движение с большой амплитудой; 

в) большая подвижность во всех суставах. 

25. Цикл тренировки, с недельной или около недельной продолжительностью, 

включающий от двух до нескольких занятий. 

а) микроцикл  

б) мезоцикл 

в) макроцикл 

26. Средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель. 

а) макроцикл 

б) микроцикл 

в) мезоцикл 

27. Большой тренировочный цикл 

а) макроцикл 

б) микроцикл 

в) мезоцикл 

28. Внешним признаком мезоцикла является 

а) наличие двух фаз в его структуре кумулятивной и восстановительной 

б) повторное воспроизведение ряда однородных микроциклов в единой 

последовательности, либо чередование различных микроциклов в определенной 

последовательности 

в) регулярная повторяемость в оптимальной последовательности занятий разной 

направленности, разного объема и разной интенсивности 

29. Обобщенные по направлению тренировочные микроциклы 

а) втягивающий; базовый; контрольно-подготовительный; подводящий; 

соревновательный; восстановительный. 
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б) втягивающий; подготовительный; соревновательный; 

в) втягивающий; базовый; соревновательный; восстановительный 

30. Характеризуется переключением от больших тренировочных нагрузок к 

разгрузке в форме активного отдыха 

а) предсоревновательные мезоциклы 

б) восстановительно-поддерживающие мезоциклы 

в) базовые мезоциклы 

31. Является переходным между базовым и соревновательным мезоциклом 

а) втягивающие мезоциклы 

б) контрольно-подготовительные мезоциклы 

в) базовые мезоциклы 

32. Задачи подготовительного периода 

а) подвести спортсмена к началу занятий в новом цикле полностью 

восстановившимся 

б) закрепление навыка в спортивной технике; овладение разработанной тактикой 

в) совершенствование техники; разработка элементов тактики; 

33. Соревновательный период делится на два этапа 

а) этап ранних соревнований; этап основных соревнований 

б) пред соревновательный и соревновательный 

в) этап не основных соревнований; этап основных соревнований 

34. Подготовительный период делится на этапы 

а) обще подготовительный и специально подготовительный 

б) обще подготовительный и подготовительный;  

в) подготовительный и втягивающий 

35. Укрепление здоровья и физическое развитие. Овладение основами техники 

физических упражнений. 

а) этап начальной спортивной специализации 

б) этап спортивного совершенствования 

в) этап предварительной подготовки 

36. Достижение всесторонней физической подготовленности. Овладение основами 

техники ИВС. Воспитание основных физических качеств. 

а) этап спортивного совершенствования 

б) этап начальной спортивной специализации 

в) этап предварительной подготовки 

37. Этап предварительной подготовки в л/а 

а) 12-13 лет 

б) 9-11 лет 

в) 6-8 лет 

38. Характеризуется невысокой суммарной нагрузкой направление подведение 

организма к нагрузкам. 

а) базовый микроцикл 

б) подготовительный микроцикл 

в) втягивающий микроцикл 

39. Специалезированный процесс физического воспитания, направленный на 

достижение возможно высокого спортивного результата 

а) спортивная подготовка 

б) тренированность 

в) спортивная тренировка 

40. Многосторонний процесс применения разнообразных средств, методов и 

условий подготовки спортсмена к достижению более высоких спортивных результатов 

а) спортивная подготовка 

б) тренированность 
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в) спортивная тренировка 

41. Врожденное или приобретенное двигательное действие, выполнения которого 

происходит при ведущей роли внимания и мышления 

 а) двигательный навык 

б) двигательное умение 

в) физическое качество 

42. Характеризуется высокой степенью овладения двигательными умениями и 

навыками, а также наивысшей степенью развития специфических физических качеств, 

которые требуются в избранном виде спорта. 

а) общая физическая подготовка 

б) специальная физическая подготовка 

в) физическая подготовка 

43. Процесс обучения человека какой-либо деятельности с целью ее 

совершенствования путем многократного повторения 

а) тренировка 

б) деятельность 

в) физическая подготовка 

44. Принцип предполагающий  углубленное изучение занимающимися теории и 

методики физической тренировки, осознанное отношение к тренировочному процессу, 

понимание цели и задач учебно- тренировочных занятий. 

а) принцип сознательности и активности 

б) принцип систематичности 

в) принцип доступности и индивидуализации 

45. Определяет необходимость постоянного повышения требований к 

занимающимся, применение новых, более сложных физических упражнений, увеличение 

тренировочных нагрузок по объему и интенсивности 

а) принцип динамичности и постепенности  

б) принцип систематичности 

в) принцип наглядности 

46. Характеризуется выполнением каждого упражнения в заданной форме и с точно 

обусловленной временной и физической нагрузкой 

а) тренировочный метод 

б) соревновательный метод 

в) метод строго регламентированного упражнения 

47. Система движений расчленяется на относительно самостоятельные части 

а) метод целостного разучивания 

б) метод обучения двигательным действиям по частям  

в) метод обучения двигательным действиям в зависимости от сложности  

48. Метод, при котором нагрузка не прерывается интервалами отдыха и не 

изменяется по величине. 

а) интервальный 

б) повторный 

в) равномерный 

49. Отдых, при котором следующая нагрузка попадает на состояние не полного 

восстановления 

а) полный 

б) сокращенный 

в) активный 

50. Отдых, который продолжается до полного восстановления 

а) пассивный 

б) полный 

в) сокращенный 
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51. Характерными чертами игрового метода являются 

а) выполнение каждого упражнения в строго заданной форме и с точно 

обусловленной временной и физической нагрузкой 

б) стимулирование максимального проявления двигательных способностей и 

выявление уровня их развития 

в) высокая эмоциональность; быстрое решение многообразных двигательных задач 

52. Направлен на организацию восприятия занимающимися ощущений, 

поступающих от двигательного аппарата 

а) методы и приемы двигательной наглядности 

б) методы зрительной наглядности  

в) метод слуховой наглядности 

53. Образование двигательного умения 

а) углубленное разучивание техники 

б) начальное разучивание техники действия 

в) совершенствование действия 

54. Совершенствование умения и частичный переход к навыку 

а) начальное разучивание техники 

б) совершенствование действия (стабилизация) 

в) углубленное разучивание техники 

55. Отношение педагогически оправданного времени ко всей продолжительности 

занятий 

а) общая плотность 

б) моторная плотность 

в) динамика 

56. Нулевая зона интенсивности, компенсаторная - ЧСС до 130 ударов в минуту. 

 а) средняя интенсивность 

б) большая интенсивность 

в) малая интенсивность 

57. Анаэробная зона - ЧСС до 180 ударов в минуту 

а) средняя интенсивность 

б) большая интенсивность 

в) предельная интенсивность 

58. Связан с применением малых и средних отягощений  

а) метод динамических усилий 

б) метод повторных усилий 

в) метод максимальных усилий 

59. Характеризуется выполнением упражнений с применением предельных или 

около придельных отягощений 

а) метод максимальных усилий 

б) метод повторных усилий 

в) изометрический метод 

60. Способность управлять своими движениями во времени и пространстве 

а) скорость 

б) ловкость 

в) гибкость 

61. Способность организма длительное время эффективно выполнять мышечную 

работу, преодолевая наступающее утомление 

а) выносливость 

б) специальная выносливость 

в) общая выносливость 

62. Искусство ведения спортивного поединка со спортивными соперниками, а 

также умение наиболее эффективно использовать свои возможности для достижения 
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высоких спортивных результатов. 

а) техническая подготовка 

б) морально-волевая и психологическая подготовка 

в) спортивная тактика 

63. Изучение и совершенствование техники выполнения физических упражнений и 

технических приемов 

а) техническая подготовка 

б) морально-волевая и психологическая подготовка 

в) спортивная тактика 

64. Заключается в воспитании физических качеств, направленных на укрепление 

здоровья занимающихся, повышение функциональной готовности организма, улучшение 

физического развития, совершенствование физических качеств, на достижение высоких 

спортивных результатов. 

а) физическая подготовка 

б) морально-волевая и психологическая подготовка 

в) интегральная подготовка 

Лыжные гонки 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Основы спортивной тренировки. 

2. Задачи, средства и методы физической подготовки лыжников-гонщиков. 

3. Задачи, средства и методы технической подготовки лыжников-гонщиков. 

4. Задачи, средства и методы тактической подготовки лыжников-гонщиков. 

5. Задачи, средства и методы интегральной подготовки лыжников-гонщиков. 

6. Задачи, средства и методы теоретической подготовки лыжников-гонщиков. 

7. Задачи, средства и методы психологической подготовки лыжников-

гонщиков. 

8. Критерии оценки технико-тактического мастерства лыжников-гонщиков. 

9. Принципы спортивной тренировки. 

10. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного 

возраста. 

11. Психологические особенности детей различного возраста. 

12. Двигательные особенности детей различного возраста. 

13. Этапы многолетней подготовки резервов. 

14. Характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок. 

15. Организация отбора в ДЮСШ. 

16. Прогнозирование спортивной пригодности. 

17. Критерии отбора. 

18. Средства и методы отбора. 

19. Особенности методики подготовки юных лыжников-гонщиков. 

20. Общие основы теории управления. 

21. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

22. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

23. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

24. Структура мезоциклов. 

25. Методика построения микроциклов. 

26. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах. 

27. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

28. Функции тренера. 

29. Педагогические способности тренера. 

30. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

31. Виды занятий по направленности. 

32. Моделирование спортивной деятельности лыжников-гонщиков. 
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33. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам 

подготовки. 

34. Лыжная подготовка в школе. Характеристика программы по лыжной 

подготовке в школе. 

35. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

36. Общие требования к методике проведения тренировочного занятия. 

37. Утомление. 

38. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за 

истекший год. 

39. Структура и нормирование нагрузок в микроциклах. 

40. Цель, задачи и методы научных исследований в лыжном спорте. 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Показатели тренированности в лыжных гонках, их использование в системе 

подготовки, состояния тренированности и перетренированности.  

2. Построение спортивной тренировки женщин в лыжных гонках с учетом 

физиологических, анатомо-морфологических, психологических особенностей женского 

организма. 

3. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, 

физиологические механизмы и разновидности лыжников. Неблагоприятные 

предстартовые состояния и способы их предотвращения и коррекции в избранном виде 

спорта. Значение разминки перед соревнованиями. 

4. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности в лыжных гонках. Изменения в организме при выполнении работы 

постоянной и переменной мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной 

системы, системы крови, опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат 

энергии. 

5. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки в лыжных 

гонках. Характеристика функциональных состояний: предстартовое, врабатывание, 

истинное и ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика 

утомления. Особенности развития утомления при работе в лыжных гонках. 

6. Общие физиологические закономерности роста и развития организма при 

занятиях лыжными гонками. Периодизация и гетерохронность развития организма. 

Сенситивные периоды развития различных двигательных качеств, их учет при построении 

тренировочного процесса в избранном виде спорта. Гигиенические требования к 

правильному росту и развитию организма. 

7. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. 

Физиологические механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к 

мышечной работе. Физиолого-биохимические особенности  срочной и долговременной 

адаптации к физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере лыжных гонок). 

8. Планирование в системе подготовки в лыжных гонках. Структура, содержание, 

формы перспективного, текущего и оперативного планирования. 

9. Контроль и учѐт в системе подготовки в лыжных гонках. Назначение, виды, 

содержание и технология проведения. 

10. Реализация в процессе подготовки в лыжных гонках принципов спортивной 

тренировки: единство углубленной специализации и направленности к высшим 

достижениям, единство общей и специальной подготовки спортсмена. 

11. Реализация в процессе подготовки в лыжных гонках принципов спортивной 

тренировки: непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность 

динамики нагрузок. 

12. Реализация в процессе подготовки в лыжных гонках принципов спортивной 

тренировки: цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения 

нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам. 
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13. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и 

способы регулирования на тренировочном занятии в лыжных гонках. 

14. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки 

в лыжных гонках: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

15. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки 

в лыжных гонках: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

мезоциклов. 

16. Структура годичного цикла тренировки в лыжных гонках для 

квалифицированных спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их 

продолжительность. 

17. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в лыжных гонках: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

18. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в лыжных гонках: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

19. Переходный период годичного тренировочного цикла в лыжных гонках: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

20. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в лыжных 

гонках. 

21. Структура и содержание отдельного занятия по лыжной подготовке. Типы 

занятий. Варианты сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Многолетняя подготовка спортсменов в лыжных гонках: этапы, типичные 

задачи, основные средства и методы. 

23. Организационно-методические основы системы подготовки юных лыжников-

гонщиков. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового детского 

спорта. 

24. Управление системой подготовки в лыжных гонках: сбор информации, анализ 

полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

25. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов 

спортсменов высокой квалификации в лыжных гонках. 

26. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при 

обучении технике передвижения на лыжах («отключение» зрения при запоминании 

амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная тренировка и др.).  

27. Стратегии поведения при конфликте в спортивной группе: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, избегание. 

28. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному 

виду физкультурно-спортивной деятельности (на примере лыжных гонок).  

29. Реализация принципа воспитывающего обучения в целостном педагогическом 

процессе в лыжных гонках. 

30. Сущность и особенности воспитательного процесса в системе подготовки в 

лыжных гонках. 

31. Особенности постановки и решения воспитательных задач в процессе занятий 

(на примере лыжной подготовке). 

32. Самовоспитание как составная часть воспитания в системе подготовки в 

лыжных гонках. Методы самовоспитания. 

33. Воспитание сознательной дисциплины в спортивной деятельности в лыжных 

гонках. 

34. Сущность и содержание спортивной этики в лыжных гонках, еѐ особенности и 

связь с общечеловеческими нормами нравственности. 
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35. Понятие спортивного коллектива, пути сплочения коллектива в процессе 

подготовки в лыжных гонках. 

36. Структурные компоненты педагогической деятельности тренера в лыжных 

гонках (организаторский, гностический, конструктивный, проектировочный, 

коммуникативный). 

37. Актуальные проблемы спорта высших достижений в лыжных гонках 

(гуманитарные, биологические, психологические, педагогические, экономические, 

организационные и др.). 

38. Обоснование инноваций в лыжных гонках.  

39. Развитие лыжных гонок в России: экономические и организационные основы, 

современное состояние, перспективы, проблемы. 

Тест 

1. Перечислите условные фазы (этапы обучения) формирования двигательного 

навыка: 

а) три фазы: образование, закрепление и совершенствование навыка; 

б) две фазы: становление и развитие навыка; 

в) одна фаза: совершенствование навыка. 

2. Каково назначение 1-го этапа обучения - образование навыка? 

а) раздельно изучить все элементы техники; 

б) овладеть лыжным инвентарем, выработать «чувства лыж и снега», освоиться со 

снежной средой, сформировать общее представление об изучаемом движении, исправить 

грубые ошибки; 

в) изучить целостное упражнение и исправить все ошибки в технике. 

3. Охарактеризуйте 2-й этап обучения – закрепление навыка: 

а) многократное выполнение упражнения в постепенно усложняющихся условиях 

проведения занятий для закрепления правильных структурных и ритмических 

компонентов изучаемого движения, выявление причин возникновения ошибок в технике и 

их исправление; 

б) формирование общего представления об изучаемом движении; 

в) выполнение целостного упражнения в усложненных условиях мест занятий. 

4. Укажите отличительные особенности 3-го этапа обучения - 

совершенствование навыка: 

а) многократное выполнение изучаемого упражнения в стандартных (неизменных) 

внешних условиях; 

б) многократное выполнение целостного двигательного упражнения в различных 

внешних условиях с доведением навыка до автоматизма, повышение  экономичности и 

эффективности движений; 

в) закрепление общего представления об изучаемом движении путем 

многократного выполнения упражнения по элементам. 

5. Перечислите основные методы обучения: 

а) контрольный, переменный, соревновательный; 

б) равномерный, повторный, интервальный; 

в) словесные, наглядные, практические. 

6. Каким должно быть объяснение механизма изучаемого упражнения при 

проведении практического занятия на лыжах? 

а) кратким, лаконичным, образным, понятным; 

б) неторопливым, с обстоятельным и подробным объяснением механизма 

выполнения упражнения, всесторонней характеристикой всех элементов изучаемого 

упражнения; 

в) подробным, с объяснением условий применения изучаемого способа на 

различном рельефе лыжной трассы, с указанием вариантов выполнения упражнения в 

зависимости от условий скольжения. 
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7. Выделите наиболее эффективные словесные методы формирования 

ритмической структуры движения: 

а) беседы, разбор и анализ; 

б) лекции, указания и оценки; 

в) выполнение упражнения под счет, включая проговаривание его элементов. 

8. Назовите упражнение, выполняемое по указанию: «нарисуй лыжами на 

снегу веер»: 

а) поворот «плугом»; 

б) поворот на месте переступанием вокруг пяток; 

в) одновременный коньковый  ход. 

9. Какие части традиционно выделяют при подаче команды? 

а) подготовительную, основную и заключительную; 

б) объяснительную и заключительную; 

в) предварительную и исполнительную. 

10. Укажите основной наглядный метод обучения: 

а) плакаты с рисунками, схемами, таблицами; 

б) видеозаписи и кинограммы; 

в) показ - образцовая демонстрация изучаемого способа. 

11. Перечислите практические методы, которые применяют при обучении: 

а) расчлененный и целостный; 

б) равномерный и переменный; 

в) подготовительный и подводящий. 

12. Укажите признак, по которому все способы передвижения на лыжах 

разделены при обучении на простые и сложные: 

а) скорость передвижения по лыжне при освоении нового упражнения; 

б) возможность целостного выполнения нового упражнения в полной координации; 

в) время, затраченное на освоение упражнения. 

13. Какие упражнения используются при разучивании сложного движения по 

частям? 

а) сложнокоординационные; 

б) скоростно-силовые; 

в) подводящие, имитационные. 

14. Назовите практический метод обучения, которому отдают предпочтение при 

совершенствовании техники упражнения: 

а) целостное выполнение упражнения с полной координацией движений; 

б) расчлененный метод; 

в) целостный и расчлененный методы в равной степени. 

15. Укажите (в сжатой форме) последовательность применения методических 

приемов при обучении новому упражнению: 

а) опробование-показ-объяснение-исправление ошибок; 

б) исправление ошибок-показ-опробование-объяснение; 

в) объяснение-показ-опробование-исправление ошибок. 

16. В чем заключается принцип доступности и индивидуализации при 

обучении? 

а) в постепенном повышении сложности решаемых задач по овладению техникой с 

учетом уровня реальных возможностей каждого занимающегося; 

б) в обеспечении каждого занимающегося индивидуально подобранной лыжной 

экипировкой; 

в) в проведении индивидуальных занятий при оптимальных внешних условиях. 

17. Перечислите ведущие принципы обучения: 

а) равномерный, переменный, игровой; 

б) повторный, интервальный, круговой; 
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в) сознательности и активности, систематичности, доступности и 

индивидуализации. 

18. Составьте перечень способов передвижения на лыжах, которые относят к 

группе простых упражнений: 

а) стойки спусков, подъемы «лесенкой», «ѐлочкой», «полуѐлочкой», повороты на 

месте; 

б) коньковые и классические лыжные ходы; 

в) способы поворотов в движении и торможений. 

19. К какой группе упражнений (по сложности) относится попеременный 

двухшажный классический ход? 

а) сложные; 

б) простые; 

в) доступные. 

20. Раскройте принцип систематичности в обучении: 

а) регулярность занятий только в зимний период; 

б) стабильная регулярность и соблюдение основных методических правил от 

легкого к трудному, от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

в) чередование регулярных занятий и длительных перерывов. 

21. Объясните, какой должна быть демонстрация (показ) изучаемого 

упражнения? 

а) демонстрируют два варианта упражнения: с характерными ошибками в технике 

изучаемого упражнения и без технических ошибок; 

б) необходим образцовый показ без технических ошибок в обычном, затем 

замедленном и, наконец, в быстром (соревновательном) темпе. 

в) демонстрируют с акцентом на характерных ошибках. 

22. Дайте общую характеристику практического метода опробования 

упражнения: 

а) опробование упражнения применяют с целью выявления характерных ошибок; 

б) опробование упражнения дает возможность занимающимся как можно 

точнее воспроизвести (скопировать) изучаемое упражнение, зафиксировать мышечные 

ощущения, сконцентрировать внимание на основных элементах упражнения и ритме его 

выполнения, позволяет преподавателю оценить уровень подготовленности занимающихся 

к освоению изучаемого упражнения и выявить главные технические ошибки; 

в) опробование используют только при овладении подводящими и имитационными 

упражнениями, выполняя их в слабом и сильном темпе. 

23. Выделите этап обучения, на котором целесообразно использовать учебную 

площадку: 

а) первый – образование  навыка; 

б) второй – закрепление  навыка; 

в) третий – совершенствование навыка. 

24. Укажите минимальное расстояние между занимающимися при подготовке 

учебной площадки для овладения классическими ходами: 

а) 1 – 3м; 

б) 6 – 7м; 

в) 12 – 15м. 

25. Укажите минимальное расстояние между занимающимися при подготовке 

учебной площадки для овладения коньковыми ходами: 

а) 1 – 3 м; 

б) 6 – 7 м; 

в) 9 – 10м. 

26. Каким способам передвижения обучают на учебной площадке? 

а) классическим и коньковым лыжным ходам; 
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б) повороту «плугом» и способам торможения; 

в) стойкам спусков и преодолению неровностей. 

27. Выделите способы передвижения, которыми овладевают на учебном склоне: 

а) коньковыми и классическими лыжными ходами; 

б) стойками спусков, способами подъемов, поворотов, торможений, преодоления 

неровностей; 

в) переходами с одного лыжного хода на другой. 

28. Выберите наиболее предпочтительную крутизну учебного склона: 

а) крутой; 

б) не больше средней крутизны; 

в) больше средней крутизны. 

29. Назовите основные требования к подготовке учебного склона для 

обеспечения безопасности: 

а) укатать снежное полотно, проложить маршруты спуска и подъема, подготовить 

внизу склона площадку для выката; 

б) температура воздуха при занятиях на учебном склоне должна составлять - 3 - 

5С°; 

в) основой безопасности является одежда занимающихся, которая должна быть 

теплой, мягкой, прочной. 

30. На каком этапе обучения используют учебную лыжню? 

а) на первом – образование навыка; 

б) на втором – закрепление навыка; 

в) на третьем – совершенствование навыка. 

31. Какой рельеф предпочтительнее для учебной лыжни? 

а) равнинный; 

б) с пологим подъемом, переходящим в затяжной спуск; 

в) пересеченный, включающий подъем, равнинный участок и спуск. 

32. Укажите рекомендуемую длину учебной лыжни: 

а) до 1,5 км; 

б) до 5 км; 

в) до 10 км. 

33. На каком этапе обучения применяют тренировочную лыжню? 

а) на первом – образование навыка; 

б) на втором – закрепление навыка; 

в) на третьем – совершенствование навыка. 

34. Из каких частей состоит урок (учебно-тренировочное занятие – УТЗ)? 

а) основной и заключительной; 

б) подготовительной, основной и заключительной; 

в) вводной, разминочной и заключительной. 

35. Охарактеризуйте основное назначение подготовительной   части УТЗ: 

а) организация занимающихся, подготовка инвентаря, учет количества 

присутствующих, сообщение задач урока и порядка их решения, подготовка организма - 

разминка, включающая, как правило, и подготовку мест занятий; 

б) организация занимающихся, сообщение теоретического материала; 

в) смазка лыж и подбор одежды, соответствующей погодным условиям. 

36. Назовите рекомендуемую продолжительность подготовительной части УТЗ в 

процентах от общего времени занятия: 

а) 50%; 

б) 30%; 

в) 10-15%. 

37. Каково назначение основной части УТЗ? 

а) решение главных задач УТЗ по функционально – двигательной подготовке; 
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б) подготовка организма к решению основных задач УТЗ; 

в) организация занимающихся, подготовка лыжного инвентаря и мест занятий. 

38. Укажите примерную продолжительность основной части УТЗ в процентах от 

общего времени занятия: 

а) 30%; 

б) 70-80%; 

в) более 90%. 

39. Раскройте назначение заключительной части УТЗ: 

а) снижение нагрузки и напряжения организма, организованное завершение урока, 

включая возвращение на лыжную базу, учет количества занимающихся, подведение 

итогов занятия, задания на дом; 

б) организация и проведение зачетных испытаний по пройденному на УТЗ 

материалу; 

в) решение основных задач УТЗ по теоретической подготовке занимающихся. 

40. Назовите продолжительность заключительной части УТЗ в процентах от 

общего времени занятия: 

а) 50%; 

б) 10-15%; 

в) 30%. 

41. Объясните основное назначение плана-конспекта УТЗ: 

а) подготовка преподавателя к проведению урока; 

б) формальное выполнение административных требований; 

в) подготовка к научной работе. 

42. Раскройте традиционное содержание плана-конспекта УТЗ: 

а) раскрывают задачи, средства, метод тренировки, краткое содержание учебно-

тренировочного материала и дозировку нагрузки, методические указания и рекомендации 

по организации и проведению УТЗ, предупреждению и исправлению ошибок; 

б) дают рекомендации по смазке лыж, характеризуют задачи каждой части УТЗ; 

в) раскрывают действия преподавателя и занимающихся в каждой части УТЗ, 

интенсивность упражнений и последовательность их применения. 

43. Назовите основное (первое) подготовительное упражнение для ощущения 

сцепления лыж со снегом, овладения перекрестной (разноименной) координацией 

движений рук и ног: 

а) поворот на месте; 

б) спуск по бугристому склону; 

в) ступающий шаг. 

44. Назовите основу техники лыжных ходов: 

а) скользящий шаг; 

б) наклон туловища; 

в) отталкивание руками. 

45. Перечислите главные элементы  скользящего шага: 

а) скольжение и изменение наклона туловища; 

б) отталкивания руками и ногами в сочетании с одноопорным скольжением; 

в) скольжение и  попеременное отталкивание руками. 

46. В какой последовательности обучают различным способам передвижения? 

а) торможение и поворот «плугом», подъем «елочкой»; 

б) попеременный двухшажный и одновременный бесшажный классические ходы, 

спуск в основной стойке и подъем ступающим шагом; 

в) спуск в высокой, основной и низкой стойках, торможение палками. 

47. Перечислите наиболее распространенную последовательность овладения 

коньковыми ходами: 

а)  одновременный одношажный – двухшажный – попеременный – без  
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отталкивания палками – полуконьковый; 

б)  полуконьковый – одновременный двухшажный – коньковый без 

отталкивания руками – попеременный – одновременный одношажный; 

в)  коньковый без отталкивания руками – попеременный – одновременный 

одношажный – полуконьковый – одновременный двухшажный. 

48. В какой последовательности овладевают способами подъемов? 

а) «лесенкой» – «ѐлочкой» – «полуѐлочкой» – ступающим шагом; 

б) «лесенкой» – «полуѐлочкой» – лыжными ходами – «ѐлочкой»; 

в) лыжными ходами – «полуѐлочкой» – «ѐлочкой» – «лесенкой». 

49. В какой последовательности овладевают основными способами торможения 

лыжами? 

а) «плугом» - упором – боковым соскальзыванием; 

б) торможением палками – изменением стойки спуска – «плугом»; 

в) торможением падением – изменением стойки спуска – боковым 

соскальзыванием. 

50. В какой последовательности чаще всего овладевают поворотами в движении: 

а) на параллельных лыжах - упором - переступанием – «плугом»; 

б) переступанием – «плугом» – упором – на параллельных лыжах; 

в) упором – переступанием – «плугом» – на параллельных лыжах. 

51. В какой последовательности рекомендуется исправлять технические ошибки? 

а) в работе ног - рук - туловища; 

б) в работе туловища - ног - рук; 

в) в работе рук - туловища - ног. 

52. Выделите основную техническую ошибку в работе ног при обучении новичков 

попеременному двухшажному классическому ходу: 

а) чрезмерное поднимание ноги вверх после окончания толчка; 

б) двухопорное скольжение; 

в) незавершенный толчок ногой. 

53. Выберите правильный вариант постановки палки при использовании 

попеременного двухшажного классического хода на равнинном участке: 

а) перед носком ботинка; 

б) к пятке ботинка; 

в) за пятку ботинка. 

54. Охарактеризуйте основную техническую ошибку в работе рук при обучении 

новичков попеременному двухшажному классическому ходу: 

а) излишнее поднимание руки вверх после окончания толчка; 

б) широкая постановка палок - далеко от лыжни; 

в) незавершенное отталкивание рукой, согнутой в локтевом суставе, с окончанием 

толчка у бедра. 

55. Укажите основную техническую ошибку в работе туловища при обучении 

новичков попеременному двухшажному классическому ходу: 

а) выпрямленное или чрезмерно согнутое туловище; 

б) излишние колебания туловища в сторону при отталкивании рукой; 

в) резкое выпрямление туловища при окончании толчка рукой. 

56. В чем заключается согласованность в работе ног и рук при обучении 

попеременному двухшажному классическому ходу? 

а) в попеременном выполнении маховых и толчковых движений разноименной 

рукой и ногой; 

б) в попеременном выполнении движений одноименной рукой и ногой; 

в) в одновременном выполнении движений руками при толчке ногой. 

57. Какая типичная ошибка в работе ног возникает при овладении одновременными 

классическими ходами? 
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а) стремление к оптимальной длине шага в одношажном и двухшажном ходах; 

б) приседание или (другая крайность) выпрямление ног при отталкивании руками; 

в) приподнимание на носках для более эффективного отталкивания руками в 

бесшажном ходе. 

58. Выберите правильный вариант положения туловища при завершении 

отталкивания руками в одновременном классическом ходе: 

а) прямое; 

б) прогнутое в поясничном отделе; 

в) наклоненное вперед. 

59. Какая типичная ошибка в работе туловища возникает при овладении 

одновременными классическими ходами? 

а) отсутствие наклона туловища при толчке руками; 

б) плавное выпрямление туловища после окончания толчка руками; 

в) наибольшее выпрямление туловища перед постановкой палок на опору. 

60. Перечислите ошибочные движения при овладении коньковыми ходами: 

а) законченный толчок ногой, завершенный толчок руками, плавное выпрямление 

туловища после толчка руками; 

б) чрезмерное разведение носков лыж в стороны (широкая «ѐлочка»), отсутствие 

перемещения массы тела с одной ноги на другую в каждом коньковом шаге, выраженные 

повороты туловища вправо и влево; 

в) согласованность работы ног с движениями руками, достаточные колебания 

туловища при отталкивании руками, устойчивое равновесие при скольжении на одной 

ноге. 

Плавание 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Плавание в системе физического воспитания. 

2. Игры и развлечение на воде. 

3. Влияние плавание на организм занимающихся. 

4. Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

5. Тренировочная деятельность пловца. 

6. Соревновательная деятельность пловца. 

7. Судейская практика соревнований по плаванию. 

8. Построение программ тренировочных занятий. 

9. Построение тренировочных комплексов упражнений в зависимости от задач 

подготовки. 

10.. Средства и методы контроля и коррекции тренировочного процесса. 

11. Особенности спортивной конкуренции. 

12. Практическое применение средств восстановления и повышения 

работоспособности. 

13.Организация и проведение водных праздников. 

14. Плавание как средство рекреации. 

15. Оздоровительное и кондиционное плавание. 

16. Формы рекреационных занятий плаванием. 

17. Характеристика программ аквафитнеса. 

18. Особенности организации и проведения рекреационных занятий по плаванию с 

женщинами. 

19. Особенности организации и проведения рекреационных занятий по плаванию с 

мужчинами. 

20. Особенности организации и проведения рекреационных занятий по плаванию с 

детьми. 

21. История возникновения и развития спортивных способов плавания. 

22. История возникновения и развития прыжков в воду. 
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23. История возникновения и развития синхронного плавания. 

24. История возникновения и развития водного поло. 

25. История возникновения и развития подводного спорта. 

26. История возникновения хай-дайвинга. 

27. Плавание на Олимпийских играх. 

28. Плавание на Чемпионатах мира. 

29. Плавание на Чемпионатах Европы. 

30. История развития плавания в Республике Татарстан 

31. Правила соревнований по плаванию. 

32. Развитие плавания в различных странах мира. 

33. Анализ мировых и олимпийских рекордов в плавании. 

34. Характеристика методик обучения плаванию. 

35. Плавание в открытой воде. 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Цели и задачи многолетней тренировки, факторы, определяющие еѐ 

рациональное построение. 

2. Расскажите о закономерностях возрастного биологического развития, 

определяющих планирование многолетней тренировки. 

3. Перечислите основные компоненты системы спортивной подготовки пловцов. 

4. Дайте определение понятия «спортивная тренировка», из каких видов 

подготовки складывается тренировочный процесс. 

5. Методы спортивной тренировки.  

6. Принципы спортивной тренировки. 

7. Многолетнее планирование подготовки пловцов. Определение этапов 

подготовки. 

8. Методика построения годичного цикла тренировки квалифицированного пловца 

(на примере I спортивного разряда, КМС). 

9. Цикличность тренировочного процесса в плавании. Характеристика больших, 

средних, малых циклов. 

10. Характеристика нагрузок в тренировочном процессе подготовки пловца 

(сочетание объѐма и интенсивности, большие, максимальные нагрузки). 

11. Критическая (стрессовая) интенсивность упражнений в плавании. Методика 

применения, средства решения задач. 

12. Что отражает понятие тренировочной нагрузки? Компоненты физической 

нагрузки и их использование в тренировочном процессе. 

13. Выносливость пловца. Методы развития общей и специальной выносливости на 

примере различного возраста и квалификации. 

14. Техническая подготовка пловца. Методические приѐмы устранения ошибок. 

15. Какие морфологические особенности благоприятны для достижения высоких 

спортивных результатов в плавании? 

16. Типы мезоциклов в спортивной тренировке пловца. Структура мезоцикла. 

17. Оценка изменения функционального состояния отдельных систем организма, 

квалифицированного пловца под влиянием тренировки. 

18. Сила пловца, еѐ виды и методы развития (на примере: различных по возрасту, 

квалификации и специализации). 

19. Понятие о спортивной форме пловца. Фазы еѐ развития. 

20. Разминка пловца (тренировочная, соревновательная) еѐ построение и методика 

проведения. Дать примерный разминочный комплекс с учѐтом способа плавания, 

дистанции. 

21. Оперативное планирование спортивной тренировки пловца. 

22. Ловкость пловца, еѐ виды и методы воспитания (на примере: групп различного 

возраста, квалификации и специализации). 



 190 

23. Перспективное и текущее планирование подготовки пловцов. Характеристика 

разделов основных документов планирования и их содержание. 

24. Фаза «сужение» спортивной тренировки. Физические и педагогические 

особенности построения фазы. Длительность, характеристика применения. 

25. Методика построения тренировочных циклов. 

26. Быстрота, как физическое качество пловца. Еѐ виды и методы развития (на 

примере групп различного возраста, квалификации и специализации). 

27. Гибкость пловца. Виды и методы развития гибкости у пловцов различного 

возраста, квалификации и специализации. 

28. Определите примерную структуру годичного цикла тренировки пловцов на 

текущий спортивный сезон. 

29. Дайте характеристику общей и специальной работоспособности пловца. 

30. Перечислите факторы, определяющие уровень специальной работоспособности. 

31. С помощью, каких функциональных свойств организма можно 

охарактеризовать его функциональные возможности? 

32. Виды и методики контроля, за функциональной подготовленностью пловца. 

33. Оценка изменений функционального состояния отдельных систем организма, 

квалифицированного пловца под влиянием тренировки. 

34. Особенности функционирования сенсорных систем организма человека при 

плавании. 

35. Формы педагогического контроля, за подготовленностью пловца (тесты, формы 

анализа). Виды педагогического контроля, широко применяемые в условиях ДЮСШ. 

36. Дайте классификацию физическим нагрузкам по их воздействию на 

энергетические функции организма. 

37. Расскажите об эффективных средствах восстановлении в плавании. 

38. Что представляет собой понятие «предстартовое состояние пловца»? 

39. Какие факторы лимитируют работоспособность пловца? 

40. Расскажите о средствах управления учебно-тренировочной работой. 

41. Какие Вы знаете методы контроля, за тренировочными процессами? 

42. Как происходит оценка учебно-тренировочной работы? 

43. Средства восстановления и стимуляции работоспособности.   

44. Фармакологическое обеспечение стимуляции работоспособности и 

восстановительных процессов. 

45. Основные направления использования средств управления работоспособностью 

и восстановительными процессами. 

46. Планирование средств восстановления и стимуляции работоспособности в 

процессе подготовки пловцов. 

47. Питание в системе подготовки пловцов. 

48. Естественная и искусственная гипоксия в системе подготовки пловцов. 

49. Тренировка в горах в системе годичной подготовки пловцов. 

Тест 

1.Под техникой плавания понимается: 

1) система движений спортивных способов плавания с максимальной скоростью 

проплывания 

2) система движений, позволяющих пловцу преодолевать соревновательную 

дистанцию с более высокой скоростью, оптимальной затратой сил и в соответствии с 

правилами соревнований. 

3) преодоление соревновательной дистанции за короткий промежуток времени 

2.Спортивными способами плавания являются: 

1) кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй, брасс 

2) кроль на груди, на боку, кроль на спине, дельфин, брасс 

3) кроль на груди, кроль на спине, дельфин, брасс, брасс на спине 
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3.На поверхность тела погруженного в воду, действует: 

1) центра тяжести 

2)гидростатическое давление 

3) центр давления 

4.В неподвижном положении на тело пловца действует: 

1)сила тяжести тела и выталкивающая сила воды 

2)выталкивающая сила 

3)сила тяжести 

5.Во время движения пловца в воде вихреобразование образуется  

1)позади тела 

2) впереди тела 

3)позади и впереди тела 

6. Тормозит продвижение пловца вперед  

1) сила подъемная 

2) лобовое сопротивление 

3) центр давления тела 

7.Для квалифицированных пловцов свойственны минимальные углы атаки: 

1) 1-2 градуса 

2)3-5 градусов 

3)0-2 градуса 

8.Для новичков минимальный угол атаки составляет 

1)3-5 градусов 

2)6-7 градусов 

3) 8-10 градусов. 

9.В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе рук является 

1)захват, подтягивание 

2)захват и основная часть гребка 

3)основная часть гребка 

10. В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе ног является 

1)удар стопой вниз 

2)удар стопой вверх 

3)движение стопой вверх 

11. В способе кроль на спине фазами рабочих движений в работе рук является 

1)захват, подтягивание 

2)захват и основная часть гребка 

3)основная часть гребка и выход из воды 

12. В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе ног является 

1)удар стопой вниз 

2)удар стопой вверх 

3)движение стопой вниз 

13. В движении рук кролем на груди выделяют  

1) 6 фаз 

2) 7 фаз 

3) 4 фазы 

14. В фазе подтягивание в кроле на спине угол сгибания руки в локтевом суставе 

достигает  

1) 90-120 градусов 

2) 100-150 градусов 

3) 110-150 градусов 

15. Оверарм способ плавания: 

1) на боку с выносом одной руки над водой 

2) на спине с одновременной работой рук 
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3) на груди ноги работают «ножницами», руки попеременно как в кроле 

16.Треджен способ плавания (техника плавания Артура Треджена английского 

путешественника продемонстрирована в 1873г на соревнованиях в Великобритании и 

заимствована  им у индейцев): 

1) на боку с выносом одной руки над водой 

2) на спине с одновременной работой рук 

3) на груди ноги работают «ножницами», руки попеременно как в кроле 

17. Дик Кэвили продемонстрировал «австралийский кроль»: 

1) в 1900 г 

2) в 1902 г 

3)в 1904 г 

18.Плавание в древние времена применялось с целью: 

1)оздоровления 

2) имело прикладное значение 

3) участия в состязаниях и праздниках на воде 

19.  Начало проведения Истмийских игр: 

1) с 1290 г. до нашей эры 

2) с 1298г. до нашей эры 

3) с 1300 г. до н.э. 

20. Назовите имя ныряльщика, чей подвиг описывают Павсаний  и Геродот: 

1) Марк Антоний 

2) Гней Помпей 

3) Сциллис 

21. Кому принадлежит изречение: «Можно ли людям, которые являются 

противоположностью мудрого, плавать и читать не умеют, вверить в службу?» 

1)Гай Юлий Цезарь 

2)Платон 

3)Октавиан Август 

22. Отметьте  имя древнего римляна, который устраивал грандиозные «морские 

сражения»: 

1) Гай Юлий Цезарь 

2) Платон 

3)Октавиан Август 

23. В Древней Греции и Древнем Риме существовал культ воды и поклонение 

богини: 

1) Гигиеи 

2) Гера 

3)Гестия 

24. Кому принадлежат, следующие строки: «Русские бросаются совершенно нагие 

из самых жарких бань в самую холодную воду и чувствуют себя очень хорошо, потому 

что с детства привыкли к этому». 

1)Маврикий 

2)Камер-юнгер Берхольц 

3)А.А. Вейде    

25. Где запечатлен замечательный патриотический подвиг русского отрока, 

который, не смотря на преследование, переплыл  из внезапно осажденного печенегами 

Киева на другой берег Днепра, добрался до военного стана князя Святослава  и сообщил 

ему о нашествии врага, тем самым спас столицу. 

1)В Ипатьевской летописи 

2)В Лаврентьевской летописи 

3)В Казацкой летописи 

26. Кто отметил тот факт, что славяне были даже более искусными пловцами, чем 



 193 

представителей иных племен и народов (Древняя Русь): 

1)Гай Юлий Цезарь 

2) Маврикий 

3)Октавиан Август 

27. Первые соревнования проводились на реке: 

1) Волга 

2) Почайна 

3) Енисее 

28. Назовите имя педагога организовавший в Италии, в 1424 году школу под 

названием «Дом радости»: 

1)Акиллини Клавдио 

2) Сципион Брейслак 

3) Витторио де Фольте 

29. В каком году впервые в Италии были проведены первые соревнования: 

1) в 1430г 

2) в 1508г 

3) в 1515г 

30. В каком году была написана первая книга по плаванию, автор которой был 

датчанин Н. Винман 

1)  в 1515г 

2)  в 1498г 

3)  в 1538г 

31. Кем из русских правителей было введено  обучение плаванию военных: 

1) Иваном Грозным 

2) Петром I 

3) Николаем II 

32. В каком году  на Руси, на реке Березине были проведены первые соревнования 

1) в 1825г 

2) в 1829г 

3) в 1827г 

33. В 1832 году в соревнования на реке Березине было включено следующее 

упражнение: 

1) плавание на спине 100 саженей 

2) плавание в вертикальном положении на дистанции 25 саженей 

3) стрельба из ружья в цель на берегу положения «плавая стоя» 

34. В каком году в и где была основана первая школа плавания: 

1) в 1785г в Париже 

2) в 1725г. в Лондоне 

3) в 1722 г. в Риме 

35. В каком году в России и где была открыта первая школа плавания: 

1) в Москве в 1801г 

2) в Санкт Петербурге в 1827г 

3) в Казани в 1823г. 

36. В каком году была открыта общедоступная школа плавания в Петербурге, близ 

Летнего сада, под руководством преподавателя из Швеции Густафом Паули: 

1) в 1826г 

2) в 1830г 

3) в 1834г 

37. Первые в России  спортивные соревнования были проведены в Павловске на  

реке Славянке в : 

1) в  1834г 

2) в  1894г 
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3) в  1890г 

38. Шуваловская школа созданная по инициативе морского врача В.Н. Пескова в: 

1)в 1900г 

2)в 1902г 

3)в 1908г 

39. Дебют российской сборной команды на Олимпийских играх в : 

1) в 1916г 

2) в 1912г 

3) в 1920г 

40. В каком году и где были проведены первые международные соревнования по 

плаванию: 

1) в Будапеште в 1889г 

2) в Париже в 1892г 

3) в Вене в 1900г 

41. Плавание было включено в программу Олимпийских игр в : 

1) в 1896г 

2) в 1892г 

3) в 1900г 

42. Международная любительская  федерация  плавания была создана в : 

1) в 1900г 

2) в 1904г 

3) в 1908г 

43.Назовите год создания «Общество содействия развитию водного транспорта 

страны и охраны жизни людей на водных путях СССР» (Союз ОСВОД), в обязанности 

которого входило массовое обучение населения плаванию и популяризации? 

1) в 1940 г. 

2) в 1930 г 

3) в 1931 г 

44.Первый  зимний плавательный бассейн в СССР был построен? 

1) в 1927г. 

2) в 1948г. 

3) в 1950г. 

45.В каком году был создан  Всесоюзный клуб  «Нептун», который проводил 

большую работу по вовлечению детей в регулярные занятия плаванием? 

1) в 1970г. 

2) в 1959 г 

3) в 1969 г. 

46.В каком году в СССР был введен новый комплекс ГТО, который включал 

плавание для всех возрастов населения от 10 до 60 лет? 

1) в 1969 г. 

2) в 1972 г. 

3) в 1979 г. 

47.В каком году прыжки в воду были введены  в программу Олимпийских игр? 

1) в 1904 г. 

2) в 1912 г. 

3) в 1940 г. 

48.В международную федерацию плавания прыжки в воду были включены? 

1) в 1972 г. 

2) в 1968 г.  

3) в 1976 г. 

49. В каком году водное поло были введены  в программу Олимпийских игр? 

1) в 1904 г. 
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2) в 1912 г. 

3) в 1908 г. 

50. В международную федерацию плавания водное поло было включено? 

1) в 1972 г. 

2) в 1968 г.  

3) в 1976 г. 

51.Олимпийские награды в водном поло среди женщин начали разыгрываться 

1) с 1996г. 

2)с 2000 г. 

3) с 2004г. 

52. Международная федерация подводного спорта была создана 

1) с 1959 г. 

2) с 1960 г. 

3) с 1969 г. 

53. Соревнования по спасательному многоборью в России проводятся Обществом 

спасания на водах 

1) с 1965 г. 

2) с 1975 г. 

3) с 1968 г. 

54. Организация Всеобщего военного обучения трудящихся была создана 

1) в 1920 г. 

2) в 1918 г. 

3) в 1928 г. 

55. К основным средствам обучения плаванию относятся: 

1) 3 группы физических упражнений 

2)6 групп 

3)5 групп 

56.  С помощью, какой группы упражнений решается задача освоение рабочей позы 

пловца, чувства опоры о воду? 

1)подготовительные упражнения для освоения с водой 

2)игры и развлечения на воде 

3)упражнения для изучения техники спортивных способов плавания 

57. Группа средств обучения плаванию подготовительные упражнения для 

освоения с водой включает: 

1) 4 подгруппы упражнений 

2) 3 подгруппы упражнений 

3) 5 подгрупп упражнений 

58. Игры, применяются при обучении плаванию, в зависимости от возраста и 

подготовленности участников, и делятся на 

1) на 2 группы 

2) на 3 группы 

3) на 4 группы 

59. Последовательность и доступность относятся к  

1)средствам обучения 

2)методам обучения 

3)принципам обучения 

60. Что означает статическое плавание? 

1) отсутствие движения 

2) двигательные действия руками и ногами 

3) напряжение тела во время движений 

4) напряжение мышц рук и ног во время гребков 

Гребля (байдарка и каноэ) 
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Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Гребной спорт в системе физического воспитания. 

2. Современное состояние гребного спорта в нашей стране. Итоги 

выступлений российских гребцов на международных соревнованиях 

3. Причины заболеваний и травм в гребле на байдарках и каноэ. Их 

квалификация? 

4. Какие существуют меры по предупреждению травм, заболеваний и 

несчастных случаев при    проведении занятий по гребле на байдарках и каноэ?  

5. Назовите структуру и функции всероссийской и международной федерации 

гребли на байдарках и каноэ? 

6. Назовите условия устойчивости и плавучести гребного судна? 

7. Расскажите об особенностях влияния передачи усилия, развиваемого 

гребцом на весле, на скорость лодки? 

8. Какова наиболее рациональная структура движений гребца, направленная на 

увеличение скорости лодки? 

9. Расскажите о понятии биомеханической гребной системе (БГС). Фазовый 

состав гребка в гребле на байдарках и каноэ? 

10. Расскажите о пространственной, динамической, временной, 

пространственно-временной и ритмической характеристик движений в биомеханической 

гребной структуре (БГС) в гребле на байдарках и каноэ? 

11. Организация группы перед занятием. Структура урока? 

12. Объясните особенности передачи усилий с весла на опору гребца. 

13. Раскройте структуру подготовительной части урока. Виды разминки? 

14. Раскройте понятия о темпе, ритме и амплитуде гребка? 

15. Какие методы существуют для оценки технике в гребли на байдарках и 

каноэ, раскройте способы оценки.  

16. Назовите механизмы возникновения сопротивления вихреобразования при 

движении лодки? 

17. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы 

(БГС) в безопорном периоде в гребле на каноэ? 

18. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы 

(БГС) в безопорном периоде в гребле на байдарке? 

19. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы 

(БГС) в фазе отталкивания и извлечения в гребле на байдарке? 

20. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы 

(БГС) в фазе захвата и подтягивания в гребле на байдарке? 

21. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы 

(БГС) в фазе захвата и подтягивания в гребле на каноэ? 

22. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы 

(БГС) в фазе отталкивания и извлечения в гребле на каноэ? 

23. Расскажите, чем отличаются понятия «стиль гребли» и «техника гребли»? 

24. Какие существуют характерные ошибки в технике гребли на байдарках? 

25. Какие существуют характерные ошибки в технике гребли на каноэ? 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Характеристика микроциклов, используемых в подготовке гребцов. 

2. Планирование: оперативное, перспективное, текущее. 

3. Планирование в многолетней подготовке гребца. 

4. Характеристика мезоциклов, используемых в подготовке гребцов. 

5. Структура годичного цикла подготовки, его периоды и этапы. 

6. Спортивная тренировка, как многолетний, круглогодичный, 

систематизированный педагогический и учебно-тренировочный процесс. 

7. Моделирование спортивной деятельности в гребном спорте или парусном 
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спорте. 

8. Научное обеспечение гребцов высокой квалификации. 

9. Планирование подготовки в четырехлетнем цикле на этапе высших 

достижений. 

10. Управление командой в целом, отбор в команду, комплектование экипажей. 

11. Управление состоянием и подготовленностью спортсмена-гребца. 

12. Корректировка планов тренировочного процесса на различных этапах 

подготовки. 

13. Обзор научных исследований в гребном спорте. 

14. Структура годичного цикла подготовки гребцов. 

15. Характеристика физических качеств гребцов. 

16. Средства восстановления, применяемые после тренировочных нагрузок в 

гребном спорте. 

17. Классификация средств, применяемых в тренировке гребцов. 

18. Методика развития быстроты у гребцов средствами ОФП. 

19. Методика развития силовых качеств средствами ОФП. 

20. Методы и средства тренировки, применяемые для развития быстроты 

движений. 

21. Управление состоянием и подготовленностью спортсменов. 

22. Классификация средств тренировки. 

23. Методы тестирования уровня развития выносливости в гребном и парусном 

спорте. 

24. Тактическая подготовка гребца. 

25. Методы контроля эффективности специальной подготовки. 

26. Дополнительные   средства   ускорения   процессов   восстановления   после 

тренировочных нагрузок в гребном спорте. 

27. Система      управления подготовкой спортсменов высшей квалификации. 

28. Медико-биологические показатели работоспособности. 

29. Методика развития специальной скоростной выносливости в гребном 

спорте. 

30. Способность к тактическому мышлению в соревновательной деятельности 

гребцов. 

31. Оценка эффективности техники в гребном спорте. 

32. Принципы тренировки в гребном спорте. 

33. Тактика ведения гонки на короткие и длинные дистанции. 

34. Методы тренировки, применяемые в гребном спорте. 

35. Система оценки эффективности тренировочного процесса. 

36. Инструментальные методы исследований в гребном спорте. 

37. Система тренировочных нагрузок как специфический метод управления 

процессом спортивной подготовки. 

38. Обзор научных исследований в гребном спорте, имеющих значение в 

развитии теории и практики подготовки спортсменов. 

39. Основные направления подготовки спортсменов и их комплексное решение. 

40. Организация и проведение соревнований. Практика судейства. Правила 

соревнований. 

41. Особенности организации учебно-тренировочных занятий по гребному 

спорту. 

42. Контроль тренера за ходом процесса совершенствования техники с 

использованием педагогических наблюдений. 

43. Инструментальные методики оценки технического мастерства спортсменов. 

44. Использование средств срочной информации для определения параметров 

технического мастерства. 
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45. Характеристика анатомо-физиологических особенностей юных 

спортсменов. 

46. Влияние занятий гребным и парусным спортом на физическое развитие 

юных спортсменов. 

47. Воспитательная работа со спортсменами юношеского возраста. 

48. Положительная мотивация к тренировочному процессу спортсменов 

ДЮСШ. 

49. Система одаренных спортсменов. 

50. Правильная организация тренировочного процесса. Выбор средств и 

методов. Методические рекомендации. 

51. Педагогические методы тестирования средствами ОФП и СФП. 

52. Оценка уровня технического мастерства методом педагогических 

наблюдений. 

53. Технические средства срочной информации, применяемые в гребном спорте. 

54. Методика предупреждения и исправления ошибок в технике гребли в 

академических судах. 

Тест 

1) Что является основным тренирующим фактором в подготовке гребца?  

a) скорость выполнения упражнений 

b) техника выполнения упражнений 

c) величина нагрузки 

d) время работы 

2) Какой показатель не относится к основным составляющим нагрузки? 

a) характер отдыха 

b) число повторений 

c) интенсивность работы 

d) вес отягощения 

3) В каком документе спортсмен самостоятельно ведет учет и контроль 

выполненных нагрузок? 

a) журнал посещаемости 

b) дневник тренировок 

c) школьный дневник 

d) перспективный план 

4)Как определить уровень специальной подготовленности гребца? 

a) на основе результатов в соревнованиях 

b) по результатам тренажерных тестов 

c) по данным этапного контроля 

d) на основе субъективных ощущений спортсмена 

5) К организации занятия не относится …  

a) определение формы проведения занятий 

b) контроль и учет проведенной работы 

c) организация занимающихся 

d) метеорологические условия 

6) Что включает в себя основная часть занятия по гребле?  

a) упражнения соответствующие задачам занятия 

b) упражнения на восстановление дыхания 

c) гимнастические упражнения 

d) разминку 

7) Проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований 

разрешается… 

a) на постоянных спортивных базах, принятых государственной комиссией 

b) на постоянных спортивных базах, принятых в эксплуатацию согласно акту 
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государственной приемной комиссии 

c) на временных спортивных базах 

d) на любой водной акватории 

8) Обеспечение спортсменов… на протяжении всего занятия – обязанность тренера 

– преподавателя. 

a) инвентарем 

b) страховкой 

c) оперативной информацией 

d) питанием 

9) В гребном спорте чаще всего используют…метод организации группы. 

a) индивидуальный 

b) групповой 

c) фронтальный 

d) горизонтальный 

10) Заключительная часть занятия необходима для … 

a) подготовки организма к предстоящей деятельности 

b) настройки спортсмена на отдых 

c) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

d) развития физических качеств 

11) Весло с правым разворотом вращается … 

a) обеими руками 

b) левой рукой 

c) правой рукой 

d) левой кистью 

12) Фазы … являются наиболее эффективными с точки зрения биомеханики 

a) захвата и отталкивания 

b) подтягивания и извлечения 

c) подтягивания и отталкивания 

d) отталкивания и извлечения 

13) … является характерным элементом техники гребли на каноэ. 

a) захват 

b) подруливание 

c) проводка 

d) подготовка 

14) Исходное положение гребца – байдарочника характеризуется разворотом 

туловища на … 

a) 20° - 30° 

b) 30° - 40° 

c) 40° – 50° 

d) 50° - 60° 

15) Угол сгибания ног в коленном суставе у байдарочников составляет … 

a) 90° 

b) 110-120° 

c) 130-150° 

d) свыше 150° 

16) Во время гребка байдарочника тянущая рука движется 

a) медленнее толкающей 

b) вместе с толкающей 

c) значительно опережая толкающую 

d) значительно отставая от толкающей 

17) Маховый стиль гребли в байдарке характерен активной работой 

a) рук 
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b) ног 

c) головы 

d) туловища 

18) Удерживать курс в каноэ можно и за счет … 

a) изменения центра тяжести в сторону кормы или носа 

b) перемещения центра тяжести в сторону любого борта 

c) изменение центра тяжести в вертикальной плоскости 

d) поворота руля 

19) В исходном положении байдарочника тянущая рука находится … 

a) на уровне лба 

b) на уровне подбородка 

c) на уровне таза 

d) на уровне груди 

20) Работой судейской коллегии руководит … 

a) председатель оргкомитета соревнований 

b) представитель организации. проводящей соревнований 

c) главный судья соревнований 

d) главный секретарь соревнований 

21) Главный секретарь руководит работой … 

a) судей на финише 

b) судей на старте 

c) секретариата 

d) судьи-информатора 

22) Что такое положение о соревнованиях?  

a) правила поведения спортсмена на соревнованиях 

b) документ о проведении всех соревнований 

c) документ о проведении данного соревнования 

d) правила регламентирующие работу судей 

23) Тренеру команды запрещается …  

a) вмешиваться в действия судейской коллегии 

b) инструктировать спортсмена перед стартом 

c) обеспечивать питанием спортсменов во время соревнований 

d) массировать спортсменов во время соревнований 

24) Дистанция считается законченной, когда створ финиша пересек … 

a) нос лодки 

b) голова спортсмена 

c) весло спортсмена 

d) корма лодки 

25) Жеребьевка это: 

a) заседание тренерского совета по распределению гребного инвентаря среди 

спортсменов; 

b) заседание представителей команд, на котором спортсмены распределяются 

по заездам и дорожкам для участия в соревнованиях 

c) заседание тренерского совета по отбору спортсменов для участия в 

соревнованиях; 

d) заседание представителей команд, на котором происходит перевод 

спортсменов в другие группы 

26) К нежелательным качествам тренера относятся 

a) замкнутость, тревожность, надменность в общении 

b) спокойно, ровное настроение 

c) отзывчивость, доброта, сопереживание 

d) решительность, самостоятельность, настойчивость 
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27) Какой из стилей общения предпочтительней при работе тренера со 

спортсменами 

a) авторитарный 

b) либеральный 

c) демократический 

d) игровой 

28) Какие умения связаны со способностью тренера предвидеть систему и 

последовательность своих действий и действий своих учеников 

a) организаторские 

b) познавательные 

c) конструктивные 

d) коммуникативные 

29) Основные блоки обобщенной модели профессионально-педагогической 

подготовленности тренера: 

a) мотивационно-целевая, профессионально-деловые качества, эмоционально-

волевая сфера личности тренера 

b) мотивационно-целевая, профессионально-личностные качества, 

нравственно-волевая сфера личности 

c) социальная зрелость и глубокие специальные знания. профессиональные 

качества. волевая сфера личности 

30) Какие умения связаны со способностью тренера «общаться» со спортсменами, 

их родителями, коллегами по работе и другими лицами с которыми он взаимодействует в 

процессе своей деятельности  

a) организаторские 

b) позновательные 

c) конструктивные 

d) коммуникативные 

31) Фактор соответствия программы обучения возрасту и подготовленности 

занимающихся определяет 

a) эффективность обучения 

b) качество обучения 

c) длительность обучения 

d) содержание программы обучения 

32) Формирование и совершенствование значимых для спорта свойств личности 

путем изменения системы отношения спортсмена к процессу деятельности, к самому себе 

и окружающим – это 

a) тактическая подготовка 

b) техническая подготовка 

c) психологическая подготовка 

d) теоретическая подготовка 

33) Какой из методов спортивной тренировки используется преимущественно для 

развития скоростных способностей 

a) повторный 

b) интервальный 

c) переменны 

d) непрерывный  

34) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнованиях 

a) именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, 

классификационную книжку спортсмена, техническую заявку, карточки участников, 

эстафетные карточки 

b) личную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, именную заявку, 



 202 

карточки участников, по фамильный состав эстафеты, медицинскую заявку 

c) техническую заявку, карточку участника, медицинскую заявку, 

свидетельство о рождении, эстафетные карточки 

d) техническую заявку, карточку участника, свидетельство о рождении, 

именную заявку, медицинскую заявку. 

35) В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

b) правила соревнований 

c) спортивный календарь соревнований 

d) положение о соревнованиях 

e) программа соревнований 

36) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит 

ему в будущем работать тренером. Вы проводите первое ознакомительное занятие. Какие 

качества вы должны проявить? 

a) замкнутость, тревожность, надменность в общении 

b) спокойное, ровное настроение, доброта 

c) замкнутость, отзывчивость, доброта 

d) решительность, настойчивость, надменность 

37) Основная цель воспитательной работы с занимающимися – формирование 

активной жизненной позиции, чувства патриотизма и коллективизма. 

Какие индивидуальные особенности личности спортсмена прежде всего должен 

учитывать тренер в тренировочном процессе. 

a) природные и социальные свойства 

b) физические и психологические свойства 

c) приобретенные и врожденные свойства 

d) все перечисленные выше 

38) Силовые качества могут оцениваться при различных режимах работы мышц, в 

специфических и не специфических условиях, с использованием и без использования 

измерительной аппаратуры. Тренер должен провести контроль силовых качеств/  

Вопрос: Какими методами измерения воспользуется тренер? 

a) тест РWC
170

 

b) спирометрия 

c) измерение давления 

d) динамометрия 

39) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит 

ему в будущем работать тренером. Какой из стилей общения Вы будете использовать при 

работе тренера со спортсменами: 

a) авторитарный 

b) либеральный 

c) демократический 

d) игровой 

40) При обучении технике гребли упражнения выполняются в …. режимах. 

a) повторном и интервальном 

b) непрерывном и повторном 

c) непрерывном и последовательном 

d) последовательном и повторном 

41) На первых занятиях обучения технике гребли используют метод … 

упражнения.  

a) расчлененного 

b) целостного 

c) смешанного 

d) отдельного 

 42) Целью обучения на этапе начального разучивания техники двигательного 
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действия является… 

a) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться 

его выполнения в общих чертах 

b) завершить формирование двигательного умения 

c) детализировано освоить и закрепить технику изучаемого двигательного 

действия 

d) достижение слитности и стабильности выполнения фаз и частей техники 

изучаемого двигательного действия 

43) Укажите основную задачу этапа начального разучивания. 

a) устранить грубые ошибки 

b) научить выполнению общей схемы движений во всех видах гребли 

c) обучить ритму двигательного действия 

d) овладеть тактическими приемами 

44) Сила - это ... 

a) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие» 

b) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в 

возможно короткое время 

c) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений) 

d) способность человека проявлять большие мышечные усилия 

45) Основной формой проведения занятий по гребле является... 

a) занятие 

b) урок 

c) секция 

d) практика 

46) К группе словесных методов относятся... 

a) объяснение, рассказ, беседа, анализ, указания, команды 

b) показ, киносъемка, беседа, анкетирование 

c) анкетирование, тестирование, жалобы, беседа 

d) объяснение, тестирование, показ, видеозапись 

47) Заключительная часть занятия необходима для 

a) подготовки организма к предстоящей деятельности 

b) настройки спортсмена на отдых 

c) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

d) развития физических качеств 

48) Способность гребца, противостоять утомлению при длительной работе 

называется   

a) сила 

b) скорость 

c) выносливость 

d) координация 

49) Различают два вида выносливости... 

a) общая и специальная 

b) специальная и взрывная 

c) абсолютная и относительная 

d) общая и относительная 

50) Какой из видов спорта в наибольшей степени отвечает задачам подготовки 

квалифицированных гребцов? 

a) лыжный спорт 

b) баскетбол 

c) тяжелая атлетика 
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d) единоборства 

51) Каноист стоит в лодке на … ноге. 

a) правой 

b) левой 

c) опорной 

d) прямой 

52)К основным характеристикам цикла движений в гребле относятся 

a) временные, внешние, внутренние 

b) динамические, длительные, достоверные 

c) пространственные, внешние, длительные 

d) временные, динамические, пространственные 

53)Укороченная амплитуда гребка каноиста позволяет увеличить …гребли. 

a) скорость 

b) ритм 

c) темп 

d) структуру 

54) В исходном положении байдарочника тянущая рука находится 

a) на уровне лба 

b) на уровне подбородка 

c) ниже уровня подбородка 

d) на уровне груди  

55) Повысить остойчивость лодки можно с помощью … 

a) тормоза 

b) груза 

c) крыльев 

d) кругов 

56) Исходное положение гребца – байдарочника характеризуется разворотом 

туловища на 

a) 20° - 30° 

b) 30° - 40° 

c) 40° - 50° 

d) 50° - 60°  

57) По внешнему виду движение лопасти каноиста выделяют … 

a) Захват, подтягивание, конец проводки 

b) Захват, подтягивание, извлечение 

c) Захват,  проводку, конец проводки 

d) Захват, подтягивание, подруливание 

 58)В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

a) правила соревнований 

b) спортивный календарь соревнований 

c) положение о соревнованиях 

d) программа соревнований  

59) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнованиях? 

a) именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, 

классификационную книжку спортсмена, техническую заявку, карточки участников, 

эстафетные карточки 

b) личную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, именную заявку, 

карточки участников, по фамильный состав эстафеты, медицинскую заявку 

c) техническую заявку, карточку участника, медицинскую заявку, 

свидетельство о рождении, эстафетные карточки 

d) техническую заявку, карточку участника. свидетельство о рождении, 
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именную заявку, медицинскую заявку 

60) Рациональная организация режима дня, отдыха является средством 

формирования оптимального … состояния спортсмена. 

a) физического 

b) тактического 

c) психологического 

d) эмоционального 

61) Настойчивость, самообладание, решительность, целеустремленность – 

основные … качествам гребца. 

a) специальные 

b) психологические 

c) волевые 

d) физические 

62) Программа соревнований по гребле представлена в ... 

a) календаре соревнований 

b) положении о соревнованиях 

c) именной заявке 

d) технической заявке 

63) С помощью интенсивности разминки можно регулировать … состояние 

спортсмена. 

a) нравственное 

b) духовное 

c) физическое 

d) психологическое  

64) При чрезмерном эмоциональном возбуждении в разминку можно включить … 

a) упражнения на повышение тонуса мышц 

b) упражнения на расслабление мышц 

c) упражнения на физические качества 

d) упражнения на обучение 

Гребля (академическая) 

Вопросов к зачету (6 семестр) 

1. Цели, задачи, средства и методы начального этапа обучения технике 

академической гребли. 

2. Цели, задачи, средства и методы углубленного разучивания структуры движений 

и совершенствования техники в академической гребле. 

3. Цели, задачи, средства и методы этапа автоматизации и совершенствования 

техники гребли в академических судах. 

4. Фазы формирования двигательного навыка и взаимосвязь с этапами обучения. 

5. Методика предупреждения и исправления ошибок в технике гребли в 

академических судах. 

6. Контроль и оценка эффективности результатов обучения технике. 

7. Условия, необходимые для эффективной организации обучения. 

8. Совершенствование элементов гребка в академической гребле с целью 

повышения скорости движения лодки. 

9. Средства и методы, сокращающие время увеличения усилия на лопасть весла 

при «захвате» в академической гребле. 

10. Формы организации процесса обучения в гребном спорте. 

11. Контроль и оценка эффективности результатов обучения академической гребле.  

12. Корректировка процесса обучения. 

13. Особенности тренировки гребцов юношеского возраста. Задачи тренировочного 

процесса и используемые средства тренировки при подготовке юношей. 
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14. Техника безопасности и правила движения на гребных судах по водным путям 

России (судоходные реки, озера, моря). 

15. Характеристика анатомо-физиологических и психологических особенностей 

юных гребцов. Влияние занятий гребным спортом на физическое развитие юных 

спортсменов. 

16. Особенности тренировки женщин и девушек в гребном спорте. Планирование 

тренировочного процесса, подбор средств развития силы, выносливости, быстроты, 

особенности методики обучения. 

17. Особенности организации учебно-тренировочных занятий по академической 

гребле. 

18. Воспитательная работа с гребцами юношеского возраста, положительная 

мотивация к тренировочному процессу у юных спортсменов. 

19. Определение уровня специальной подготовки гребцов (скоростных 

возможностей, скоростной выносливости, запас скорости). 

20. Анализ эффективности учебно-тренировочного процесса. Правильная 

организация учебно-тренировочного процесса, выбор средств и методов, методических 

рекомендаций. 

21. Основные направления подготовки спортсменов, комплексное решение всех 

направлений подготовки. 

22. Оценка эффективности развития физических качеств спортсменов. Методы 

тестирования уровня развития выносливости и скоростно-силовых возможностей. 

23. Уровень тактической подготовленности гребцов, использование тактических 

приемов ведения гоночной борьбы. 

24. Оценка эффективности развития уровня специальной подготовки гребца 

(мощность работы весла в воде, совместное приложение сил к веслу, действие гребца во 

время подготовки). 

25. Определение последовательности обучения технике гребли. 

26. Использование соревновательного метода для мобилизации физических и 

психических сил спортсменов, технического мастерства, способности к решению 

тактических задач. 

27. Прогнозирование спортивно-технических результатов. 

28. Соревнования технической и тактической готовности, психологической 

подготовленности спортсменов к соревнованиям. 

29. Применение в тренировочном процессе средств и методов, используемых 

сильнейшими спортсменами. 

30. Оценка эффективности хода личного тренировочного процесса. 

31. Методы организации занятий и регулирование интенсивности тренировочной 

нагрузки. 

32. Методика воспитания основных физических качеств спортсменов в 

академической гребле. 

33. Оценка уровня развития физических качеств спортсменов. 

34. Особенности развития физических качеств у женщин и подростков. 

35. Классификация средств тренировки. 

36. Принципы тренировки. 

37. Методы тренировки, применяемые в гребном и парусном спорте. 

38. Особенности проведения тренировочной работы с юными спортсменами и 

девушками. 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Характеристика микроциклов, используемых в подготовке гребцов. 

2. Планирование: оперативное, перспективное, текущее. 

3. Планирование в многолетней подготовке гребца. 

4. Характеристика мезоциклов, используемых в подготовке гребцов. 
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5. Структура годичного цикла подготовки, его периоды и этапы. 

6. Спортивная тренировка, как многолетний, круглогодичный, 

систематизированный педагогический и учебно-тренировочный процесс. 

7. Моделирование спортивной деятельности в гребном спорте или парусном 

спорте. 

8. Научное обеспечение гребцов высокой квалификации. 

9. Планирование подготовки в четырехлетнем цикле на этапе высших достижений. 

10. Управление командой в целом, отбор в команду, комплектование экипажей. 

11. Управление состоянием и подготовленностью спортсмена-гребца. 

12. Корректировка планов тренировочного процесса на различных этапах 

подготовки. 

13. Обзор научных исследований в гребном спорте. 

14. Структура годичного цикла подготовки гребцов. 

15. Характеристика физических качеств гребцов. 

16. Средства восстановления, применяемые после тренировочных нагрузок в 

гребном спорте. 

17. Классификация средств, применяемых в тренировке гребцов. 

18. Методика развития быстроты у гребцов средствами ОФП. 

19. Методика развития силовых качеств средствами ОФП. 

20. Методы и средства тренировки, применяемые для развития быстроты 

движений. 

21. Управление состоянием и подготовленностью спортсменов. 

22. Классификация средств тренировки. 

23. Методы тестирования уровня развития выносливости в гребном и парусном 

спорте. 

24. Тактическая подготовка гребца. 

25. Методы контроля эффективности специальной подготовки. 

26. Дополнительные   средства   ускорения   процессов   восстановления   после 

тренировочных нагрузок в гребном спорте. 

27. Система      управления подготовкой спортсменов высшей квалификации. 

28. Медико-биологические показатели работоспособности. 

29. Методика развития специальной скоростной выносливости в гребном спорте. 

30. Способность к тактическому мышлению в соревновательной деятельности 

гребцов. 

31. Оценка эффективности техники в гребном спорте. 

32. Принципы тренировки в гребном спорте. 

33. Тактика ведения гонки на короткие и длинные дистанции. 

34. Методы тренировки, применяемые в гребном спорте. 

35. Система оценки эффективности тренировочного процесса. 

36. Инструментальные методы исследований в гребном спорте. 

37. Система тренировочных нагрузок как специфический метод управления 

процессом спортивной подготовки. 

38. Обзор научных исследований в гребном спорте, имеющих значение в развитии 

теории и практики подготовки спортсменов. 

39. Основные направления подготовки спортсменов и их комплексное решение. 

40. Организация и проведение соревнований. Практика судейства. Правила 

соревнований. 

41. Особенности организации учебно-тренировочных занятий по гребному спорту. 

42. Контроль тренера за ходом процесса совершенствования техники с 

использованием педагогических наблюдений. 

43. Инструментальные методики оценки технического мастерства спортсменов. 

44. Использование средств срочной информации для определения параметров 
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технического мастерства. 

45. Характеристика анатомо-физиологических особенностей юных спортсменов. 

46. Влияние занятий гребным и парусным спортом на физическое развитие юных 

спортсменов. 

47. Воспитательная работа со спортсменами юношеского возраста. 

48. Положительная мотивация к тренировочному процессу спортсменов ДЮСШ. 

49. Система одаренных спортсменов. 

50. Правильная организация тренировочного процесса. Выбор средств и методов. 

Методические рекомендации. 

51. Педагогические методы тестирования средствами ОФП и СФП. 

52. Оценка уровня технического мастерства методом педагогических наблюдений. 

53. Технические средства срочной информации, применяемые в гребном спорте. 

54. Методика предупреждения и исправления ошибок в технике гребли в 

академических судах. 

Тест 

1) Что является основным тренирующим фактором в подготовке гребца?  

a) скорость выполнения упражнений 

b) техника выполнения упражнений 

c) величина нагрузки 

d) время работы 

2) Какой показатель не относится к основным составляющим нагрузки? 

a) характер отдыха 

b) число повторений 

c) интенсивность работы 

d) вес отягощения 

3) В каком документе спортсмен самостоятельно ведет учет и контроль 

выполненных нагрузок? 

a) журнал посещаемости 

b) дневник тренировок 

c) школьный дневник 

d) перспективный план 

4) Как определить уровень специальной подготовленности гребца? 

a) на основе результатов в соревнованиях 

b) по результатам тренажерных тестов 

c) по данным этапного контроля 

d) на основе субъективных ощущений спортсмена 

5) К организации занятия не относится …  

a) определение формы проведения занятий 

b) контроль и учет проведенной работы 

c) организация занимающихся 

d) метеорологические условия 

6) Что включает в себя основная часть занятия по гребле?  

a) упражнения соответствующие задачам занятия 

b) упражнения на восстановление дыхания 

c) гимнастические упражнения 

d) разминку 

7) Проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований 

разрешается… 

a) на постоянных спортивных базах. принятых государственной комиссией 

b) на постоянных спортивных базах. принятых в эксплуатацию согласно акту 

государственной приемной комиссии 

c) на временных спортивных базах 
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d) на любой водной акватории 

8) Обеспечение спортсменов… на протяжении всего занятия – обязанность тренера 

– преподавателя. 

a) инвентарем 

b) страховкой 

c) оперативной информацией 

d) питанием 

9) В гребном спорте чаще всего используют…метод организации группы. 

a) индивидуальный 

b) групповой 

c) фронтальный 

d) горизонтальный 

10) Заключительная часть занятия необходима для … 

a) подготовки организма к предстоящей деятельности 

b) настройки спортсмена на отдых 

c) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

d) развития физических качеств 

11) Весло с правым разворотом вращается … 

a) обеими руками 

b) левой рукой 

c) правой рукой 

d) левой кистью 

12) Фазы … являются наиболее эффективными с точки зрения биомеханики 

a) захвата и отталкивания 

b) подтягивания и извлечения 

c) подтягивания и отталкивания 

d) отталкивания и извлечения 

13) Работой судейской коллегии руководит … 

a) председатель оргкомитета соревнований 

b) представитель организации. проводящей соревнований 

c) главный судья соревнований 

d) главный секретарь соревнований 

14) Главный секретарь руководит работой … 

a) судей на финише 

b) судей на старте 

c) секретариата 

d) судьи-информатора 

15) Что такое положение о соревнованиях?  

a) правила поведения спортсмена на соревнованиях 

b) документ о проведении всех соревнований 

c) документ о проведении данного соревнования 

d) правила регламентирующие работу судей 

16) Тренеру команды запрещается …  

a) вмешиваться в действия судейской коллегии 

b) инструктировать спортсмена перед стартом 

c) обеспечивать питанием спортсменов во время соревнований 

d) массировать спортсменов во время соревнований 

17) Дистанция считается законченной, когда створ финиша пересек … 

a) нос лодки 

b) голова спортсмена 

c) весло спортсмена 

d) корма лодки 
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18) Жеребьевка это: 

a) заседание тренерского совета по распределению гребного инвентаря среди 

спортсменов; 

b) заседание представителей команд, на котором спортсмены распределяются 

по заездам и дорожкам для участия в соревнованиях 

c) заседание тренерского совета по отбору спортсменов для участия в 

соревнованиях; 

d) заседание представителей команд, на котором происходит перевод 

спортсменов в другие группы 

19) К нежелательным качествам тренера относятся 

a) замкнутость, тревожность, надменность в общении 

b) спокойно, ровное настроение 

c) отзывчивость, доброта, сопереживание 

d) решительность, самостоятельность, настойчивость 

20) Какой из стилей общения предпочтительней при работе тренера со 

спортсменами 

a) авторитарный 

b) либеральный 

c) демократический 

d) игровой 

21) Какие умения связаны со способностью тренера, предвидеть 

последовательность своих действий и действий своих учеников 

a) организаторские 

b) познавательные 

c) конструктивные 

д) коммуникативные 

22) Основные блоки обобщенной модели профессионально-педагогической 

подготовленности тренера: 

a) мотивационно-целевая, профессионально-деловые качества, эмоционально-

волевая сфера личности тренера 

b) мотивационно-целевая, профессионально-личностные качества, 

нравственно-волевая сфера личности 

c) социальная зрелость и глубокие специальные знания. профессиональные 

качества. волевая сфера личности 

23) Какие умения связаны со способностью тренера «общаться» со спортсменами, 

их родителями, коллегами по работе и другими лицами с которыми он взаимодействует в 

процессе своей деятельности  

a) организаторские 

b) позновательные 

c) конструктивные 

d) коммуникативные 

24) Фактор соответствия программы обучения возрасту и подготовленности 

занимающихся определяет 

a) эффективность обучения 

b) качество обучения 

c) длительность обучения 

d) содержание программы обучения 

25) Формирование и совершенствование значимых для спорта свойств личности 

путем изменения системы отношения спортсмена к процессу деятельности, к самому себе 

и окружающим – это 

a) тактическая подготовка 

b) техническая подготовка 
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c) психологическая подготовка 

d) теоретическая подготовка 

26) Какой из методов спортивной тренировки используется преимущественно для 

развития скоростных способностей 

a) повторный 

b) интервальный 

c) переменны 

d) непрерывный  

27) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнованиях 

a) именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, 

классификационную книжку спортсмена, техническую заявку, карточки участников, 

эстафетные карточки 

b) личную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, именную заявку, 

карточки участников, по фамильный состав эстафеты, медицинскую заявку 

c) техническую заявку, карточку участника, медицинскую заявку, 

свидетельство о рождении, эстафетные карточки 

d) техническую заявку, карточку участника, свидетельство о рождении, 

именную заявку, медицинскую заявку. 

28) В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

b) правила соревнований 

c) спортивный календарь соревнований 

d) положение о соревнованиях 

e) программа соревнований 

29) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит 

ему в будущем работать тренером. Вы проводите первое ознакомительное занятие. Какие 

качества вы должны проявить?         

a)   замкнутость. тревожность. надменность в общении 

b) спокойное. ровное настроение. доброта 

c) замкнутость. отзывчивость. доброта 

d) решительность. настойчивость. Надменность 

30) Основная цель воспитательной работы с занимающимися – формирование 

активной жизненной позиции, чувства патриотизма и коллективизма. 

Какие индивидуальные особенности личности спортсмена прежде всего должен 

учитывать тренер в тренировочном процессе. 

a) природные и социальные свойства 

b) физические и психологические свойства 

c) приобретенные и врожденные свойства 

d) все перечисленные выше 

31) Силовые качества могут оцениваться при различных режимах работы мышц, в 

специфических и не специфических условиях, с использованием и без использования 

измерительной аппаратуры. Тренер должен провести контроль силовых качеств/  

Вопрос: Какими методами измерения воспользуется тренер? 

a) тест РWC170 

b) спирометрия 

c) измерение давления 

d) динамометрия 

32) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит 

ему в будущем работать тренером. Какой из стилей общения Вы будете использовать при 

работе тренера со спортсменами: 

a) авторитарный 

b) либеральный 
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c) демократический 

d) игровой 

33) При обучении технике гребли упражнения выполняются в …. режимах. 

a) повторном и интервальном 

b) непрерывном и повторном 

c) непрерывном и последовательном 

d) последовательном и повторном 

34) На первых занятиях обучения технике гребли используют метод … 

упражнения.  

a) расчлененного 

b) целостного 

c) смешанного 

d) отдельного 

35) Целью обучения на этапе начального разучивания техники двигательного 

действия является… 

a) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться 

его выполнения в общих чертах 

b) завершить формирование двигательного умения 

c) детализировано освоить и закрепить технику изучаемого двигательного 

действия 

d) достижение слитности и стабильности выполнения фаз и частей техники 

изучаемого двигательного действия 

36) Укажите основную задачу этапа начального разучивания. 

a) устранить грубые ошибки 

b) научить выполнению общей схемы движений во всех видах гребли 

c) обучить ритму двигательного действия 

d) овладеть тактическими приемами 

37) Сила - это ... 

a) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие» 

b) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в 

возможно короткое время 

c) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений) 

d) способность человека проявлять большие мышечные усилия 

38) Основной формой проведения занятий по гребле является... 

a) занятие 

b) урок 

c) секция 

d) практика 

39) К группе словесных методов относятся... 

a) объяснение, рассказ, беседа, анализ, указания, команды 

b) показ, киносъемка, беседа, анкетирование 

c) анкетирование, тестирование, жалобы, беседа 

d) объяснение, тестирование, показ, видеозапись 

40) Заключительная часть занятия необходима для 

a) подготовки организма к предстоящей деятельности 

b) настройки спортсмена на отдых 

c) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

d) развития физических качеств 

41) Способность гребца, противостоять утомлению при длительной работе 

называется   
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a) сила 

b) скорость 

c) выносливость 

d) координация 

42) Различают два вида выносливости... 

a) общая и специальная 

b) специальная и взрывная 

c) абсолютная и относительная 

d) общая и относительная 

43) Какой из видов спорта в наибольшей степени отвечает задачам подготовки 

квалифицированных гребцов? 

a) лыжный спорт 

b) баскетбол 

c) тяжелая атлетика 

d) единоборства 

44) К основным характеристикам цикла движений в гребле относятся 

a) временные. внешние. внутренние 

b) динамические. длительные. достоверные 

c) пространственные. внешние. длительные 

d) временные. динамические. Пространственные 

45) Повысить устойчивость лодки можно с помощью … 

a) тормоза 

b) груза 

c) крыльев 

d) кругов 

46) В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

a) правила соревнований 

b) спортивный календарь соревнований 

c) положение о соревнованиях 

d) программа соревнований  

47) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнованиях? 

a) именную заявку. паспорт или свидетельство о рождении. 

классификационную книжку спортсмена. техническую заявку. карточки участников. 

эстафетные карточки 

b) личную заявку. паспорт или свидетельство о рождении. именную заявку. 

карточки участников. по фамильный состав эстафеты. медицинскую заявку 

c) техническую заявку. карточку участника. медицинскую заявку. 

свидетельство о рождении. эстафетные карточки 

d) техническую заявку. карточку участника. свидетельство о рождении. 

именную заявку. медицинскую заявку 

48) Рациональная организация режима дня, отдыха является средством 

формирования оптимального … состояния спортсмена. 

a) физического 

b) тактического 

c) психологического 

d) эмоционального 

49) Настойчивость, самообладание, решительность, целеустремленность – 

основные … качествам гребца. 

a) специальные 

b) психологические 

c) волевые 
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d) физические 

50) Программа соревнований по гребле представлена в ... 

a) календаре соревнований 

b) положении о соревнованиях 

c) именной заявке 

d) технической заявке 

51) При чрезмерном эмоциональном возбуждении в разминку можно включить … 

a) упражнения на повышение тонуса мышц 

b) упражнения на расслабление мышц 

c) упражнения на физические качества 

d) упражнения на обучение 

52) С помощью интенсивности разминки можно регулировать … состояние 

спортсмена. 

a) нравственное 

b) духовное 

c) физическое 

d) психологическое  

Борьба 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Содержание спортивной тренировки в ИВС, виды подготовки (физическая, 

техническая, тактическая и т.д.) и их характеристика. Взаимосвязь различных сторон 

подготовленности спортсмена.  

2. Особенности тренировки детей и юношей в ИВС. Возрастные особенности 

развития физических качеств, сенситивные периоды развития и их учет при планировании 

тренировки 

3. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и оздоровительной 

работы по ИВС с различными категориями населения. 

4. Текущий педагогический контроль в ИВС: характеристика, тесты, 

особенности применения, анализ и коррекция тренировочной нагрузки.  

5. Этапный педагогический контроль в ИВС: цель и задачи, характеристика, 

тесты, анализ и коррекция тренировочного процесса.  

6. Этапы многолетнего процесса становления спортивного мастерства в ИВС: 

основные цели и задачи. Возраст начала занятий и возраст высших достижений в ИВС.  

7. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, 

динамика нагрузки, характеристика.  

8. Подготовка места проведения соревнований в ИВС: общие требования, 

необходимое оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности участников.  

9. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальной выносливости в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

10. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальных силовых качеств в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

11. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования координационных способностей в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

12. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС. 

Обоснуйте целесообразность используемых упражнений.  

13. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальной гибкости в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  
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14. Разработайте и опишите этапы организации и проведения детских (или 

массовых) соревнований в ИВС.  

15. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля 

специальной выносливости в ИВС.  

16. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля 

специальных силовых качеств в ИВС.  

17. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля 

специальной ловкости и координационных способностей в ИВС.  

18. Разработайте план этапного контроля специальных скоростных (скоростно-

силовых) качеств в ИВС и подберите тестовые задания для их оценки.  

19. Разработайте план позволяющий оценить качества и эффективность 

проведенного набора детей для занятий ИВС.  

20. Разработайте план тестирования оценки уровня физической 

подготовленности юных спортсменов в ИВС.  

21. Разработайте план тестирования оценки технической подготовленности 

юных спортсменов в ИВС.  

22. Разработайте конспект занятия оздоровительной направленности  с 

использованием средств ИВС.  

23. Место борьбы в национальной   системе   физического  воспитания 

24. Функции государственного тренера сборной страны. Тренерский состав 

национальной сборной на сегодняшний день 

25. Метод моделирования. Моделирование в борьбе. Понятие «Модельная 

характеристика». Модельные характеристики в борьбе. Спортивно-целевые перспективно-

прогностические модели 

26. Понятие «Контрольная карта» (как документ контроля). 

27.  Контрольные карты освоения обязательной и произвольной программ, 

опорных прыжков, результатов соревнований. 

28. Управление тренировочными нагрузками. Методика неоднократных занятий 

в день. Механизм перехода от одной к двум тренировкам в день.  

Вопросы к экзаменам (8 семестр) 

1. Спорт в современном обществе: классификация, виды и разновидности, 

назначение и роль, тенденции развития  на примере ИВС.  

2. История ИВС: возникновение и этапы становления, современные тенденции 

развития в нашей стране. 

3. Организация и методика отбора детей для занятий ИВС: тесты и критерии 

отбора, основные требования.  

4. Принципы спортивной тренировки в ИВС и их характеристика.  

5. Содержание спортивной тренировки в ИВС, виды подготовки (физическая, 

техническая, тактическая и т.д.) и их характеристика. Взаимосвязь различных сторон 

подготовленности спортсмена.  

6. Особенности тренировки детей и юношей в ИВС. Возрастные особенности 

развития физических качеств, сенситивные периоды развития и их учет при планировании 

тренировки 

7. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и оздоровительной 

работы по ИВС с различными категориями населения. 

8. Планирование, организация и методика проведения тренировочных сборов в 

ИВС. Классификация и структура сборов, отчетная документация 

9. Планирование учебно-тренировочного процесса в ИВС: виды планирования, 

формы, содержание и т. д.  

10. Текущий педагогический контроль в ИВС: характеристика, тесты, 

особенности применения, анализ и коррекция тренировочной нагрузки.  

11. Этапный педагогический контроль в ИВС: цель и задачи, характеристика, 
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тесты, анализ и коррекция тренировочного процесса.  

12. Этапы многолетнего процесса становления спортивного мастерства в ИВС: 

основные цели и задачи. Возраст начала занятий и возраст высших достижений в ИВС.  

13. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, 

динамика нагрузки, характеристика.  

14. Планирование спортивной тренировки в ИВС на этапе непосредственной 

подготовки к соревнованиям (продолжительность, структура, направленность и 

содержание). 

15. Подготовка места проведения соревнований в ИВС: общие требования, 

необходимое оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности участников.  

16. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальной выносливости в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

17. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальных силовых качеств в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

18. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования координационных способностей в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

19. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС. 

Обоснуйте целесообразность используемых упражнений.  

20. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальной гибкости в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

21. Составьте тренировочное занятие избирательной направленности (сила, 

силовая выносливость и т.д.) для спортсменов ИВС в условиях тренажерного зала.  

22. Составьте тренировочное занятие избирательной направленности для 

начинающих спортсменов в ИВС в естественных условиях.  

23. Составьте тренировочное занятие комплексной направленности  для 

начинающих спортсменов в ИВС в естественных условиях.  

24. Составьте план тренировочных занятий в базовом (ударном) микроцикле 

подготовки квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при 

одной тренировке в день.  

25. Составьте план тренировочных занятий в базовом  (ударном) микроцикле 

тренировки квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при 

двухразовых занятиях в день.  

26. Разработайте и опишите этапы организации и проведения детских (или 

массовых) соревнований в ИВС.  

27. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля 

специальной выносливости в ИВС.  

28. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля 

специальных силовых качеств в ИВС.  

29. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля 

специальной ловкости и координационных способностей в ИВС.  

30. Разработайте план этапного контроля специальных скоростных (скоростно-

силовых) качеств в ИВС и подберите тестовые задания для их оценки.  

31. Разработайте план позволяющий оценить качества и эффективность 

проведенного набора детей для занятий ИВС.  

32. Разработайте план тестирования оценки уровня физической 

подготовленности юных спортсменов в ИВС.  

33. Разработайте план тестирования оценки технической подготовленности 
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юных спортсменов в ИВС.  

34. Разработайте конспект занятия оздоровительной направленности  с 

использованием средств ИВС.  

35. Место борьбы в национальной   системе   физического  воспитания 

36. Отношение государства к представительству спортивной борьбы в 

международных спортивных объединениях и участию в олимпийском движении 

37. Способы пропаганды борьбы, развитие массовости в развитии борьбы в 

стране 

38. Система подготовки и совершенствования тренерских кадров 

39. Система соревнований в годичном цикле подготовки борцов 

40. Понятие о контрольных картах. Анализ тренировочного занятия 

41. Основной документ старшего и главного тренеров при подготовке 

национальной сборной к Олимпийским Играм 

42. Функции государственного тренера сборной страны. Тренерский состав 

национальной сборной на сегодняшний день 

43. Метод моделирования. Моделирование в борьбе. Понятие «Модельная 

характеристика». Модельные характеристики в борьбе. Спортивно-целевые перспективно-

прогностические модели 

44. Периоды подготовки в борьбе. Задачи, решаемые в эти периоды. 

45. Соотношение физической и технической подготовки в разных периодах 

годичного цикла. 

46. Мезоциклы. Длительность. Виды. Решаемые задачи. 

47. Микроциклы. Длительность. Виды. Решаемые задачи. 

48. План-схема годичного цикла тренировок на этапе начальной подготовки, 

учебно-тренировочных и группах спортивного совершенствования. 

49. Педагогический контроль в борьбе. Документы учета и контроля в работе 

тренера и борца.  

50. Варианты чередования видов занятий  при подготовке «борца». 

51. Понятие «Контрольная карта» (как документ контроля). 

52. Управление тренировочными нагрузками. Методика неоднократных занятий 

в день. Механизм перехода от одной к двум тренировкам в день.  

53. Особенности централизованной подготовки. Условия проведения 2-х и 3-х 

разовых занятиях в день. Необходимые условия для осуществления централизованной 

подготовки.  

Тест 

1. Какова должна быть площадь, на который укладывается ковер? 

1. Шире ковра  не менее   чем 2,5 м в каждую сторону. 

2. Шире ковра  не менее  чем 3,5 м в каждую сторону. 

3. Шире ковра   не менее   чем 3 м в каждую сторону. 

4. Шире ковра   не менее   чем 4 м в каждую сторону. 

2. Какова должна быть ширина «защитной зоны» синтетического ковра? 

1. 1,2-1,5 м.      

2. 1,5-2 м. 

3.  2,5-3 м. 

4. 3-3,5 м. 

3.   Если соревнования проводятся на помосте, какова должна быть его высота? 

1.   Не более 100 см. 

2.   Не более 150 см. 

3.   Не более 180 см. 

4.   Не более 200 см. 

4 . С какой стороны от судейского стола должен находиться синий угол ковра?  

1. Слева.  
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2. Справа, 

5. Что представляет собой борцовский ковер? 

1.   Круг диаметром 6 м. 

2.   Круг диаметром 8 м. 

3.   Круг диаметром 9 м. 

4.   Круг диаметром 10 м. 

6. Какого цвета должна быть «зона пассивности» и центр ковра? 

1. Синего.                           

2. Красного.                       

3. Желтого.  

4. Зеленого. 

7. Какой ширины должна быть «зона пассивности»? 

 Ответы:      

1. 30 см.                        

 2. 50 см.  

 3. 1 м. 

 4. 1,5 м. 

8. Какого цвета должен быть угол слева от судейского стола? 

1. Синего цвета.     

2. Красного цвета. 

9. Какую толщину должны иметь ковры, изготовленные из синтетического 

материала? 

1. Не менее 5 см.    

2. Не менее 7 см.     

3. Не менее 8 см.  

4. Не менее 10 см. 

10.  В каких соревнованиях определяются только занятые участниками места в 

каждой весовой категории?  

1.   В командных соревнованиях. 

2.   В лично-командных соревнованиях. 

3.   В личных соревнованиях. 

4.   В классификационных соревнованиях. 

11. Каким документом определяется характер проведения соревнований? 

1. Календарем соревнований. 

2. Программой соревнований. 

3. Правилами соревнований. 

4. Положением о соревнованиях. 

12. В каких соревнованиях одновременно определяются места участников и 

команд? 

1.   В личных соревнованиях. 

2.   В лично-командных соревнованиях. 

3.   В командных соревнованиях. 

4.   В классификационных соревнованиях. 

13. В каких соревнованиях определяются только места команд?  

1.   В классификационных соревнованиях. 

2.   В командных соревнованиях. 

3.   В лично-командных соревнованиях. 

4.   В личных соревнованиях. 

14. Каким документом определяется способ проведения соревнований?  

1. Программой соревнований. 

2. Календарем соревнований. 

3. Правилами соревнований. 
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4. Положением о соревнованиях. 

15. По какому способу проведения соревнований каждый участник данной 

категории (команда) встречается с каждым другим участником данной весовой категории 

(командой)? 

1.   По круговому. 

2.   По способу с выбыванием. 

3.   По смешанному. 

4.   Правильные ответы 2 и 3. 

16. Сколько времени должен тренироваться борец, чтобы получить право 

участвовать в соревнованиях? 

1. Один год.                          

2. Два года 

3. Шесть месяцев. 

4. Девять месяцев. 

17. Кто заверяет заявку на участие в соревнованиях?  

1. Председатель комитета (ведомства), тренер, врач. 

2. Председатель комитета (ведомства), тренер, бухгалтер. 

3. Бухгалтер, зав.УСО, врач. 

4. Председатель, бухгалтер, тренер, врач. 

18. Какие организации имеют право заверять своей печатью заявку на участие в 

соревнованиях? 

1. Бухгалтерия и поликлиника. 

2.  Отдел кадров и поликлиника. 

3.  Бухгалтерия и отдел кадров. 

4. Спортивная (физкультурная)  организация. Врачебно-физкультурный диспансер. 

19. Необходимо ли иметь индивидуальную справку на участника, включенного в 

заявку, но по возрасту младше данной возрастной группы? 

1. Да. 

2. Нет, так как включен в заявку. 

3. На усмотрение мандатной комиссии. 

4. На усмотрение главного судьи соревнований. 

20. Кем осуществляется допуск участников к соревнованиям?  

1. Главном судейской коллегией. 

2. Секретариатом. 

3. Организацией, проводящей соревнования. 

4. Мандатной комиссией. 

21. Какой состав мандатной комиссии предусматривается правилами 

соревнований?  

1.  Главный судья, комендант,  секретарь соревнований. 

2.   Главный секретарь, врач. 

3. Комендант, главный секретарь, представитель организации, проводящей 

соревнования. 

4. Главный судья, главный секретарь, врач, представитель организации, 

проводящей соревнования. 

22. Кто из членов мандатной комиссии несет ответственность за допуск участников 

к соревнованиям?  

1.   Главный секретарь соревнований. 

2.   Главный секретарь и врач соревнований. 

3.   Представитель организации, проводящей соревнования, и врач. 

4. Председатель комиссии и представитель организации, проводящей 

соревнования. 

23. Кто утверждает мандатную комиссию соревнований?  
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1. Главный судья соревнований или его заместитель. 

2. Главный секретарь. 

3. Федерация борьбы. 

4. Организация, проводящая соревнования. 

24. В каком документе оговаривается возможность участия в соревнованиях 

спортсменов младших разрядов со спортсменами старших разрядов? 

1. В программе соревнований. 

2. В положении о соревнованиях. 

3. В правилах соревнований. 

4. В календаре соревнований. 

25. В каком виде должен взвешиваться участник?  

1. Обязательно обнаженным. 

2. Обязательно в плавках или спортивных трусах. 

3. По усмотрению врача соревнований. 

4. Принципиального значения не имеет. 

Гимнастика 

Вопросы к зачету (6 семестр)  

1. Содержание спортивной тренировки в ИВС, виды подготовки (физическая, 

техническая, тактическая и т.д.) и их характеристика. Взаимосвязь различных сторон 

подготовленности спортсмена  

2. Особенности тренировки детей и юношей в ИВС. Возрастные особенности 

развития физических качеств, сенситивные периоды развития и их учет при планировании 

тренировки 

3. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и оздоровительной 

работы по ИВС с различными категориями населения. 

4. Современное состояние ИВС, тенденции развития 

5. Компоненты, определяющие соотношение сил в ИВС на мировой арене 

6. Место ИВС в национальной   системе   физического  воспитания 

7. Финансирование и наличие материально-технической базы для развития 

ИВС, способы пропаганды ИВС, массовость развития ИВС в стране 

8. Регламентирующие и управляющие документы в системе подготовки 

спортсмена в ИВС 

9. Система подготовки и совершенствования тренерских кадров в ИВС 

10. Система подготовки спортивных резервов через детские 

специализированные школы в ИВС 

11. Построение многолетнего учебно-тренировочного процесса в ИВС 

12. Система соревнований в годичном цикле подготовки спортсменов в ИВС 

13. Понятие педагогического контроля, средства, методы, решаемые задачи 

14. Текущий педагогический контроль в ИВС: характеристика, тесты, 

особенности применения, анализ и коррекция тренировочной нагрузки.  

15. Этапный педагогический контроль в ИВС: цель и задачи, характеристика, 

тесты, анализ и коррекция тренировочного процесса.  

16. Этапы многолетнего процесса становления спортивного мастерства в ИВС: 

основные цели и задачи. Возраст начала занятий и возраст высших достижений в ИВС.  

17. Документы учета и контроля в деятельности тренера и спортсмена в ИВС 

18. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, 

динамика нагрузки, характеристика.  

19. Варианты структуры занятий на одном виде многоборья в зависимости от 

направленности занятия 

20. Понятие о контрольных картах. Анализ тренировочного занятия в ИВС 

21. Метод моделирования. Моделирование в ИВС. 

22. Понятие «Модельная характеристика». Модельные характеристики в ИВС 
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23. Спортивно-целевые перспективно-прогностические модели в ИВС 

24. Модельные характеристики соревновательной деятельности, особенности 

соревновательных микроциклов в ИВС 

25. Модельные характеристики олимпийских чемпионов в ИВС 

26. Модель-прогноз спортивно-технических достижений, модель технической, 

специальной физической подготовленности спортсменов в ИВС 

27. Модельные характеристики  функциональной подготовленности 

спортсменов в ИВС 

28. Модельные характеристики  психологической подготовленности 

спортсменов в ИВС 

29. Критерии отбора в национальную сборную команду в ИВС 

30. Модель соревновательной подготовки в ИВС. 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Организация и методика отбора детей для занятий ИВС: тесты и критерии 

отбора, основные требования.  

2. Принципы спортивной тренировки в ИВС и их характеристика.  

3. Содержание спортивной тренировки в ИВС, виды подготовки (физическая, 

техническая, тактическая и т.д.) и их характеристика. Взаимосвязь различных сторон 

подготовленности спортсмена.  

4. Особенности тренировки детей и юношей в ИВС. Возрастные особенности 

развития физических качеств, сенситивные периоды развития и их учет при планировании 

тренировки 

5. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и оздоровительной 

работы по ИВС с различными категориями населения. 

6. Планирование, организация и методика проведения тренировочных сборов в 

ИВС. Классификация и структура сборов, отчетная документация 

7. Планирование учебно-тренировочного процесса в ИВС: виды планирования, 

формы, содержание и т. д.  

8. Текущий педагогический контроль в ИВС: характеристика, тесты, 

особенности применения, анализ и коррекция тренировочной нагрузки.  

9. Этапный педагогический контроль в ИВС: цель и задачи, характеристика, 

тесты, анализ и коррекция тренировочного процесса.  

10. Этапы многолетнего процесса становления спортивного мастерства в ИВС: 

основные цели и задачи. Возраст начала занятий и возраст высших достижений в ИВС.  

11. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, 

динамика нагрузки, характеристика.  

12. Планирование спортивной тренировки в ИВС на этапе непосредственной 

подготовки к соревнованиям (продолжительность, структура, направленность и 

содержание). 

13. Подготовка места проведения соревнований в ИВС: общие требования, 

необходимое оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности участников.  

14. Совершенствование специальной выносливости в ИВС. Обоснуйте 

целесообразность используемых упражнений.  

15. Совершенствование специальных силовых качеств в ИВС. Обоснуйте 

целесообразность используемых упражнений.  

16. Совершенствование координационных способностей в ИВС. Обоснуйте 

целесообразность используемых упражнений.  

17. Совершенствование специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств 

в ИВС. Обоснуйте целесообразность используемых упражнений.  

18. Совершенствование специальной гибкости в ИВС. Обоснуйте 

целесообразность используемых упражнений.  

19. Составьте тренировочное занятие избирательной направленности (сила, 
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силовая выносливость и т.д.) для спортсменов ИВС в условиях тренажерного зала.  

20. Составьте тренировочное занятие избирательной направленности для 

начинающих спортсменов в ИВС в естественных условиях.  

21. Составьте тренировочное занятие комплексной направленности  для 

начинающих спортсменов в ИВС в естественных условиях.  

22. Составьте план тренировочных занятий в базовом (ударном) микроцикле 

подготовки квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при 

одной тренировке в день.  

23. Составьте план тренировочных занятий в базовом  (ударном) микроцикле 

тренировки квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при 

двухразовых занятиях в день.  

24. Этапы организации и проведения детских (или массовых) соревнований в 

ИВС.  

25. Этапный контроль специальной выносливости в ИВС.  

26. Этапный контроль специальных силовых качеств в ИВС.  

27. Этапный контроль специальной ловкости и координационных способностей 

в ИВС.  

28. Этапный контроль специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в 

ИВС и подберите тестовые задания для их оценки.  

29. Разработайте план позволяющий оценить качества и эффективность 

проведенного набора детей для занятий ИВС.  

30. Оценка уровня физической подготовленности юных спортсменов в ИВС.  

31. Тестирование оценки технической подготовленности юных спортсменов в 

ИВС.  

32. Место ИВС в национальной   системе   физического  воспитания 

33. Способы пропаганды ИВС, развитие массовости ИВС в стране 

34. Система подготовки и совершенствования тренерских кадров в ИВС 

35. Система соревнований в годичном цикле подготовки спортсменов в ИВС 

36. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, 

динамика нагрузки, характеристика.  

37.  Варианты структуры занятий на одном виде многоборья в зависимости от 

направленности занятия 

38.  Понятие о контрольных картах. Анализ тренировочного занятия в ИВС 

39. Периоды подготовки в ИВС. Задачи, решаемые в эти периоды. 

40. Соотношение физической и технической подготовки в разных периодах 

годичного цикла. 

41. Мезоциклы. Длительность. Виды. Решаемые задачи. 

42. Микроциклы. Длительность. Виды. Решаемые задачи. 

43. План-схема годичного цикла тренировок на этапе начальной подготовки, 

учебно-тренировочных и группах спортивного совершенствования. 

44. Педагогический контроль в ИВС. Документы учета и контроля в работе 

тренера и спортсмена.  

45. Управление тренировочными нагрузками. Методика неоднократных занятий 

в день. Механизм перехода от одной к двум тренировкам в день.  

46. Особенности централизованной подготовки. Условия проведения 2-х и 3-х 

разовых занятий в день. Необходимые условия для осуществления централизованной 

подготовки.  

Тест 

1. Перечислите тенденции развития спортивной гимнастики: 

1. обострение конкуренции в борьбе за высшие гимнастические титулы и 

расширение географии медалей; 

2. повышение мотивации, престижности и общественной значимости высших 
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достижений; 

3. рост и концентрация сложности соревновательных программ; 

4. повышение роли и доли СФП в УТС; 

5. верны все указанные варианты 

2. Что относится к регламентирующим и управляющим документам вида спорта? 

1. классификационные программы  

2. правила соревнований  

3. дневник спортсмена 

4. журнал тренера 

3. Какой вид контроля является наиболее действенным видом контроля за 

успеваемостью гимнастов? 

1. педагогический 

2. психологический 

3. функциональный 

4. биологический  

4. Что должно быть предусмотрено в «дневнике тренера»? 

1. режим дня каждого гимнаста 

2. особенности питания спортсменов 

3. основные формы учета и контроля показателей учебно-тренировочного 

процесса 

4. основные средства, используемые в тренировочном процессе 

5. Для чего в тренировочном процессе рекомендуется использовать контрольные 

карты? 

1. для осуществления постоянного педагогического контроля результатов 

учебно-тренировочной и соревновательной работы 

2. для оценки уровня технической и физической подготовленности гимнастов 

3. исключительно для контроля соревновательной активности 

4. для контроля соревновательной результативности 

6. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для изучения этих характеристик и называемом моделью – это 

1. прогнозирование 

2. моделирование 

3. модельные характеристики 

4. перспективно-целевые модели 

7. В каком случае используется моделирование? 

1. когда непосредственное исследование самого объекта затруднительно либо 

невозможно 

2. когда исследование самого объекта предъявляет требования, которые 

невозможно перенести в условия учебно-тренировочного процесса 

3. при подготовке к соревнованиям 

8. Совокупность различных показателей (количественных и качественных) 

состояния и уровня подготовленности спортсмена, обусловливающих достижение 

определенного уровня спортивного мастерства, и прогнозируемых результатов – это 

1. моделирование 

2. прогнозирование 

3. модель 

4. оперативный прогноз 

9. Укажите модельную характеристику гимнаста высокого класса в тесте «стойка 

на руках» 

1. 60 сек 

2. 75 сек 

3. 90 сек  
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4. 120 сек 

10. Укажите модельную характеристику гимнастки высокого класса в тесте «Вис 

утлом на нижней жерди, подъем разгибом, отмах в стойку, вис углом» 

1. 5-6 раз 

2. 8-10 раз 

3. 10-12 раз 

4. 12-15 раз 

11. В зависимости от природы модели и тех сторон объекта, которые она отражает, 

различают модели: 

1. математические и физические 

2. физические и функциональные 

3. математические и функциональные 

4. математические и педагогические 

12. Перечислите методы для разработки моделей и модельных характеристик в 

спорте: 

1. математическое моделирование; 

2. имитационное или компьютерное моделирование; 

3. методы математической статистики; 

4. феноменологический метод 

5. верно все вышеуказанное 

13. Каким образом вычисляется модельная характеристика по конкретным тестам? 

1. Модельная характеристика = среднее значение по тесту + 1 среднее 

квадратическое отклонение 

2. Модельная характеристика = среднее значение по тесту + 2 средних 

квадратических отклонения 

3. Модельная характеристика = среднее значение по тесту + 3 средних 

квадратических отклонения 

4. Модельная характеристика = среднее значение по тесту 

14. Какие виды тренировок относятся к тренировкам, моделирующим 

соревновательную деятельность? 

1. контрольные тренировки, модельные тренировки 

2. контрольные тренировки 

3. контрольные тренировки, модельные тренировки, контрольно-модельные 

4. модельные, ударные 

15. Контрольные тренировки – это тренировки где осуществляется 

1. выполнение не соревновательных упражнений на оценку 

2. выполнение соревновательных упражнений в регламенте предстоящих 

соревнований на зачет без оценки 

3. выполнение соревновательных комбинаций с не менее, чем двукратным 

превышением объема соревновательной нагрузки в соревновательном регламенте с 

моделированием сбивающих факторов 

4. выполнение соревновательных комбинаций с не менее, чем двукратным 

превышением объема соревновательной нагрузки 

16. Модельные тренировки – это тренировки где осуществляется 

1. выполнение соревновательных комбинаций с не менее, чем двукратным 

превышением объема соревновательной нагрузки 

2. выполнение не соревновательных упражнений на оценку 

3. выполнение соревновательных упражнений в регламенте предстоящих 

соревнований на зачет без оценки 

4. выполнение соревновательных комбинаций с не менее, чем двукратным 

превышением объема соревновательной нагрузки в соревновательном регламенте с 

моделированием сбивающих факторов 
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17. Перечислите что является важнейшими характеристиками соревновательной 

деятельности гимнастов высшей квалификации? 

1. содержание и трудность соревновательных упражнений в видах многоборья; 

2. технико-исполнительское мастерство; 

3. физические данные 

4. соревновательная надежность 

18. Какие виды подготовки присутствуют в подготовительном периоде 

1. техническая, физическая, волевая (психологическая), тактическая 

2. техническая, физическая, тактическая 

3. техническая, волевая (психологическая), тактическая 

4. техническая, тактическая 

19. Какие виды подготовки присутствуют в переходном периоде 

1. техническая, физическая, волевая (психологическая), тактическая 

2. техническая, физическая, тактическая 

3. техническая, волевая (психологическая), тактическая 

4. тактическая, физическая 

20. Особенностью плана годичного цикла на этапе начальной подготовки является: 

1. длительный подготовительный и переходный периоды 

2. длительный соревновательный период 

3. длительный подготовительный и соревновательный периоды 

4. длительный соревновательный и переходный периоды 

21. Какие задачи решаются в базовом (ударном) мезоцикле? 

1. повышение функциональных возможностей организма 

2. определить правильное ли направление использовал тренер. Посмотреть над 

чем поработать. Промежуточный контроль успешности тренировочного процесса  

3. обеспечение акклиматизации спортсмена(высокогорные, др. часовые пояса и 

т.д.). Реализуется эффект «запаздывающей трансформации» 

4. обеспечение восстановления спортсмена, поддержания его 

работоспособности 

22. Какие задачи решаются в соревновательном мезоцикле? 

1. повышение функциональных возможностей организма 

2. обеспечение акклиматизации спортсмена(высокогорные, др. часовые пояса и 

т.д.). Реализуется эффект «запаздывающей трансформации» 

3. реализация тактических и технических приемов 

4. обеспечение восстановления спортсмена, поддержания его 

работоспособности 

23. Какие задачи решаются в контрольно-подготовительном мезоцикле? 

1. определить правильное ли направление использовал тренер. Посмотреть над 

чем поработать. Промежуточный контроль успешности тренировочного процесса  

2. обеспечение акклиматизации спортсмена(высокогорные, др. часовые пояса и 

т.д.). Реализуется эффект «запаздывающей трансформации» 

3. реализация тактических и технических приемов 

4. обеспечение восстановления спортсмена, поддержания его 

работоспособности 

24. Какие задачи решаются в восстановительном мезоцикле? 

1. повышение функциональных возможностей организма 

2. определить правильное ли направление использовал тренер. Посмотреть над 

чем поработать. Промежуточный контроль успешности тренировочного процесса  

3. реализация тактических и технических приемов 

4. обеспечение восстановления спортсмена, поддержания его 

работоспособности 

25. Перечислите виды микроциклов 
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1. втягивающий, подготовительный, соревновательный, переходный 

2. специальноподготовительный, соревновательный, восстановительный 

3. общеподготовительный, специальноподготовительный, соревновательный, 

восстановительный 

4. общеподготовительный, специальноподготовительный, 

предсоревновательный, соревновательный, восстановительный 

 

Типовые учебные задания 

1. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, 

подготовительная часть (общая и специальная разминка) в соответствии с требованиями 

избранного вида спорта. 

2. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, основная часть 

(2 задачи для освоения технических элементов избранного вида спорта). 

3. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, основная часть 

(2 задачи на развитие физических качеств и двигательных способностей, необходимых в 

избранном виде спорта). 

4. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, основная часть 

(2 задачи из техническо-тактической подготовки, в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта). 

5. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

силы в соответствии с требованиями избранного вида спорта. 

6. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

быстроты в соответствии с требованиями избранного вида спорта. 

7. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

координационных способностей в соответствии с требованиями избранного вида спорта. 

8. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

гибкости в соответствии с требованиями избранного вида спорта.  

9. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

выносливости в соответствии с требованиями избранного вида спорта. 

10. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

скоростно-силовых способностей в соответствии с требованиями избранного вида спорта. 

11. Составить программу тестирования для определения уровня физической 

подготовленности, 5-6 тестов по выбору. 

12. Составить программу тестирования для определения уровня технической 

подготовленности, 4-6 тестов по выбору. 

13. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для улучшения 

общей физической подготовленности, в соответствии с требованиями избранного вида 

спорта. 

14. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для улучшения 

специальной физической подготовленности для избранного вида спорта, в соответствии с 

требованиями избранного вида спорта. 

15. Составьте для практического выполнения комплекс упражнений для 

восстановления дыхания и сердцебиения (заключительная часть занятий). 

16. Составьте положение о проведении соревнований по избранному виду спорта. 

17. Составьте программу соревнований по избранному виду спорта. 

18. Составить план реализации научного исследования в соответствии с избранной 

темой. 

19. Составить перечень методов для проведения научного исследования в 

соответствии с избранной темой. 

12. Составить перечень контрольных упражнений и тестов для решения задач 

научного исследования в соответствии с избранной темой. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Волейбол : теория и практика [Текст] : учебник / Под общей ред. В.В. Рыцарева. 

- М. : Спорт, 2016. - 456 с. 

2. Фомин, Е. В. Технико-тактическая подготовка волейболистов [Текст] : 

методическое пособие / Е. В. Фомин, Л.В. Булыкина, А.В. Суханов. - М. : [б. и.], 2013. - 56 

с. 

3. Лепѐшкин, В. А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Текст] : методическое 

пособие / В. А. Лепѐшкин. - М. : Советский спорт, 2011. - 98 с. 

4. Роуз, Л. Баскетбол чемпионов: основы. [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - 

М. : Человек, 2014. - 272 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60526 

5. Губа, В. П. Теория и методика футбола : учебник [Электронный ресурс] / В.П. 

Губа, А.В. Лексаков. - Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2013. - 536 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/51783 

6. Губа, В. П. Теория и методика футбола [Текст] : учебник / В.П. Губа, А.З. 

Лексаков. - М. : Советский спорт, 2013. - 536 с. : ил. 

7. Спортивные игры: техника, тактика обучения [Текст] : учебник для студ. вузов / 

Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов и др. - М. : Академия, 2010. - 520 с. 

8. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник 

/ Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портного. - М. : Академия, 2010. - 400 с. 

9. Шахмурадов, Ю. А. Вольная борьба : научно-методические основы многолетней 

подготовки борцов [Текст] / Ю. А. Шахмурадов. - Махачкала : ИД «Эпоха», 2011. 

10. Спорт высших достижений: спортивная гимнастика. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - М. : Человек, 2014. - 148 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/60553 

11. Гимнастика [Текст] : учебник / Под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. - М 

: Академия, 2010. - 448 с.  

12. Теория и методика физической подготовки в художественной и эстетической 

гимнастике [Текст] : учебное пособие / Под общ. ред. Л.А. Карпенко, О.Г. Румба. - М. : 

Советский спорт, 2014. - 364 с. 

13. Винер-Усманова, И. А. Теория и методика художественной гимнастики. 

Артистичность и пути еѐ формирования [Текст] / Винер-Усманова И.А. - М. : Человек, 

2014. - 120 с.  

14. Винер-Усманова, И. А. [и др.] Художественная гимнастика: история, состояние 

и перспективы развития [Текст] : учебное пособие / Винер-Усманова И.А. - М. : Человек, 

2014. - 160 с. 

15. Спортивное плавание : путь к успеху. Книга 1. [Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2012. - 480 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/11820 

16. Спортивное плавание : путь к успеху . Книга 2. [Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2012. - 544 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/11821 

17. Булгакова, Н. Ж. Теория и методика плавания [Текст] : учебник / Под ред. Н.Ж. 

Булгаковой. - М. : ИЦ «Академия», 2014. - 320 с. 

18. Раменская, Т. И. Лыжные гонки [Текст] : учебник / Т. И. Раменская, А. Г. 

Баталов. - М. : «Буки Веди», 2015. - 564 

19. Хеммерсбах, А. Лыжные гонки / пер. с нем. А. Хеммерсбах, С. Франке. - 

Мурманск : Тулома, 2010. - 172 с. 

20. Шликенридер, П. Лыжный спорт / пер. с нем. П. Шликенридер, К. Элберн. - 

Мурманск : Тулома, 2012. - 288 с. 

http://e.lanbook.com/book/60526
http://e.lanbook.com/book/51783
http://e.lanbook.com/book/60553
http://e.lanbook.com/book/11820
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21. Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика [Текст] : 

учебник / Под ред. Г.В. Грецова и А.Б. Янковского. - М. : ИЦ «Академия», 2014. - 288 с. 

22. Легкая атлетика [Текст] : учебник / Под общей ред. проф. Н.Н. Чеснокова и 

проф. В.Г. Никитушкина. - М : Физическая культура, 2010. - 448 с.: ил. 

23. Верхошанский, Ю. В. Физиологические основы и методические принципы 

тренировки в беге на выносливость. [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. : 

Советский спорт, 2014. - 80 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69819 

24. Смирнов, Ю. Н. Бадминтон [Текст] : учебник / Ю. Н. Смирнов. - М : Советский 

спорт, 2011. - 248 с. : ил. 

25. Смирнов, Ю. Н. Бадминтон [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Н. Смирнов. - 

М.: Советский спорт, 2011. - 248 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4112 

26. Грести в России [Текст] / Ассоциация любителей гребного спорта. - М. : [б. и.], 

2014. - 326 с. 

27. Шубин, Ю. Путь к Олимпу [Текст] : история российской гребли на байдарках и 

каноэ / Ю. Шубин, К. Шубин. - Волгоград : Принт, 2016. - 548 с. : ил. 

28. Николаев, И. М. Основы техники и методики обучения теннису / И.М. 

Николаев, О.Н. Степанова. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: Изд-во 

Прометей (Московский Государственный Педагогический Университет, 2012. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64247 

29. Теннис : часть 2 [Текст] : учебник для студентов вузов физической культуры / 

Под общ. ред. А.П. Скородумовой, Ш.А. Тарпищева. - М. : Советский спорт, 2011. - 280 с. 

Дополнительная литература: 

1. Волейбол [Текст] : учеб. для вузов ФК / под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М. 

: СпортАкадемПресс, 2002. - 368 с. 

2. Обучение технике игры в волейбол и еѐ совершенствование [Текст] : метод. 

пособие / Подг. А.В. Беляевым. - М : Человек, 2009. - 56 с. 

3. Роуз, Л. Баскетбол чемпионов: основы. [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - 

М. : Человек, 2014. - 272 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60526 

4. Пайе, Баррел. Баскетбол для юниоров: 110 упражнений от простых до сложных 

[Текст] / Б. Пайе, П. Пайе. - М. : ТВТ Дивизион, 2008. - 352 с. 

5. Губа, В.П. Организация учебно-тренировочного процесса футболистов 

различного  возраста и  подготовленности :  учеб. пособие / В.П. Губа, А.В. Лексакова. - 

М. : Советский спорт, 2012. - 176 с. : ил. 

6. Чемберс, Д. Тренировочные занятия в хоккее [Текст]: 446 упражнений для 

развития мастерства хоккеистов / Дэйв Чемберс ; пер. с англ. В. Сизоненко. - Киев: 

Олимпийская литература, 2010. - 360 с.: ил. 

7. Боустедт, Т. Азбука хоккея с шайбой [Текст] / Томми Боустедт. - Минск: 

Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, 2011. - 360 с. : ил. 

8. Спортивная гимнастика. Полное руководство по подготовке [Текст]. - М. : 

Эксмо, 2013. - 256 с. 

9. Гузман, Роберт. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования 

техники всех стилей [Текст] / Р. Гузман. - Минск : Попурри, 2013. - 288 с. 

10. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 1,2 / Пер. с англ. (гл. 1-8) 

И. Андреев ; Под общ. ред. В.Н. Платонова. - М : Советский спорт, 2012. - 480 с  

11. Гаскил, С. Беговые лыжи для всех [Текст] / Стивен Гаскил. - Мурманск : 

Тулома, 2009. 

12. Браун, Нэт. Подготовка лыж. Полное руководство : пер. с англ. / Н. Браун. - 

Мурманск : Тулома, 2005. - 168 с. 

13. Мутаева, И. Ш. Технология физкультурно-спортивной деятельности в легкой 

атлетике [Текст] : учебное пособие / И. Ш. Мутаева, И. Е. Коновалов, А. И. Морозов. - 

Набережные Челны : НФ ФГБОУ ВПО Поволжская ГАФКСиТ, 2012. - 84 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64247
http://e.lanbook.com/book/60526
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14. Спортивные технологии теории и методики спортивной тренировки в 

избранном виде спорта: лѐгкая атлетика [Текст] : учебное пособие / Под общ. ред. А.А. 

Петрова. - Великие Луки : [б. и.], 2014. - 134 с.: ил. 

15. Назаренко, А. С. Спортивный бадминтон [Текст]: учебное пособие / А. С. 

Назаренко. - Набережные Челны: Поволжская ГАФКСиТ, 2012. - 160 с. 

16. Туманян, Г. С. Стратегия подготовки чемпионов : настольная книга тренера 

[Электронный ресурс] / Г. С. Туманян. - М: Советский спорт, 2006. - 494 с.: ил. - Режим 

доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/11817 

17. Агеев, Ш. К. Основные аспекты современной  системы  подготовки 

квалифицированных спортсменов в академической гребле [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. - Казань. - Режим доступа: sportacadem.lib (c комп. Академии). 

18. Легкая атлетика [Текст] : учебник / Под. общ. ред. Н.Н. Чеснокова. - М. : 

Физическая культура, 2010. - 448 с. 

19. Редгрейв, С. Энциклопедия гребли [Текст] / С. Редгрейв. - М. : Достоинство, 

2014. - 388 с. 

20. Подливаев, Б. А. Уроки вольной борьбы [Текст] : поурочные планы 

тренировочных занятий первого года обучения (для мальчиков и девочек 10-12 лет) / Б. А. 

Подливаев. - М. : Советский спорт, 2012. - 528 с.: ил. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Виртуальный клуб любителей здорового образа жизни «ФизкультУра» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fizkult-ura.ru  

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

www.sportkniga.kiev.ua 

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

доступа: www.edu. ru 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

http://www.fizkult-ura.ru/
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Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 приносить с собой соответствующую спортивную форму;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно повторить 

ранее пройденный материал;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причины), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившегося к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой на занятии.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ 

 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений студента, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-методической работы, 

освоенных компетенций. Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с 

ФГОС ВО. 

В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно формулировать 
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цели и задачи исследования, значимые для теории и практики физической культуры и 

спорта. На основе анализа учебной, научной и методической литературы, материалов, 

отражающих практику физкультурно-спортивной деятельности; подбирать адекватные 

поставленным задачам методы и методики исследования; организовывать и осуществлять 

экспериментальные исследования; организовывать и проводить аналитическую работу по 

материалам методических разработок; осуществлять необходимую обработку полученных 

результатов; оформлять результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 

Требования к выпускной квалификационной работе. Выпускные 

квалификационные работы выполняются в форме магистерской диссертации. В 

исключительных случаях выпускная квалифицированная работа может представлять 

собой теоретическое исследование и выполняться в форме обобщенного научного 

реферата с анализом новейших, малодоступных научных работ, связанных единой 

тематикой и личным опытом. Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы, 

имеющие научное и (или) практическое значение и применение. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающими 

кафедрами по направлению подготовки и профилю и утверждается приказом.  

Календарный план выполнения выпускных квалификационных работ утверждается 

научным руководителем. График предоставления выпускной квалификационной работы 

зависит от графика учебного плана. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому магистранта 

назначается научный руководитель. 

Научные руководители выпускной квалификационной работы назначаются из 

числа работников профессорско-преподавательского состава имеющих научное звание 

или степень, в исключительных случаях из числа высококвалифицированных 

преподавателей выпускающей кафедры. Заведующий кафедрой осуществляет контроль за 

ходом выполнения квалификационной работы и, в случае необходимости, осуществляет 

замену научного руководителя. 

Закрепление тем выпускной квалификационной работы за магистрантом и 

назначение ему научного руководителя осуществляется приказом ректора в сроки, 

предусмотренные локальными документами вуза.  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной работы выделяется определенное время, продолжительность которого 

регламентируется ФГОС ВО и учебным планом ООП. 

Защита выпускной квалификационной работы выпускником является 

завершающим этапом его обучения. К защите выпускной квалификационной работы 

допускаются магистранты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа выпускника предоставляется в печатном виде 

(бумажный вариант), к работе прилагается отзыв научного руководителя, рецензия и 

справка оригинальности текста. К моменту защиты квалификационная работа должна 

быть отпечатана и переплетена. 

Требования к выполнению выпускных квалификационных работ. Выпускная 

квалификационная работа должна иметь следующие объемы, не считая приложений: 60-

70 стр. машинописного текста и 40-50 источников. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из следующих разделов: 

Титульный лист; Оглавление; Введение; Глава I. Обзор литературы; Глава II. Методы и 

организация исследования; Глава III. Результаты исследования и их обсуждение; Выводы; 

Практические рекомендации; Список литературы; Приложения. 

В случае если выпускной квалификационной работы носит характер научного 

реферата, то  допустимо изменить количество глав до 2, объединив главы 2 и 3, сохранив 

при этом названия других структурных элементов работы. 
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Титульный лист.  

На титульном листе указывается: учредитель; полное название вуза; факультет, 

группа, кафедра и специализация; фамилия, имя, отчество исполнителя; тема; информация 

о допуске к защите; ученое звание и степень научного руководителя (консультанта); 

город, год.  

Объем – 1 страница. 

Оглавление.  

В оглавление включают перечень номеров глав, заголовков структурных 

элементов, разделов (подразделов, пунктов) текстового документа, которые должны точно 

повторять названия разделов работы в тексте.  

Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в 

оглавлении должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке не допускается. 

Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов), 

включенные в оглавление, записывают строчными буквами с первой прописной. 

Номера заголовков подразделов приводят после абзацного отступа равного – 1, 25 

см относительно номеров разделов. 

Номера заголовков пунктов приводят после абзацного отступа, равного 2 знакам, 

относительно номеров подразделов. 

При необходимости продолжения записи глав, заголовка раздела, подраздела или 

пункта на 2-й (последующей) строке его начинают на уровне начала этого заголовка на 

первой строке. 

После каждой главы, заголовка ставят отточие и приводят номер страницы, на 

которой начинается данный раздел. 

Объем – 1-2 страницы. 

Введение.  

Введение – характеристика состояния проблемы и структурно-логический аппарат 

(методологические характеристики) исследования, включающие: 

Актуальность – это важность, нужность, необходимость, злободневность 

исследования. 

Проблема – это вопрос, вытекающий из актуальности выбранной темы и на 

основании которого формулируется цель исследования. 

Пример: «Как строить (выстроить) процесс обучение, чтобы (какие средства 

тренировки необходимо подобрать, чтобы ……………………….) …………………………….?» 

Цель – это конечный результат исследования. 

Пример: Целью исследования явилась экспериментальная проверка (или 

разработка…) ....................................... 

Содержание цели исследования должно быть связано с темой (названием) работы. 

Объект – это процесс, на который направлено исследование. 

Пример: Объект исследования – процесс физического воспитания ……… 

Предмет – это аспект, сторона рассмотрения, конкретизация объекта исследования. 

Пример: Предмет исследования – физическая подготовка …………….. 

Содержание предмета исследования дословно или опосредованно (суть) должно 

отражаться в теме (названии) работы. 

Гипотеза – это предположение, которое необходимо доказать, защитить в ходе 

исследования. 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом: Гипотеза 

исследования заключается в предположении, что …………………. 

Задачи исследования – это этапы достижения цели. 

В работе должно быть не более 3-4 задач, которые должны выражать суть 

изучаемого вопроса. Формулировка задач начинается с глагола совершенного вида 

сослагательного наклонения: изучить, исследовать, выявить, выяснить, определить, 
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проследить, установить, проверить, сопоставить, сравнить, уточнить, оценить, описать, 

доказать, разработать, обосновать и др. 

Пример:   

Изучить психологическое состояние… 

Исследовать показатели развития физических качеств … 

Разработать методические рекомендации для …                                            

Практическая значимость исследования – это обозначение области применения 

полученных результатов исследования с указанием конкретного практического вклада для 

конкретной области применения. 

Объем введения не должен превышать 2-3 страницы. 

Глава I. Обзор литературы.  

В главе I приводятся результаты работы с научно-методической литературой, 

определяется исходная установка для исследования; представляются вопросы полного и 

частичного освещения в литературе; достоинства и недостатки проведѐнных другими 

авторами результатов исследований; заостряется проблема.  

Каждый раз, когда автор работы пользуется сторонними фактами или сведениями, 

необходимо ссылаться на автора и год издания источника. Таким образом, из работы 

должно быть совершенно ясно, в каком месте студент пользовался положениями, 

заимствованными из литературных источников, а где он приводит собственные мысли, 

заключения, соображения. Отправными словами при анализе литературы должны быть: 

«Автор отмечает (указывает, показывает, подчеркивает, считает и т.п.)». Ссылки на 

авторов должны вестись в соответствии с ГОСТ. Допустимы два варианта ссылки на 

литературные источники: 

1.  ... А.С. Кузнецов (1999 г.) показал, что ... 

2.  Ряд авторов считают, что ......... [13, 17, 23, 27]. 

В первом случае после фамилии автора в круглых скобках указывается год издания 

источника, во втором – в конце предложения в квадратных скобках проставляются номера 

источников, обозначенных в списке литературы. 

В квалификационных работах, носящих характер научного реферата, анализ 

литературных источников в I главе значительно меньше по объему и касается, в большей 

степени, истории изучаемого вопроса. А методика исследования, и собственно анализ и 

сопоставление результатов исследования, обнаруженных в различных источниках, 

приводится во второй главе работы. 

Объем главы должен составлять 15-20 страниц. 

Глава I. заканчивается кратким заключением (резюме) о различных аспектах 

изучаемой проблемы, наиболее спорных и мало освещенных ее сторонах.  

Объем заключения составляет 1-2 страницы. 

Глава II. Методы и организация исследования.  

В главе II дается подробное описание методов и подробного описания методик 

исследования, которые используются в работе. 

Методы исследования – это способы получения и обработки информации. 

Пример: Для решения поставленных в работе задач были использованы следующие 

методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Опрос. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Анализ математической статистики. 

Пр. методы. 

После подробного описания методов исследования расписывается организация 

исследования: этапы и сроки проведения исследования, количество исследуемых на 

каждом этапе, их пол, возраст и квалификация, другие описательные признаки.  
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Объем главы составляет не более 5 страниц. 

Глава III. Результаты исследований и их обсуждение.  

В главе III должны быть показаны ответы на поставленные в работе задачи 

исследования. В данном разделе работы необходимо помещать таблицы, рисунки, 

графики, цифровые данные, которые обработаны методами математической статистики, и 

комментарии к ним. 

Раздел должен строиться в последовательности, соответствующей 

последовательности решения поставленных задач.  

Объем – 20 страниц и более. 

Глава III. заканчивается кратким заключением (резюме) о результатах, полученных 

в ходе эксперимента с краткими комментариями.  

Объем заключения составляет 1-2 страницы. 

Выводы.  

Выводы – это последовательное, логически стройное подведение итогов работы. 

Каждый вывод должен быть кратким, конкретным, лаконичным вытекать из фактического 

материала, содержать оценку полученных результатов в цифровом выражении с 

комментариями и соответствовать номеру поставленной задаче.  

Объем – 1-2 страницы.  

Практические рекомендации.  

Практические рекомендации – конкретные предложения по применению или 

внедрения результатов исследования в практическую деятельность.  

Объем – 1 страница. 

Список литературы.  

Каждый литературный источник, на который сделана ссылка в тексте работы, 

выдержки из которого цитировались или  упоминалась фамилия автора, должен быть 

помещен в список литературы с полным библиографическим описанием. Ссылка (ссылки) 

на литературный источник помещают в конце текста перед приложениями. 

Работы, которые не упоминаются в тексте, помещать в этот список не разрешается. 

В список вносятся все литературные источники, правовые и нормативные документы. 

Список использованных в работе литературных источников, упоминаемых в 

тексте, приводится в алфавитном порядке в соответствии со сроком издания в порядке 

увеличения, нумеруются арабскими цифрами и печатаются с абзацного отступа. 

Документы в списке располагают по алфавиту в порядке появления ссылок на них 

в тексте, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

Оформляют список литературы в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. 

Объем – согласно количеству источников. 

Приложения.  

Приложения (не входят в общий объем работы) представляют собой 

вспомогательный или исходный (не обработанный) материал: анкеты; схемы; планы; 

первичные, промежуточные и итоговые протоколы; иллюстрации; таблицы и пр. 

Приложения можно скомпоновать по «видовому» признаку, т.е. сгруппировав вместе все 

анкеты, или протоколы, или таблицы, или рисунки и пр.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 

справа слова «Приложение», иметь порядковый номер и тематический заголовок. 

Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Номер страницы проставляют в центре верхней части листа. 

Титульный лист текстового документа включается в общую нумерацию страниц, 

но на титульном листе номер страницы не проставляется. 

Заголовки структурных элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и т.д.) 

располагают симметрично тексту (по центру) и отделяют от текста интервалом в 1,5 

строки, не подчеркиваются и не нумеруются. 
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Текст основной части документа делят на главы. Главы делятся на разделы, текст 

которых при необходимости разбивают на подразделы, пункты и подпункты. При делении 

текста на пункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

Главы, разделы, подразделы, пункты и подпункты должны иметь заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов или 

пунктов. Заголовки разделов, подразделов и пунктов печатают симметрично тексту (по 

центру), с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их отделяют точкой. Заголовки разделов и подразделов отделяются 

между собой и от текста интервалом в 1,5 строки. 

Номера глав обозначаются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА I.), а заглавия - 

ПРОПИСНЫМИ буквами посредине страницы без точки в конце. Глава начинается с 

новой страницы. От названия главы вниз до заглавия раздела ставится пробел в 1,5 

интервала. Разделы нумеруются арабскими цифрами, а название - строчными буквами 

(кроме первой). Номер раздела состоит из цифры номера главы с точкой и номера раздела 

с точкой (3.2.). Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, раздела 

и порядкового номера подраздела (1.1.1.). Излишне дробное подразделение параграфов 

нежелательно.  

Формулы отделяются от текста сверху и снизу пробелами в 1,5 интервала. Размеры 

знаков в формулах следующие: прописные буквы и цифры - 7-8 мм; строчные - 4 мм; 

показатели степени и индексы - 2 мм. После формулы ставится запятая и с новой строки, 

после слова «где», вписываются все обозначения формулы и, через тире, их значение и 

единицы измерения (в скобках). После каждой расшифровки ставится точка с запятой. В 

работе необходимо соблюдать единые условные обозначения и расшифровку символов. 

Знаки №, % и т.п. употребляются при цифровых или буквенных обозначениях. 

Иллюстрации можно разместить на отдельных листах или (до 15 строк по 

вертикали) посреди текста. Иллюстрации размещается ближе к месту упоминания в 

тексте.  

Слово «Таблица» и порядковая арабская цифра - в правом верхнем углу, текстовой 

заголовок - посередине строки над таблицей (прописью с заглавной буквы без точки на 

конце – Таблица 1). 

Название рисунков делается под ними: сокращенное слово «рисунок», порядковый 

номер рисунка, точка, название рисунка с заглавной буквы без точки на конце (Рис.4. 

Динамика скорости на отрезках дистанции). 

Ссылка на приложение дается в конце предложения, в круглых скобках 

указывается приложение и его порядковый номер. 

Обязательны ссылки на источники после упоминания в тексте в квадратных 

скобках, в которых указываются номер из списка литературы в конце работы: [23]. Если 

ссылок несколько они указываются от меньшего к большому, следующим образом: [23; 

33; 35]. 

При написании работы могут быть использованы условные обозначения и 

сокращения. При первом упоминании в тексте слова или фразы, которые в дальнейшем 

будут сокращены, печатаются полностью - частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А4, размером 297x210 мм, плотностью 80 

гр/м2, через 1,5 межстрочного интервала, 14 шрифтом (Times New Roman), поля: левое - 3 

см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см, абзацный отступ по всему тексту – 1,25 см. 

В ходе защиты выпускной квалифицированной работы оценивается 

сформированность у выпускника необходимых компетенций. 

 

8.6. Рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 



 236 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта или экзамена. 

Зачет (экзамен) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета (экзамен) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета (экзамена) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету (экзамена) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету (экзамену); 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету (экзамену) целесообразно начать с планирования и подбора 

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

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету 

(экзамену), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на зачет (экзамен). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету (экзамен) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Обучающиеся к зачету (экзамену) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет (экзамен) проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет (экзамен) принимается преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет (экзамен) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету (экзамену) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет на подготовку 

к ответу на зачете - 20 минут, на экзамене - 45 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете (экзамене) неудовлетворительную оценку, 
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решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) зачета или экзамена. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

5 – за посещаемость. Максимально можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета (экзамена), по результатам работы в 

семестре и текущего контроля успеваемости студент может получить: 

На зачете: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – от 50 и менее 

На экзамене: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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

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

пользование»).  

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

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

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

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

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

  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Волейбол 

1. Спортивный зал (385,5 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
). 

2. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), переносные стойки, сетка. 

3. Учебно-методическая аудитория (34,2 м
2
). 

http://do.sportacadem.ru/
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4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитный макет волейбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок.  

7. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Баскетбол 

1. Спортивный зал (771 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) . 

2. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), кольцо + щит (4 стационарных, 2 переносных). 

3. Учебно-методическая аудитория (34,2 м
2
). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитный макет баскетбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок.  

7. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Футбол 

1. Футбольное поле (15 579,1 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) . 

2. Инвентарь: Мячи (20 шт.), манишки (20 шт.), фишки (20 шт.), конусы (20 

шт.), ворота стационарные (2 шт.). 

3. Учебно-методическая аудитория (53,3 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету.  

5. Интерактивная доска (1 шт.): для презентаций лекционного материала, 

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

6. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий.  

7. Магнитный макет футбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок.  

8. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

9. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Хоккей 

1. Ледовая арена (2 113,9 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) . 

2. Инвентарь: шайбы (40 шт.), клюшки (40 шт.), манишки (30 шт. 2 цвета), 

фишки (20 шт.), конусы (20 шт.), комплект экипировки (35 шт.). 

3. Учебно-методическая аудитория (54,3 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету.  

5. Мультимедийный проектор (1 шт.): для презентаций лекционного 

материала, просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

6. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска (1 шт.): для 

обеспечения наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий.  

7. Магнитный макет хоккейного поля с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок.  

8. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

9. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Теннис 

1. Теннисные корты (4 шт.) - 3324 м
2
,  раздевалки – 2 (60 м

2
). 

2. Инвентарь: теннисные ракетки  (15 шт.), мячи стандартные (72 шт.),  мячи 

Red (30 шт.), мячи Orange (30 шт.), мячи Green (30 шт.), фишки  (20 шт.), конусы (8 шт.), 

переносные мини-сетки (2 шт.), корзины для мячей (4 шт.). 

3. Учебно-методическая аудитория  (67,2 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 
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5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

7. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Бадминтон 

1. Игровой зал (720 м
2
) с высотой потолков не менее 9 метров, раздевалки – 2 

шт (10х12м). Корт (1 шт. на 2 студентов в одиночном разряде, 2 шт. на 4 студентов в 

парном разряде), размеры 13,4 м х 5,18 м для одиночной игры, 13,4 м х 6,10 м – для 

парной; 6 шт. 

2. Инвентарь: Сетка 6 шт. (по 1 шт. на корт), стойка для сетки 12 шт. (по 2 шт. 

на 1 корт), ракетки для бадминтона (30 шт.), воланы пластиковые (40 шт.),  конусы (20 

шт.), фишки (20 шт.), скакалки (12 шт.).   

3. Учебно-методическая аудитория (53,3 м
2
). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

7. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Гимнастика 

1. Общая площадь 20147,75 м
2
, в том числе: административные - 1738,1 м

2
; 

подсобные – 8067,65 м
2
; помещения для занятия физической культурой и спортом - 8 

605,2 м
2
; иное – 1675,1 м

2
, 2 тренировочных зала для спортивной гимнастики с размерами 

18×48 м.  

2. Гимнастический ковѐр (2 шт.), акробатическая дорожка (1 шт.), конь-махи (4 

шт.), кольца (2 шт.), опорный прыжок (3 шт.), параллельные брусья (3 шт.), разновысокие 

брусья (1 шт.), бревно (4 шт.),  перекладина (3 шт.), гимнастические мосты (6 шт.), батут 

(3 шт.), поролоновая яма (3 шт.). Два хореографических зала, оборудованных зеркалами, 

хореографический станок, гимнастические скамейки (10 шт.), гимнастическая стенка (6 

шт.), гимнастические палки (20 шт.), скакалки (20 шт.), мячи (16 шт.), гантели (16 шт.), 

набивные мячи (20 шт.), степ-платформы (16 шт.), фитболы (15 шт.), гимнастические 

коврики (20 шт.), обручи (25 шт.). 

3. Хореографический станок, гимнастические скамейки (10 шт.), 

гимнастическая стенка (6 шт.), гимнастические палки (20 шт.), скакалки (20 шт.), мячи (16 

шт.), обручи (25 шт.). 

4. Учебно-методическая аудитории (2) – 61,7 м
2
.  

5. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура (3 комплекта), 

доступ к Интернету.  

6. Смарт-доска (1 шт.), проектор (2 шт.),  

7. Широкоформатный экран (1 шт.): для презентаций лекционного материала, 

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

8. Стенды (3 шт.): для обеспечения наглядности методического материала.  

9. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.), аудиоаппаратура (1 шт.). 

10. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС.  

Борьба 

1. Спортивный зал (385,5 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
). 

2. Ковер для борьбы  модификация «Москва» (14х14 м) - 2 шт., набивные мячи (6 

шт.), мячи резиновые (6 шт.).  

3. Учебно-методическая аудитория (30,3 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура (3 комплекта), доступ к 

Интернету. 

5. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  
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6. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений.  

7. Информационные стенды (1 шт.). 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Легкая атлетика 

1. Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 

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

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

платформой под маты, сектор для прыжка с шестом, размер: 8,00 х 6,00 х 0,80 м с 

алюминиевой платформой под маты.  

2. Перечень инвентаря: секундомеры - 10 шт., стартовые колодки (комплект на 

8 дорожек), барьер легкоатлетический, диапазон регулировки высоты: 1,067м, 1,0м, 0,914 

м, 0,840 м и 0,762 м, - 100 шт., алюминиевые эстафетные палочки - 12 шт., измеритель 

установки планки для прыжков в высоту – 2 шт., планка для прыжков в высоту из 

фибергласса (диаметр 30 мм, длина 4м) – 20 шт., планка для прыжков с шестом из 

фибергласса (диаметр 30 мм, длина 4,5 м) – 20 шт., ядро 4 кг – 13 шт., ядро 3 кг – 4 шт., 

ядро 5 кг – 9 шт., ядро 6 кг – 4 шт, ядро 7,257 кг – 6 шт, пистолет стартовый для подачи 

сигнала – 1 шт, копья 800 гр. – 4 шт, копья женские 600 гр. – 4 шт, рулетка 10 м – 1 шт., 50 

м – 1 шт., 100 м – 1 шт., измерительное колесо – 1 шт., снаряд «Ракета» - 10 шт., диски 

твердорезиновые – 12 шт., диски соревновательные 5 шт., медицинбол 1кг – 8 шт., 3 кг – 8 

шт., 5 кг – 8 шт., молот учебный 3 кг – 2 шт., молот учебный 5 кг – 2 шт., граната 500 гр. – 

14 шт., граната 700 гр. – 16 шт. 

3. Учебно-методическая аудитория (66,5 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

5. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

6. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска (200х100): для 

обеспечения наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий. 

7. Стенды для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Лыжные гонки 

1. Оборудованная лыжная база с лыжехранилищем  

2. Инвентарь: 200 пар лыж (марки лыж: Sable, Fischer, Peltonen). Переносная 

видеокамера.  

3. Учебно-тренировочные лыжни (протяженностью 5 км.), трассы спусков на 

склонах и подъемах. Для организации и проведения соревнований имеется система 

хронометража  «Финиш-мини». Данная система включает в себя: стартовый турникет, 

финишная кнопка, программное обеспечение, стартовое и двухстрочное табло. 

4. Учебно-методическая аудитория (66,5 м
2
).  

5. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

6. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

7. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий.  

8. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

9. Мастерская для мелкого ремонта инвентаря. 

10. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Плавание 

1. Плавательный бассейн 25 м или 50 м с минимальной глубиной 1,35 м и 

стартовыми тумбочками. 

2. Инвентарь: плавательные доски и колобашки, ласты, трубки, лопатки, 

ватерпольные мячи, нудлс, секундомеры (ручной и два стационарных), шест, конец 
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Александрова, тренажер для отработки оказания первой медицинской помощи при 

утоплении и пр., для организации практических занятий различной направленности. 

Переносная видеокамера. 

3. Учебно-методическая аудитория (66,5 м
2
). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

5. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

6. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий.  

7. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Гребля «Байдарка и каноэ» 

1. Гребной бассейн, укомплектованный специальными веслами для проведения 

учебно-тренировочных занятий в гребном бассейне. Весла (Nowing) для байдарки 10 шт. и 

каноэ 10. 

2. Гребной канал (стадион) для проведения практических занятий: с 

размеченной дистанцией 2000 метров, 9 дорожками разделенными буйками. Стартовыми 

системами (Polaritas)  на дистанциях 1000, 500, 200 метров. 

3. Инвентарь: секундомеры - 2 шт., каноэ одиночка - 5 шт., каноэ двойка – 2 

шт., каноэ четверка – 1 шт., байдарка одиночка – 5 шт., байдарка двойка – 2 шт., байдарка 

четверка - 1 шт., весла канойные Bracha-sport – 5 шт., весла байдарочные Bracha-sport – 5 

шт., гриф олимпийский (20 кг.) – 4 шт., комплект блинов – 5 комплектов, гири 16 кг. – 4 

шт., беговая дорожка – 6 шт., скамья для жима лежа - 6 шт., скамья для тяги лежа – 5 шт., 

гантельный ряд – 1 комплект, стойка для гантелей – 1 шт. Переносная видеокамера. 

Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

4. Судно сопровождения: Лодка ПВХ – 1 шт, подвесной лодочный мотор: 

Yamaha 20 л.с. -1 шт. 

5. Учебно-методическая аудитория (60,5 м
2
). 

6. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

7. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Гребля «Академическая» 

1. Гребной бассейн, укомплектованный специальными веслами для проведения 

учебно-тренировочных занятий в гребном бассейне. Весла  (Nowing), распашные весла 10 

шт., парные весла 10 шт. 

2. Гребной канал (стадион) для проведения практических занятий: с 

размеченной дистанцией 2000 метров, 6 дорожками, разделенными буйками. Стартовыми 

системами (Polaritas)  на дистанции 2000 метров. 

3. Инвентарь: секундомеры - 2 шт., учебная лодка « Прибрежная лодка»  - 4 

шт., одиночка Filippi  – 8 шт., двойка Filippi   – 4 шт., четверка Filippi - 4 шт., восьмерка 

Filippi- 1 шт., весла парные – 16 шт., весла распашные – 16 шт., гриф олимпийский (20 кг.) 

– 4 шт., комплект блинов – 5 комплектов, гири 16 кг. – 4 шт., беговая дорожка – 6 шт., 

скамья для жима лежа - 6 шт., скамья для тяги лежа – 5 шт., гантельный ряд – 1 комплект, 

стойка для гантелей – 1 шт. Переносная видеокамера. Переносная двусторонняя магнитно-

маркерная доска: для обеспечения наглядности, графических изображений в процессе 

теоретических занятий. 

4. Судно сопровождения: Лодка ПВХ – 1 шт., Подвесной лодочный мотор: 

Yamaha 20 л.с. -1 шт. 

5. Учебно-методическая аудитория (60,5 м
2
). 

6. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 
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видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

7. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Технологии спортивной тренировки в избранном виде 

спорта» разработана в соответствии с учебным планом по направлению 49.03.01 

Физическая культура 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель дисциплины «Профессионально – спортивное совершенствование» 
формировать у студентов следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК) - способность к самоорганизации и к 

самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) - способностью проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей обучающихся на основе 
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положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

образовательных стандартов (ОПК-2);   

-способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6);  

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации установки 

ведения здорового образа жизни (ОПК-10);   

профессиональные компетенции (ПК) - способностью совершенствовать 

индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в 

соответствии с особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование у студентов:  

- создать представление о социальной роли физической культуры в развитии 

личности и ее подготовки к профессиональной деятельности; 

- дать базовые научно обоснованные знания об: научно-биологических и 

практических основах физической культуры и здорового образа жизни; использовании 

физической культуры и спорта в развитии жизненно важных физических качеств и их 

совершенствовании, сохранении и укреплении здоровья; поддержании высокой 

профессиональной работоспособности; 

- обеспечить приобретение разносторонних умений и навыков по развитию 

физических качеств и двигательных способностей; 

- способствовать формированию мотивации к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- научить управлять своим физическим и психическим состоянием, используя 

средства и методы физической культуры; 

- освоить и постоянно совершенствовать технические и тактические навыки в 

различных видах спорта; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности в самостоятельных занятиях физической культурой и спортом для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

1.3. Планируемый результат обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы.  

 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-

7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

- влияние системы физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-

10, ПК-14). 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

(ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

- элементарные правила соревнований по базовым видам спорта и избранному виду 

спорта (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 
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Уметь: 

- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и формировании 

основных физических качеств и свойств личности (ОК-7, ОПК-6, ОПК-8, ПК-14); 

- использовать виды, формы и средства физической культуры для самоопределения в 

ней, творческого развития личности (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 

различных условиях внешней среды (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

- применять организационные формы, средства и методы проведения соревнований 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-

10, ПК-14). 

- определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств, владеть 

основными методами и способами планирования направленного формирования 

двигательных умений, навыков и физических качеств (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-

10, ПК-14). 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений, раскрыть их возможности для саморазвития и самосовершенствования (ОК-7, 

ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14).  

- владеть средствами, методами и способами организовывать и проводить туристско-

экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для 

различных групп населения (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

 

Владеть: 

- методами и технологиями физической культуры для развития физических качеств и 

двигательных способностей (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

- методами и способами самоорганизации и к самообразованию (ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

- навыками проведения соревнований по базовым видам спорта и избранному виду 

спорта (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

- технологиями организации и проведения туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-10, ПК-14). 

 

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

         Дисциплина Б1.В.ОД.5. «Профессионально – спортивное совершенствование» входит 

в блок Б1. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Теория и методика физической культуры». 

Общая трудоемкость дисциплины - 25 зачетных единиц, 900 часов. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины  

           

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц, 900 часов, в т.ч. 

контактные виды работы - 420 часов, самостоятельная работа студента - 444 часов. 
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В первом семестре – 2 зачетных единиц, 72 часов,  во втором семестре – 2 зачетных 

единиц, 72 часов., в третьем семестре – 4 зачетных единиц,  144 часов, в четвертом 

семестре – 5 зачетных единиц, 180 часов, в  пятом семестре – 4 зачетных единиц, 144 час, в 

шестом  семестре – 3 зачетных единиц, 108 часов, в седьмом  семестре – 2 зачетных единиц, 

72 час, в восьмом  семестре - 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

     Вид учебной работы 

Курсы 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

З
а
ч

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

1 2 3 4 

семестры семестры семестры семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактные виды 

работы 
48 48 72 72 48 50 46 36 420 11,7 

в том числе:           

лекции           

семинары           

практические занятия 48 48 72 72 48 50 46 36 420 11,7 

лабораторные работы           

консультации        +   

экзамен (зачет)  +  +  +  36 36 1 

Самостоятельная работа 24 24 72 108 96 58 26 36 444 12,3 

в том числе:           

подготовка к семинарским 

и практическим занятиям 
12 12 36 54 72 36 12 18 252 7 

подготовка рефератов, 

докладов 
12 12 36 54 24 22 14 18 192 5,3 

Другие виды 

самостоятельной работы 
          

Подготовка к письменно-

му опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, 

учебных конференциях, 

контрольным работам 

          

Общая трудоемкость 72 72 144 180 144 108 72 108 900 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

1 курс 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ 
Самост 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 72  48 24  
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1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

Основы обучения элементов техники в 

ИВС. 

Основы совершенствования физических 

качеств. 

Формирование психофизических 

качеств в  процессе физического 

воспитания.  

Общая физическая подготовка.  

Специальная физическая подготовка. 

Самоконтроль в спорте. 

14 

 

14 

 

10 

 

 

14 

14 

6 

 10 

 

10 

 

6 

 

 

10 

10 

2 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

4 

4 

25 

 МОДУЛЬ 2 72  48 24  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Составление конспекта и проведение 

занятий по ИВС.  

Составление фрагмента конспекта по 

обучению техническим приемам в ИВС. 

Особенности использования ПСС в 

учебном и учебно-тренировочном 

процессе.  

Методика развития физических качеств 

и двигательных способностей 

Контроль практических умений. 

12 

 

10 

 

24 

 

 

22 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

20 

 

 

20 

 

2 

8 

 

8 

 

4 

 

 

2 

 

2 

25 

 ИТОГО 144  96 48 50 

 

2 курс 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
Самост 

раб. 

 МОДУЛЬ 3 144  72 72  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

Методика обучения технических 

элементов в ИВС. 

Методика развития физических качеств 

и двигательных способностей 

Физическая подготовка в спортивной 

тренировке:  Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Техническая подготовка: элементы 

техники, соревновательное упражнение. 

48 

 

36 

 

32 

 

 

28 

 24 

 

18 

 

16 

 

 

14 

24 

 

18 

 

16 

 

 

14 

 

25 

 МОДУЛЬ 4 180  72 108  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Тактическая подготовка. 

Тактико-техническая подготовка. 

Морально-волевая и психологическая 

подготовка 

Интегративная подготовка 

Правила соревнований в ИВС 

44 

     48 

20 

 

32 

36 

 

 

20 

24 

8 

 

8 

12 

24 

24 

12 

 

24 

24 

25 

 ИТОГО 324  144 180 50 

3 курс 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
Самост 

раб. 

 МОДУЛЬ 5 144  48 96  
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1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Методика обучения технических 

элементов ИВС. 

Методика развития физических качеств 

и двигательных способностей 

Физическая подготовка в спортивной 

тренировке:  Общая и специальная 

физическая подготовка.  

Техническая подготовка: элементы 

техники, соревновательное упражнение 

в целом. 

36 

 

36 

 

36 

 

 

36 

 

 

 12 

 

12 

 

12 

 

 

12 

24 

 

24 

 

24 

 

 

24 

25 

 МОДУЛЬ 6 108  50 58  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Тактическая подготовка.  

Тактико-техническая подготовка. 

Морально-волевая и психологическая 

подготовка. 

Интеллектуальная подготовка. 

Организация и проведение  соревнова-

ний в ИВС. 

24 

24 

20 

 

18 

24 

 

 

 

12 

12 

8 

 

8 

10 

12 

12 

12 

 

10 

12 

25 

 ИТОГО 252  98 154 50 

 

4 курс 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 7 72  46 26  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

Методика обучения технических 

элементов в ИВС. 

Методика развития физических качеств 

и двигательных способностей 

Физическая подготовка в спортивной 

тренировке:  Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Техническая подготовка: элементы 

техники, соревновательное упражнение 

в целом. 

22 

 

22 

 

20 

 

 

17 

 12 

 

12 

 

10 

 

 

12 

10 

 

10 

 

10 

 

 

5 

25 

 МОДУЛЬ 8 72  36 36  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Тактическая подготовка.  

Техническая подготовка. 

Психологическая подготовка. 

Интегральная подготовка. 

Организация и проведение  соревнова-

ний в ИВС. 

48 

36 

12 

12 

36 

 

 

 

16 

12 

4 

4 

12 

32 

24 

8 

8 

24 

25 

 Экзамен 36    15-50 

 ИТОГО 180  82 62 51-100 

 ВСЕГО 900  468 396  

 

3. Содержание дисциплины 

 

1 курс 

Практическое занятие № 1-5 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 
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подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Проведение учебных занятий с применением методических принципов и методов 

физического воспитания. Определение цели учебного занятия, формулировка основных 

задач занятия. Постановка задач в соответствии со спецификой избранного вида спорта. 

Подбор и применение адекватных поставленным задачам средств. Общая и специальная 

разминка, цели и задачи. Количество упражнений в общей и специальной разминке, 

дозировка и учебно-методические указания.  

Практическое занятие № 6-10 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС и 

совершенствования физических качеств:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники упражнения. 

Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и указания о 

способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 11-13 (6 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Психофизические качества. Упражнения на развитие и совершенствование 

психофизических качеств необходимы в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и 

проведения упражнений различной направленности и характера.  
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Практическое занятие № 14-18 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие и совершенствование 

физических качеств и двигательных способностей. Основные правила подбора, дозировки и 

проведения физических упражнений различной направленности и характера. Профилактика 

травматизма на занятиях. 

Практическое занятие № 19-23 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и совершенствование 

физических качеств и двигательных способностей необходимых в ИВС. Основные правила 

подбора, дозировки и проведения физических упражнений различной направленности и 

характера. Профилактика травматизма на занятиях. 

Практическое занятие № 24. Тема: «Самоконтроль в спорте» (2 ч). 

Дневник тренировок. Показатели самоконтроля: субъективные показатели (сон, 

аппетит, настроение, потливость, желание тренироваться и др.); объективные исследований 

(ЧСС, масса тела, ЧД, кистевая и становая динамометрия и др.); характеристики 

тренировочных нагрузок (километры, килограммы, продолжительность и т.д.). 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС с 

различными возрастными категориями занимающихся:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники упражнения. 

Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и указания о 

способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 25-26 (4 часов). 
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Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ с предметами на месте. 

Организация занятий и их содержание в соответствии со спецификой 

образовательных учреждений различного уровня. Организация учебных занятий в 

дошкольных образовательных учреждениях, средней общеобразовательной школе, средних 

специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Подбор средств и 

методов в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Практическое занятие № 27 (2 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Подбор упражнений для решения основной части занятий по овладению основных 

элементов техники ИВС. Реализация основных принципов обучения основных элементов 

техники ИВС и техники соревновательного упражнения в целом. 

Практическое занятие № 28-37 (20 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ с предметами на месте. 

            Практическое занятие № 38-47 (20 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники упражнения. 

Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и указания о 

способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  
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3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 48 (2 часов). 

Сдача контрольных нормативов предусмотренных ИВС по общей и специальной 

физической, а так же технической подготовке. 

 

2 курс 

Практическое занятие № 1-12 (24 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники упражнения. 

Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и указания о 

способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 13-21 (18 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 
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необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

Практическое занятие №  22-29 (16 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 

необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

Практическое занятие № 30-36 (14 часов). 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники упражнения. 

Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и указания о 

способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 37-46 (20 часов). Тактика игры. 

Наступательные принципы игры. Атака осуществляется всеми игроками команды. 

Перемещение игроков и мяча осуществляется в сторону линии ворот соперника. Быстрое 

продвижение к воротам соперника, используя свободное пространство на игровом поле. 

Концентрация внимания на действиях с мячом партнѐром по команде. Помощь игроку, 

владеющему мячом. Чередование постепенной и быстрой  атаки. Изменение направления и 

скорости перемещения мяча. Изменение направления и перемещения игроков. 

Оборонительные принципы игры. Индивидуальная, коллективная и 

комбинированная опека игроков команды соперника. Перемещение игроков команды, 

утративших контроль над мячом при выполнении наступательных действий, на 

оборонительные позиции. Концентрация внимания на игроках соперника не владеющих 

мячом. Помощь партнеру, обыгранному соперником. 

Действия в атаке – это взаимодействие в парах, тройках в движении без смены и со 

сменой мест. Действия в отборе мяча - взаимодействие 2-х, 3-х и более игроков с целью 
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овладения мячом. Игры и игровые упражнения. Индивидуальная тактика игрока по месту в 

команде в различных тактических построениях. Взаимодействие игроков в звеньях и между 

звеньями в обороне и  нападении. Открывание - для получения мяча, поддержки атаки, 

увода  опекуна с целью создания условий для развития атаки. Закрывание - выбор позиции 

по отношению к сопернику, перехват мяча, определение момента и способа отбора мяча. 

Игры и игровые упражнения с обыгрыванием соперника и взятия ворот. Действия в атаке: 

передачи мяча, взаимодействие в парах, тройках на месте и в движении без смены и со 

сменой мест.  

Действия в обороне. Взаимодействие двух и более игроков для овладения мячом, 

страховка, создание искусственного положения  «вне игры». Игры и игровые упражнения в 

различных условиях и по заданию.  

Командные тактические действия. Действия в атаке, взаимодействие вратаря, 

защитника, полузащитника, нападающего при быстром и постепенном нападении. 

Действия в обороне: взаимодействия игроков обороны против быстрого и постепенного, 

Персональный и комбинированный способ опеки соперника, в играх и игровых 

упражнениях 

Практическое занятие № 47 -58 (24 часов). 

Индивидуальная, коллективная и комбинированная опека игроков команды 

соперника. Перемещение игроков команды, утративших контроль над мячом при 

выполнении наступательных действий, на оборонительные позиции. Концентрация 

внимания на игроках соперника не владеющих мячом. Помощь партнеру, обыгранному 

соперником. 

Действия в обороне. Взаимодействие двух и более игроков для овладения мячом, 

страховка, создание искусственного положения  «вне игры». Игры и игровые упражнения в 

различных условиях и по заданию.  

Командные тактические действия. Действия в атаке, взаимодействие вратаря, 

защитника, полузащитника, нападающего при быстром и постепенном нападении. 

Действия в обороне: взаимодействия игроков обороны против быстрого и постепенного, 

Персональный и комбинированный способ опеки соперника, в играх и игровых 

упражнениях 

Практическое занятие № 59-62 (8 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Морально-волевая и психологическая подготовка. Подбор упражнения 

направленных на развитие и совершенствование психологических качеств и свойств 

личности необходимы в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения 

упражнений различной направленности и характера.  

Практическое занятие № 63-66 (8 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Интегративная подготовка. Общая и специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей, в том числе необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и 

проведения физических упражнений различной направленности и характера. Подбор 
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упражнения направленных на развитие и совершенствование психологических качеств и 

свойств личности необходимы в ИВС. Выполнение элементов техники ИВС различными 

вариантами и выбор индивидуально. Выполнение элементов техники ИВС на результат с 

оценкой техники в целом. Определение индивидуальных заданий для достижения более 

высокого спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 67-72 (8 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Правила соревнований в ИВС. Организация и проведение соревнований по правилам 

принятым в ИВС. Организация соревнований: положение, программа, график проведения, 

судейская коллегия, место проведения и оборудование. Проведение соревнований по ИВС в 

рамках внутри вузовских соревнований.   

 

3 курс 

Практическое занятие № 1-6 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники упражнения. 

Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и указания о 

способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 7-12 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 
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строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 

необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

Практическое занятие № 13-18 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 

необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

Практическое занятие № 19-24 (12 часов). 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники упражнения. 

Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и указания о 

способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 25-30 (12 часов).  

Наступательные принципы игры. Атака осуществляется всеми игроками команды. 

Перемещение игроков и мяча осуществляется в сторону линии ворот соперника. Быстрое 

продвижение к воротам соперника, используя свободное пространство на игровом поле. 

Концентрация внимания на действиях с мячом партнѐром по команде. Помощь игроку, 

владеющему мячом. Чередование постепенной и быстрой  атаки. Изменение направления и 

скорости перемещения мяча. Изменение направления и перемещения игроков. 

Оборонительные принципы игры. Индивидуальная, коллективная и 
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комбинированная опека игроков команды соперника. Перемещение игроков команды, 

утративших контроль над мячом при выполнении наступательных действий, на 

оборонительные позиции. Концентрация внимания на игроках соперника не владеющих 

мячом. Помощь партнеру, обыгранному соперником. 

Действия в атаке – это взаимодействие в парах, тройках в движении без смены и со 

сменой мест. Действия в отборе мяча - взаимодействие 2-х, 3-х и более игроков с целью 

овладения мячом. Игры и игровые упражнения. Индивидуальная тактика игрока по месту в 

команде в различных тактических построениях. Взаимодействие игроков в звеньях и между 

звеньями в обороне и  нападении. Открывание - для получения мяча, поддержки атаки, 

увода  опекуна с целью создания условий для развития атаки. Закрывание - выбор позиции 

по отношению к сопернику, перехват мяча, определение момента и способа отбора мяча. 

Игры и игровые упражнения с обыгрыванием соперника и взятия ворот. Действия в атаке: 

передачи мяча, взаимодействие в парах, тройках на месте и в движении без смены и со 

сменой мест.  

Действия в обороне. Взаимодействие двух и более игроков для овладения мячом, 

страховка, создание искусственного положения  «вне игры». Игры и игровые упражнения в 

различных условиях и по заданию.  

Командные тактические действия. Действия в атаке, взаимодействие вратаря, 

защитника, полузащитника, нападающего при быстром и постепенном нападении. 

Действия в обороне: взаимодействия игроков обороны против быстрого и постепенного, 

Персональный и комбинированный способ опеки соперника, в играх и игровых 

упражнениях 

Практическое занятие № 31-36 (12 часов). 

Индивидуальная, коллективная и комбинированная опека игроков команды 

соперника. Перемещение игроков команды, утративших контроль над мячом при 

выполнении наступательных действий, на оборонительные позиции. Концентрация 

внимания на игроках соперника не владеющих мячом. Помощь партнеру, обыгранному 

соперником. 

Действия в обороне. Взаимодействие двух и более игроков для овладения мячом, 

страховка, создание искусственного положения  «вне игры». Игры и игровые упражнения в 

различных условиях и по заданию.  

Командные тактические действия. Действия в атаке, взаимодействие вратаря, 

защитника, полузащитника, нападающего при быстром и постепенном нападении. 

Действия в обороне: взаимодействия игроков обороны против быстрого и постепенного, 

Персональный и комбинированный способ опеки соперника, в играх и игровых 

упражнениях 

Практическое занятие № 37-40 (4 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Морально-волевая и психологическая подготовка. Подбор упражнения 

направленных на развитие и совершенствование психологических качеств и свойств 

личности необходимы в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения 

упражнений различной направленности и характера.  

Практическое занятие № 41-44 (8 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 
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занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Интеллектуальная подготовка. Общая и специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей, в том числе необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и 

проведения физических упражнений различной направленности и характера. Подбор 

упражнения направленных на развитие и совершенствование психологических качеств и 

свойств личности необходимы в ИВС. Выполнение элементов техники ИВС различными 

вариантами и выбор индивидуально. Выполнение элементов техники ИВС на результат с 

оценкой техники в целом. Определение индивидуальных заданий для достижения более 

высокого спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 45-49 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Правила соревнований в ИВС. Организация и проведение соревнований по правилам 

принятым в ИВС. Организация соревнований: положение, программа, график проведения, 

судейская коллегия, место проведения и оборудование. Проведение соревнований по ИВС в 

рамках внутри вузовских соревнований.   

 

4 курс 

Практическое занятие № 1-6 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники упражнения. 

Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и указания о 

способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 
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индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 7-12 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 

необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

Практическое занятие № 13-17 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 

необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

Практическое занятие № 18-23 (12 часов). 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники упражнения. 

Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и указания о 

способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 24-27 (8 часов).  

Наступательные принципы игры. Атака осуществляется всеми игроками команды. 
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Перемещение игроков и мяча осуществляется в сторону линии ворот соперника. Быстрое 

продвижение к воротам соперника, используя свободное пространство на игровом поле. 

Концентрация внимания на действиях с мячом партнѐром по команде. Помощь игроку, 

владеющему мячом. Чередование постепенной и быстрой  атаки. Изменение направления и 

скорости перемещения мяча. Изменение направления и перемещения игроков. 

Оборонительные принципы игры. Индивидуальная, коллективная и 

комбинированная опека игроков команды соперника. Перемещение игроков команды, 

утративших контроль над мячом при выполнении наступательных действий, на 

оборонительные позиции. Концентрация внимания на игроках соперника не владеющих 

мячом. Помощь партнеру, обыгранному соперником. 

Действия в атаке – это взаимодействие в парах, тройках в движении без смены и со 

сменой мест. Действия в отборе мяча - взаимодействие 2-х, 3-х и более игроков с целью 

овладения мячом. Игры и игровые упражнения. Индивидуальная тактика игрока по месту в 

команде в различных тактических построениях. Взаимодействие игроков в звеньях и между 

звеньями в обороне и  нападении. Открывание - для получения мяча, поддержки атаки, 

увода  опекуна с целью создания условий для развития атаки. Закрывание - выбор позиции 

по отношению к сопернику, перехват мяча, определение момента и способа отбора мяча. 

Игры и игровые упражнения с обыгрыванием соперника и взятия ворот. Действия в атаке: 

передачи мяча, взаимодействие в парах, тройках на месте и в движении без смены и со 

сменой мест.  

Действия в обороне. Взаимодействие двух и более игроков для овладения мячом, 

страховка, создание искусственного положения  «вне игры». Игры и игровые упражнения в 

различных условиях и по заданию.  

Командные тактические действия. Действия в атаке, взаимодействие вратаря, 

защитника, полузащитника, нападающего при быстром и постепенном нападении. 

Действия в обороне: взаимодействия игроков обороны против быстрого и постепенного, 

Персональный и комбинированный способ опеки соперника, в играх и игровых 

упражнениях 

Практическое занятие № 28-31 (8 часов). 

Индивидуальная, коллективная и комбинированная опека игроков команды 

соперника. Перемещение игроков команды, утративших контроль над мячом при 

выполнении наступательных действий, на оборонительные позиции. Концентрация 

внимания на игроках соперника не владеющих мячом. Помощь партнеру, обыгранному 

соперником. 

Действия в обороне. Взаимодействие двух и более игроков для овладения мячом, 

страховка, создание искусственного положения  «вне игры». Игры и игровые упражнения в 

различных условиях и по заданию.  

Командные тактические действия. Действия в атаке, взаимодействие вратаря, 

защитника, полузащитника, нападающего при быстром и постепенном нападении. 

Действия в обороне: взаимодействия игроков обороны против быстрого и постепенного, 

Персональный и комбинированный способ опеки соперника, в играх и игровых 

упражнениях 

Практическое занятие № 32-33 (4 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Психологическая подготовка. Подбор упражнения направленных на развитие и 

совершенствование психологических качеств и свойств личности необходимы в ИВС. 

Основные правила подбора, дозировки и проведения упражнений различной 
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направленности и характера.  

Практическое занятие № 34-35 (4 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Интегральная подготовка. Общая и специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей, в том числе необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и 

проведения физических упражнений различной направленности и характера. Подбор 

упражнения направленных на развитие и совершенствование психологических качеств и 

свойств личности необходимы в ИВС. Выполнение элементов техники ИВС различными 

вариантами и выбор индивидуально. Выполнение элементов техники ИВС на результат с 

оценкой техники в целом. Определение индивидуальных заданий для достижения более 

высокого спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 36-41 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Правила соревнований в ИВС. Организация и проведение соревнований по правилам 

принятым в ИВС. Организация соревнований: положение, программа, график проведения, 

судейская коллегия, место проведения и оборудование. Проведение соревнований по ИВС в 

рамках внутри вузовских соревнований.   

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- самостоятельное изучение некоторых тем;  

- написание рефератов по предложенным темам; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- работу с литературой.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к практическим занятиям, а также к контрольным срезам. Для этого 

студент изучает нормативную, основную, дополнительную литературу, рекомендованные 

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

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

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Примерные рекомендации по выполнению плана самостоятельной работы 

1. При подготовке и написанию реферата необходимо воспользоваться методическими 

рекомендациями.  

2. При ведении дневника спортсмена воспользоваться методическими рекомендациями.  
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3. При составлении конспекта тренировочного занятия воспользоваться методическими 

рекомендациями.  

4. При составлении план-графика годичного цикла спортивной тренировки 

воспользоваться методическими рекомендациями.  

5. При составлении группового годичного и месячного плана подготовки воспользоваться 

методическими рекомендациями.  

6. При составлении положения о соревнованиях воспользоваться методическими 

рекомендациями.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Приступая к изучению дисциплины «Профессиональное спортивное 

совершенствование», студенты должны ознакомиться с учебной и методической 

литературой, имеющейся в библиотеке Поволжской ГАФКСиТ. Получить 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия в библиотеке, завести тетрадь 

для методических занятий и работы с первоисточниками. В ходе работы с литературой 

вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на понятия, 

формулировки, термины, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, подчѐркивающие особую важность. 

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных вопросов и т.п. В ходе подготовки к практическим 

занятиям учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

Готовясь к индивидуальной беседе или реферату, обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Рекомендации по работе с литературой и другими источниками: 

применить приобретенные знания для решения комплексных задач практического 

характера (составить конспект тренировочного занятия, разработать план-графика 

годичного цикла спортивной тренировки, группового годичного и месячного плана 

подготовки по избранному виду спорта, ведение дневника тренировки спортсмена и др.).  

 

Методические рекомендации по ведению дневника спортсмена 

Каждый студент занимающийся в спортивной секции обязан вести дневник 

тренировки, в котором фиксируются дата, время и продолжительность занятия; его 

содержание, дозировка тренировочной нагрузки; спортивные результаты, показанные на 

соревнованиях. В дневнике записывается, как соблюдаются режим, восстановительные 

мероприятия. В дневник вносятся результаты выполнения контрольных испытаний 

(тестов). Данные врачебного контроля позволяют судить о динамике тренированности и 

оценивать, как воздействует применяемая система тренировки на здоровье спортсменов. В 

дневнике спортсмена должны быть следующие разделы: содержание учебно-

тренировочного процесса, результаты участия в соревнованиях, результаты контрольных 

испытаний, данные врачебных обследований, отчет о тренировке за определенный период 

времени.  

Дневник нужно вести аккуратно, после каждого тренировочного занятия, 

соревнования и иной деятельности вносить записи. В качестве примера далее приводится 

один из вариантов дневника тренировки спортсмена.  

 

Дневник тренировки спортсмена           
_________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________ (учебная группа)  

Отделение ___________________________________________ (спортивная специализация)  

Тренер _________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество)  

  

Дат Содержан Содержан Объе Интенси Метод Само- Указан Примечан
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а, 

врем

я  

ие  

трениро-

вочного 

процесса 

 

ие 

тренирово

ч-ного 

занятия 

 

м в-ность 

 

ы 

 

чувств

ие 

 

ия 

тренер

а 

 

ия 

 

         

 

Итого за неделю: количество тренировочных дней, количество тренировочных часов, 

средства тренировки и их объем (кг, км, м, ч, сек, т, количество повторений), объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки в главных (специфических) и вспомогательных 

(неспецифических) средствах, методы тренировки (в %), восстановительные 

мероприятия.  

 

Результаты участия в соревнованиях 

№ 

пп 

Название 

соревно-

ваний 

Вид соревно-

вательной 

деятельнос

ти 

Занято

е 

место 

Спортивно-

технический 

результат 

(выполненный 

разряд, 

звание) 

Условия 

соревно-

ваний и ход 

соревно-

вательной 

борьбы 

Недостат

ки в 

подготов-

ленности 

Вывод

ы 

        

 

Результаты контрольных испытаний 

Дата Раздел подготовки Контрольные испытания Результат 

 Физическая 1.  

 2.  

 3.  

 Тактическая 1.  

 2.  

 3.  

 Техническая 1.  

 2.  

 3.  

 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта тренировочного занятия 

Конспект является учебным документом, в котором записана программа 

проведения предстоящего занятия. Он должен быть написан разборчиво и аккуратно. Все 

записи в конспекте нужно делать подробно, соблюдая существующие терминологические 

требования, дополняя словесное изложение рисунками или схемами. Особенно тщательно 

должны быть сформулированы задачи работы, указываемые перед раскрытием 

содержания занятия. При этом необходимо предусмотреть не только образовательные, но 

и оздоровительные и воспитательные задачи. Все задачи должны быть конкретными и 

реальными – точно определяющими все, что намечается достигнуть и может быть 

достигнуто именно на данном занятий. Учебный материал должен быть изложен строго 

последовательно в том порядке, в каком будет даваться на занятии. Необходимо 

отчетливо выделять составные части занятия и избегать формального распределения 

упражнений по этим частям. Содержание подготовительной части должно быть 

подчинено содержанию основной его части. Поэтому правильное определение 

конкретных задач и средств подготовительной части может быть обеспечено лишь после 

того, как установлено содержание основной части. Содержание основной части должно 
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обеспечивать достаточное разнообразие влияний применяемых упражнений на 

занимающихся.  

Образовательные и оздоровительные задачи должны быть намечены и 

распределены в занятии так, чтобы имелось достаточно времени для полноценного 

выполнения обучающимися всех намеченных заданий. В целом все упражнения решают 

задачи разносторонней физической и квалифицированной технической и тактической 

подготовки обучающихся.  

Существует определенная последовательность и преемственность этих 

упражнений: - повышение физической подготовленности, воспитание специальных 

качеств (быстроты простой и сложной двигательной реакции, силы, скорости, общей и 

специальной выносливости, координации, ловкости, скоростно- силовых качеств); - 

изучение и совершенствование спортивной техники; - изучение и совершенствование 

тактических действий; - упражнения на гибкость.  

Воспитательные задачи большей частью необходимо связывать с решением 

оздоровительных и образовательных задач, а, следовательно, и с использованием 

соответствующих упражнений. Для каждого занятия необходимо определить моменты 

нравственного, эстетического и трудового воспитания и направленного развития 

двигательных качеств.  

Полное изложение заключительной части обязательно. Особенно важно 

предусмотреть в ней формы подведения итогов учебной деятельности (краткие указания, 

замечания и выводы, задания) и поведения учащихся. Но это не исключает внесения в 

тренировочное занятие, в случае необходимости, нескольких целесообразных изменений и 

дополнений.  

Все упражнения, как основные, так и их варианты, должны излагаться достаточно 

полно, с указанием исходных положений и последовательным расчлененным перечнем 

составляющих их действий (по разделениям).  

Дозировка упражнений должна быть указана достаточно полно, всесторонне, с 

учетом всех существенных в каждом отдельном случае условий обеспечения надлежащей 

интенсивности, объема нагрузки (указывая количество повторении, темп, общую 

продолжительность интервалов отдыха и др.)  

Обязательно должны быть изложены организационно-методические указания 

(ОМУ). В этой части конспекта должна быть определена, прежде всего, форма 

организации занимающихся для работы и ее порядок (фронтально, в группах, поточно или 

небольшими звеньями, индивидуально, одновременно, поочередно, попеременно; по 

сигналу или самостоятельно, раздельно или поточно и т. п.). Здесь же должны быть 

указаны способы подготовки мест для занятий, приемы раздачи и сбора инвентаря и т.п. В 

этой же части непременно должны быть названы намечаемые методы и методические 

приемы обучения и воспитания, а также определены конкретные их сочетания; 

намечаются моменты и способы текущей проверки и оценки учебной работы и 

успеваемости занимающихся, а также содержания домашних заданий.  

 

Примерные указания к содержанию конспекта 

Необходимо поставить конкретные задачи, раскрыть их содержание с дозировкой и 

методическими указаниями.  

 

Задачи тренировочного занятия:  

1. Обучать или совершенствовать.  

2. Развивать и содействовать развитию физических качеств.  

3. Воспитывать.  

 Инвентарь:  

 Место проведения:  

 Время проведения:  
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Часть 

занятия 

Содержание Дозировка Организационно-

методические указания 

1. 

Подгото-

вительная 

часть  

 

Записываются: 

построение, сообщение 

задач занятия, описание 

общеразвивающих 

упражнений и т.д. 

Время, 

количество раз, 

круги, 

расстояние 

Записывается: на что 

обратить внимание, 

методы и приемы 

используемые на занятии.  

2. Основная 

часть 

Записываются: ОФП, 

СФП, технико-

тактические действия и 

др. 

Время, 

количество раз, 

круги, 

расстояние 

Записываются: типичные 

ошибки, способы 

исправления ошибок. 

Методы и приемы 

используемые на занятии. 

3. Заключи-

тельная 

часть 

Записывается: 

построение, подведение 

итогов занятий 

Время, 

количество раз, 

круги, 

расстояние 

Записывается: Методы и 

приемы используемые на 

занятии. 

 

Методические рекомендации по составлению плана-графика годичного цикла 

тренировки 
План-график годичного цикла спортивной тренировки является организационно-

методическим документом, определяющим содержание работы на учебно-тренировочный 

год, а также наиболее целесообразную методическою последовательность прохождения 

материала по периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки, 

количество часов на каждый раздел работы и распределение временных затрат на 

прохождение материала разделов по неделям в течение года.  

Ниже дан примерный план-график на год.  

 

Фрагмент графика тренировочного процесса по лыжным гонкам 

Наименовани

е разделов 

Всег

о в 

году

, ч 

Сентяб

рь 

Октяб

рь 

Нояб

рь 

Декаб

рь 

Янва

рь 

Февра

ль 

Мар

т 

Апрел

ь 

1.Теоретичес

кая 

подготовка 

26 2  3 2 2    

2. Общая 

физическая 

подготовка 

129         

3. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

109         

4. 

Техническая 

подготовка 

134         

5. 

Тактическая 

подготовка 

77         

6. 

Интегральна

я подготовка 

91         



 266 

7. 

Инструктор-

ская и 

судейская 

практика 

14         

8. 

Контрольные 

испытания 

         

9. Итого 

часов 

         

  

Методические рекомендации по составлению группового и индивидуального 

годичного, этапного и месячного планов подготовки 

Годичный план подготовки (командный и индивидуальные). Он состоит из 

следующих разделов: краткая характеристика группы занимающихся, основные задачи и 

средства тренировки, их примерное распределение по отводимому времени, примерное 

распределение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности, распределение 

соревнований, тренировочных занятий и отдыха, контрольные нормативы, спортивно-

технические показатели (спортивные результаты), педагогический и врачебный контроль.  

 

Примерный групповой годичный план тренировки 

Группа занимающихся_____________________________________  

Тренер__________________________________________________  

I. Краткая характеристика группы занимающихся Возраст, спортивный разряд, 

уровень спортивных достижений в предыдущем году, уровень физической, технической, 

тактической и волевой подготовленности). Основные недостатки в подготовленности. 

Состояние здоровья, уровень физического развития и другие данные по усмотрению 

тренера и 

врача_________________________________________________________________________  

 

II. Основные задачи тренировки, основные средства тренировки, их примерное 

распределение по отводимому времени (в баллах условно обозначено, что средствам 

тренировки отводится времени: 5 - много, 3 - средне, 1 - мало)  

Основные 

задачи 

тренировки 

Основные 

средства 

тренировки 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Физическая 

подготовка 

             

Техническая 

подготовка 

             

Тактическая 

подготовка 

             

Волевая 

подготовка 

             

 

III. Примерное распределение тренировочных нагрузок по объему, интенсивности 

(условные обозначения объема: большой, средний, малый; уставные обозначения 

интенсивности: высокая, средняя, низкая)  

Месяц Примерный объем нагрузок Примерная интенсивность нагрузок 

IX   

X   

XI   
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XII   

I   

II   

III   

IV   

V   

VI   

VII   

VIII   

 

IV. Распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха  

Показатели IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Количество соревновании             

Количество дней соревновании             

Количество тренировочных 

занятий 

            

 

V. Контрольные нормативы  

Перечень контрольных 

испытаний 

Подготовительный 

период 

Соревновательный 

период 

Переходный период 

    

 

VI. Спортивно-технические показатели (спортивные результаты)  

Подготовительный период Соревновательный период Переходный период 

   

 

VII. Педагогический и врачебный контроль  

VIII. Места занятий, оборудование и спортивный инвентарь  

 

Месячный рабочий план определяет конкретное содержание занятий на 

определенный учебно-тренировочный цикл или календарный срок (на месяц). В этом 

документе планируется методика обучения и спортивного совершенствования в 

соответствии с требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной 

тренировки. В нем в методической последовательности излагается теоретический и 

практический материал каждого тренировочного занятия.  

 

 

Групповой месячный план тренировки 

 

Группа ____________________ Тренер_____________________  

 

Основные 

задачи 

тренировки 

Основные 

средства 

тренировки 

Числа месяца Суммарный объем 

в месяце 

1 2 3 …  

       

Индивидуальный месячный план тренировки 

 

Спортсмен __________________ Тренер_____________________ 

 

Основные 

задачи 

Основные 

средства 

Числа месяца Суммарный объем 

в месяце 
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тренировки тренировки 1 2 3 …  

       

 

Методические рекомендации по составлению положения о соревнованиях 

 

Положение о соревнованиях является основным документом, регламентирующим 

условия и порядок проведения соревнования. Отдельные разделы положения должны 

быть тщательно продуманы и подробно изложены. Ни один пункт положения не должен 

вызывать никаких сомнений или различных толкований.  

Положение составляется на основании календарного плана и правил соревнований 

по виду спорта и рассылается участвующим организациям заранее, не позднее чем за 

месяц до проведения соревнований, а для соревнований всероссийского и 

республиканского масштаба - за 3 месяца.  

Перед организацией и проведением соревнований нужно продумать следующие 

моменты: 1. Цель и уровень планируемых соревнований (масштаб соревнований, состав 

участников). 2. Кто проводит данные соревнования (организации, участвующие в 

проведении). 3. Возможные условия проведения соревнований. 4. Финансирование 

(бюджет, спонсоры).  

Разделы положения  

1. Цели и задачи - указываются основные цели данного мероприятия и задачи, 

которые раскрывают их реализацию. Данный раздел является одним из главных, т.к., 

исходя из поставленных целей, определяется программа соревнований, условия 

проведения, требования к участникам и судьям, материальному и финансовому 

обеспечению, экологические требования.  

2. Место и сроки проведения - указываются точные сроки, место проведения, время 

работы мандатной комиссии. При необходимости указывается схема подъезда к месту 

соревнований.  

3. Руководство проведением - указываются организации, осуществляющие общее 

руководство, и организация, осуществляющая непосредственное проведение 

соревнований, а также оргкомитет, главная судейская коллегия, фамилия, имя, отчество, 

судейская категория главного судьи соревнований.  

4. Судейская коллегия указываются основные судьи: главный судья, заместитель 

главного судьи, секретарь соревнований и др.  

5. Участники соревнований и требования к ним - указываются требования к 

командам и участникам: - по административному признаку, исходя из установленных 

принципов проведения и статуса (например, для Всероссийских Чемпионатов - сборные 

команды Федераций областей, краев, республик, входящих в состав России); - по 

количественному составу команды, в том числе требования к полу участников, число 

запасных участников, представитель, тренер (обязательно) и судья соответствующей 

категории (при необходимости). - по возрасту и спортивной квалификации участников, 

согласно требованиям, предъявляемым к участникам соревнований; - разрешение врача, 

свидетельство о рождении, паспорт и т.д.  

6. Программа и условия проведения соревнований. Перечисляются все виды, 

включенные в программу соревнований, по всем возрастным группам и для всех 

коллективов, а также распределение видов (дистанций) по дням. В случае большого 

количества участников следует предусмотреть групповую жеребьевку и указать порядок 

распределения участников по группам. Дополнительно указывается время проведения 

совещаний с представителями команд, время работы различных служб (мандатной 

комиссии, технической комиссии и т.д.), время открытия и закрытия соревнований.  

7. Порядок и сроки подачи заявок - указываются порядок и сроки подачи 

предварительных заявок, которые подаются не позднее чем за 1 месяц до начала 

соревнований (для Всероссийского масштаба) в оргкомитет по указанному адресу. 
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Именные заявки по установленной форме подаются в мандатную комиссию на месте 

соревнований во время ее работы. Необходимо указать, какие документы на каждого 

члена команды предъявляются в мандатную комиссию.  

8. Подведение итогов. Предельно ясно и четко указывается состав команды и число 

зачетных участников по отдельным видам, условия подведения итоговых командных 

результатов.  

9. Условия приема участников - указываются условия приема команд. В том числе 

условия проживания участников, приготовления пищи, экологические и специфические 

требования.  

10. Награждение - награждение призеров производится по видам соревнований, 

при этом участники награждаются грамотами, а команды дипломами. В чемпионатах, как 

правило, призеры награждаются и медалями. Грамотой дополнительно может 

награждаться и тренер команды.  

11. Финансирование - указываются источники финансирования, которые могут 

состоять из бюджетных средств, стартовых и спонсорских взносов, при этом необходимо 

учитывать, что бюджетные статьи не должны дублироваться с другими источниками. При 

безналичных расчетах указываются реквизиты банка для перечисления и пример 

платежного поручения 

 

Самостоятельная подготовка 

 

1. Составление план-конспекта учебного занятия в ИВС. 

2. Сила (силовые способности). Средства и методы развития силы.  

3. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  

4. Координация. Средства и методы развития координационных способностей. 

5. Основные критерии оценки координационных способностей.  

6. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

7. Типы утомления. Общая и специальная выносливость. 

8. Гибкость. средства и методы развития гибкости. 

9. Общие и специальные физические качества. 

10. Контроль за уровнем развития физических качеств.  

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

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

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.4. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

1 курс 
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Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируемые разделы 

Код 
контрол
ируемо

й 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированн

ости 
компетенции 

Этапы 

формиров

ания 

компетенц

ий: 

 
 
 
 
 
 
 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 
«Методические принципы 

физического воспитания.  

 Методы физического вос-

питания.  Основы обучения 

элементов техники в ИВС. 

Основы совершенствования  

физических качеств. Фор-

мирование  психофизичес-

ких качеств в процессе 

физического воспитания.  

Общая физическая подго-

товка.  Специальная 

физическая подготовка 

Самоконтроль в спорте.» 

ОК-7,  
ОПК-2, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ОПК-10 
ПК-14 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Организация и проведение 

занятий ИВС в образовате-

льных учреждениях различ-

ного уровня. Составление 

конспекта и проведение 

занятий по ИВС. Составле-

ние фрагмента конспекта 

по обучению техническим 

приемам в ИВС (подбор 

средств обучения с форму-

лировкой частных задач). 

Организация и методика 

проведения занятий ИВС с 

различными возрастными 

группами.  Особенности 

использования ИВС в 

учебном и учебно-трениро-

вочном процессе.  Контроль 

практических умений» 

ОК-7,  
ОПК-2, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ОПК-10 
ПК-14 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

2 курс 

 

Этапы 

формир

ования 
Контролируемые разделы 

Код 
контрол
ируемо

й 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 
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компете

нций: 

компете
нции 

 
 
 
 
 
1 

этап 

МОДУЛЬ 3.  
«Методика обучения тех-

нических элементов ИВС. 

Методика развития физиче-

ских качеств и двигатель-

ных способностей. Физиче-

ская подготовка: Общая и 

специальная.  Техническая 

подготовка: элементы тех-

ники, соревновательное 

упражнение в целом» 

ОК-7,  
ОПК-2, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ОПК-10 

ПК-14 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
 
 
 
 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 4.  
«Тактическая подготовка: 

виды, схемы и пр. Технико-

тактическая подготовка. 

Морально-волевая и психо-

логическая подготовка 

Интегративная подготовка 

Правила соревнований в 

ИВС» 

ОК-7,  
ОПК-2, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ОПК-10 

ПК-14 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

3 курс 

 

 

Этапы 

формир

ования 

компет

енций: 

Контролируемые разделы 

Код 
контро
лируем

ой 
компет
енции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 5.  
«Методика обучения техни-

ческих элементов ИВС. 

Методика развития физиче-

ских качеств и двигатель-

ных способностей. Физиче-

ская подготовка: Общая и 

специальная.  Техническая 

подготовка: элементы 

техники, соревновательное 

упражнение в целом» 

ОК-7,  
ОПК-2, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ОПК-10 
ПК-14 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
 
 
 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 6.  
«Тактическая подготовка: 

виды, схемы и пр. Технико-

тактическая подготовка. 

Психологическая подготов-

ка.  Интеллектуальная 

подготовка. Правила 

соревнований в ИВС» 

ОК-7,  
ОПК-2, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ОПК-10 

ПК-14 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

4 курс 

 

Этапы 

формир

ования 

компет

енций: 

Контролируемые разделы 

Код 
контро
лируем

ой 
компет
енции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 



 273 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 7.  
«Методика обучения техни-

ческих элементов ИВС. Ме-

тодика развития физическ-

их качеств и двигательных 

способностей. Физическая 

подготовка: Общая и специ-

альная.  Техническая подго-

товка: элементы техники, 

соревновательное 

упражнение в целом» 

ОК-7,  
ОПК-2, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ОПК-10 

ПК-14 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап МОДУЛЬ 8.  
«Тактическая подготовка: 
виды, схемы и пр. Тактико- 
техническая подготовка. 
Психологическая подготов-
ка.  Интегральная подготов-
ка. Правила соревнований в 
ИВС» 

ОК-7,  
ОПК-2, 
ОПК-6, 
ОПК-8, 
ОПК-10 

ПК-14 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

задания не выполняет или выполняет с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические задания выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические задания 
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выполняет правильно, но с небольшими 

неточностями. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 

Самостояте-

льная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

установленным требованиям к данному виду 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

учебного материала, но допускает неточности; 

излагает выполнение задания недостаточно 

логично и последовательно; затрудняется при 

ответах на вопросы; результаты выполнения 

работы оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания; дает правильные формулировки 

учебного материала; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены недостаточно 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы, имеющие 

целью выяснить степень понимания данного 

материала; результаты выполнения работы 

оформлены аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной работы позволяет получить 

правильные выводы, в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 
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действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, правильно и аккуратно выполнил все 

задания. 

 

 

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

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

 По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-10, ПК-14 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа  

Тестирование 

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

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

аттестаций). 

До зачета допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости).  

 

Дополнительные пояснения: 

Для получения допуска к зачету по дисциплине студентам целесообразно 

выполнить следующие условия: 

 посетить не менее 60% учебных занятий; 

 иметь в наличии: все конспекты лекционного материала, иметь положительные 

оценки по всем темам практических занятий; 

 провести учебную практику по составленному конспекту; 

 сдать практические нормативы на положительную оценку; 
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 выполнить своевременно требования раздела СРС. 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с 

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

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 

Футбол 

Примерная тематика рефератов 

1. Содержание ОФП и СФП на этапе спортивного совершенствования. 

2. Динамика соотношения объема и интенсивности нагрузок на этапах подготовительного 

периода. 

 3. Динамика соотношения ОФП, СФП и технико-тактической подготовки в 

подготовительном периоде.  

4. Методика развития и совершенствования физических качеств и двигательных 

способностей.  

5. Применение специфических и неспецифических средств при развития и 

совершенствования физических качеств и двигательных способностей.  

6. Средства и методы педагогического и врачебного контроля при развитии и 

совершенствовании физических качеств и двигательных способностей. 

8. Методика судейства соревнований. 

9. Судейство соревнований в качестве главного судьи. 

10. Судейство соревнований в качестве помощника главного судьи. 

11. Обязанности резервного судьи. 

Вопросы к зачетам 

31. Краткие сведения об играх в древние и средние века. 

32. Основные этапы развития отечественного футбола. 

33. Международные встречи клубных и сборных команд. 

34. Понятие о технике игры. 

35. Классификация технических приемов. 
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36. Биомеханические основы ударов по мячу.    

37. Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической подготовкой. 

38. Особенности выполнения технических приемов в футболе (анализ техники ударов по 

мячу ногой и головой, ведения, обманных движений, способы отбора мяча). 

39. Общие основы теории физических качеств. 

40.  Понятие о быстроте. Характеристика средств и методов воспитания быстроты.  

41.  Понятие о скоростно-силовых качествах. Характеристика средств и методов их 

воспитания. 

42.  Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

43.  Понятие о ловкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

44.  Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

45.  Общее понятие о тактике футбола. 

46.  Этапы развития тактики игры. 

47.  Классификация тактики игры. 

48.  Средства тактики. 

49.  Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

50.  Анализ тактики игры ведущих команд страны и мира. 

51.  Значение и место соревнований в учебно-тренировочном процессе. 

52.  Виды соревнований. 

53.  Положение о соревнованиях. 

54.  Системы розыгрыша. 

55.  Эволюция и влияние правил игры на ее характер и содержание. 

56.  Правила соревнований. 

57.  Методика судейства соревнований по футболу. 

58.  Сведения о развитии футбола в стране и за рубежом. 

59.  Итоги Чемпионата и Кубка России по футболу. 

60.  Анализ выступления клубных и сборных команд на международной арене. 

 

Экзаменационные вопросы  

1. Показатели тренированности в  футболе, их использование в системе подготовки, 

состояния тренированности и перетренированности.  

2. Построение спортивной тренировки женщин в футболе с учетом 

физиологических, анатомо-морфологических, психологических особенностей женского 

организма. 

3. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, 

физиологические механизмы и разновидности футболистов. Неблагоприятные 

предстартовые состояния и способы их предотвращения и коррекции в избранном виде 

спорта. Значение разминки перед соревнованиями. 

4. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности в футболе. Изменения в организме при выполнении работы постоянной и 

переменной мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 

системы крови, опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат энергии. 

5. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки в футболе. 

Характеристика функциональных состояний: предстартовое, врабатывание, истинное и 

ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика утомления. 

Особенности развития утомления при работе в футболе. 

6. Общие физиологические закономерности роста и развития организма при 

занятиях футболом. Периодизация и гетерохронность развития организма. Сенситивные 

периоды развития различных двигательных качеств, их учет при построении 

тренировочного процесса в избранном виде спорта. Гигиенические требования к 

правильному росту и развитию организма. 

7. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. Физиологические 
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механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к мышечной работе. 

Физиолого-биохимические особенности  срочной и долговременной адаптации к 

физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере футбола). 

8. Планирование в системе подготовки в футболе. Структура, содержание, формы 

перспективного, текущего и оперативного планирования. 

9. Контроль и учѐт в системе подготовки в футболе. Назначение, виды, содержание и 

технология проведения. 

10. Реализация в процессе подготовки в футболе принципов спортивной тренировки: 

единство углубленной специализации и направленности к высшим достижениям, единство 

общей и специальной подготовки спортсмена. 

11. Реализация в процессе подготовки в футболе принципов спортивной тренировки: 

непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность динамики 

нагрузок. 

12. Реализация в процессе подготовки в футболе принципов спортивной тренировки: 

цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и 

тенденции к максимальным нагрузкам. 

13. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и 

способы регулирования на тренировочном занятии в футболе. 

14. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки в 

футболе: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

15. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки в 

футболе: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы мезоциклов. 

16. Структура годичного цикла тренировки в футболе для квалифицированных 

спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их продолжительность. 

17. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в футболе: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

18. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в футболе: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

19. Переходный период годичного тренировочного цикла в футболе: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

20. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в футболе. 

21. Структура и содержание отдельного занятия в футболе. Типы занятий. Варианты 

сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Многолетняя подготовка спортсменов в футболе: этапы, типичные задачи, 

основные средства и методы. 

23. Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов в 

футболе. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового детского 

спорта. 

24. Управление системой подготовки в футболе: сбор информации, анализ 

полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

25. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов спортсменов 

высокой квалификации в футболе. 

26. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при обучении 

технике спортивных упражнений в футболе («отключение» зрения при запоминании 

амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная тренировка и др.).  

27. Стратегии поведения при конфликте в спортивной группе: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, избегание. 

28. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному виду 
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физкультурно-спортивной деятельности (на примере футбола).  

29. Реализация принципа воспитывающего обучения в целостном педагогическом 

процессе в футболе. 

30. Сущность и особенности воспитательного процесса в системе подготовки в 

футболе. 

31. Особенности постановки и решения воспитательных задач в процессе занятий 

(на примере футбола). 

32. Самовоспитание как составная часть воспитания в системе подготовки в 

футболе. Методы самовоспитания. 

33. Воспитание сознательной дисциплины в спортивной деятельности в футболе. 

34. Сущность и содержание спортивной этики в футболе, еѐ особенности и связь с 

общечеловеческими нормами нравственности. 

35. Понятие спортивного коллектива, пути сплочения коллектива в процессе 

подготовки в футболе. 

36. Структурные компоненты педагогической деятельности тренера в футболе 

(организаторский, гностический, конструктивный, проектировочный, коммуникативный). 

37. Актуальные проблемы спорта высших достижений в футболе (гуманитарные, 

биологические, психологические, педагогические, экономические, организационные и др.). 

38. Обоснование инноваций в футболе.  

39. Развитие профессионального футбола в России: экономические и 

организационные основы, современное состояние, перспективы, проблемы. 

 

Тесты 

1. Тактический способ защиты футболистов, при котором каждый защитник 

контролирует определенный участок поля и вступает в борьбу за мяч в его пределах, 

соответствует системе защиты: 

A. смешанной  

B. персональной  

C.  зонной  

D. функциональной  

2. Период от первого до последнего планового состязания в футболе называется: 

A. переходный  

B.  соревновательный  

C. подготовительный  

3. При выполнении быстрых и неожиданных, без подготовки ударов в футболе, при 

выбивании мяча у противника в выпаде или шпагате, используют удар: 

А. серединой подъема  

B. внешней частью подъема  

C. внутренней стороной стопы  

D.  носком 

4. Своевременный опережающий выход к мячу футболиста обороняющейся команды 

для срыва атакующих действий соперника, называется: 

A.  перехват  

В. накрывание  

C. закрывание  

D. отступление 

5. Показательные, учебные двусторонние, контрольные, товарищеские игры 

относятся в футболе к соревнованиям: 

A.  вспомогательным  

B. основным  

C. подводящим  

D. подытоживающим  
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6. Положение, при котором футболист нападающей команды находится на чужой 

половине поля ближе к линии ворот соперника, чем мяч, называется: 

A.  «вне игры»  

B. «вне зоны»  

C. «вне защиты»  

D. «вне нападения» 

7. Чемпионаты или первенства, розыгрыши кубка, официальные отборочные 

соревнования по футболу относятся к соревнованиям: 

A. вспомогательные  

B.  основные  

C. подводящие  

D. подытоживающие 

8. Если игрок футбольной команды ударит соперника рукой, сделает подножку, 

прыгнет на соперника, толкнет его сзади, задержит соперника, сыграет в мяч рукой, 

назначается удар: 

A.  штрафной  

B. угловой  

C. свободный  

9. Техника футбола это: 

А. объем и разносторонность, т.е. общее количество используемых в игре 

технических приемов и их широкое сочетание. 

В. эффективность, характеризуемую рациональным и безошибочным применением 

технических приемов, что обеспечивает оптимальное решение игровых задач. 

С. надежность, определяемую постоянством выполнения технических приемов с 

высокой степенью эффективности. 

D.  совокупность специальных приемов, используемых в игре в различных 

сочетаниях для достижения поставленной цели. 

10. Тактика футбола это: 

А.  организация индивидуальных и коллективных действий игроков, направленных 

на достижение победы над соперником; 

В. умение правильно решать задачи нейтрализации соперника и успешно 

использовать свои возможности в атаке и в обороне; 

С. деятельность футболистов во время игры и важнейшим фактором, который при 

примерно равных показателях физической, технической и морально-волевой 

подготовленности двух команд обеспечивает победу одной из них; 

D. когда каждая команда должна стремиться играть, используя разнообразные 

тактические планы. 

11. Дать понятие командной тактике футбола: 

А. способом атакующих действий команды; 

B. вид организации атакующих действий команды; 

C.  объединение усилий всех игроков, придает стройность и организованность игре. 

12. Дать понятие тактике защите: 

A.  предполагает организацию действий команды, не владеющей мячом, 

направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников; 

B. постоянное стремление игроков атакующей команды уйти из-под контроля 

соперников, найти и создать свободное пространство затрудняет действия последних, 

которые стремятся нейтрализовать атакующих, не нарушая при этом гармонии в обороне; 

C. организованные действия игроков защиты против атакующих соперников; 

D. организованные тактические действия игроков против атакующих соперников. 

13. Дать понятие групповой тактике защите 

A. предполагает организацию действий команды, не владеющей мячом, 

направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников; 
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B. постоянное стремление игроков атакующей команды уйти из-под контроля 

соперников, найти и создать свободное пространство затрудняет действия последних, 

которые стремятся нейтрализовать атакующих, не нарушая при этом гармонии в обороне; 

C. организованные тактические действия игроков против атакующих соперников; 

D.  организованные действия игроков защиты против атакующих соперников. 

14. Дать понятие зонной защите: 

A. это организация обороны со строгой ответственностью каждого обороняющегося 

игрока за порученного ему соперника; 

B. наиболее распространенной и рациональной тактикой игры в защите 

C.  это тактический способ игры в защите, при котором каждый из игроков 

контролирует определенный участок поля и вступает в борьбу за мяч с любым соперником, 

появившимся в его пределах. 

15. Дать понятие выносливость в футболе: 

А.  это способность выполнять игровую деятельность без снижения ее 

эффективности на протяжении всего матча; 

В. это способность длительно выполнять различные виды работ на уровне 

умеренной или малой интенсивности; 

С. это способность игрока совершать двигательные действия за минимальный 

отрезок времени; 

D. это способность поддерживать высокую скорость во время длительного 

повторного выполнения работы на дистанциях. 

16. Дать понятие быстрота в футболе: 

А. это способностью выполнять двигательную и игровую деятельность длительное 

время в умеренном режиме, либо кратковременную деятельность с максимальной ин-

тенсивностью; 

В.  это способность игрока совершать двигательные действия за минимальный 

отрезок времени; 

С. это способностью выполнять движения, связанные с каким-либо силовым 

сопротивлением в минимальный отрезок времени; 

D. это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 

ему за счет мышечных усилий. 

17. Дать понятие ловкости в футболе: 

А. это проявление прежде всего в действиях с мячом и без мяча, в постоянно 

меняющихся игровых ситуациях; 

В.  это сложное комплексное качество, которое характеризуется, способностью 

быстро осваивать двигательные действия и, способностью быстро и точно перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки игры; 

С. это способностью выполнять двигательную и игровую деятельность длительное 

время в умеренном режиме, либо кратковременную деятельность с максимальной ин-

тенсивностью, а также быстро переключаться с одного вида работы на другую. 

18. Дать понятие силовых качеств в футболе: 

А. это способность выполнять движения с большой амплитудой; 

В. это способностью выполнять движения, связанные с каким-либо силовым 

сопротивлением в минимальный отрезок времени; 

С.  способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных усилий. 

19. Дать понятие спортивная подготовка футболистов: 

А. это этап спортивного совершенствования, направленный на углубленное развитие 

технико-тактического мастерства, специальных физических и психических качеств; 

В.  это многолетний специально организованный педагогический процесс, 

связанный с использованием всей совокупности необходимых средств, методов, условий и 

направленный на достижение высокого спортивного мастерства; 
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С. это освоение «школы», т.е. техники, основных индивидуальных и групповых 

тактических действий, формирование умений тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

D. это этап овладения занимающимися необходимой системой знаний, умений и 

навыков. 

20. Дать понятие термину «обучение»: 

A. специализированный этап спортивного совершенствования, направленный на 

углубленное развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и 

психических качеств; 

B. это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и 

командой наивысших спортивных результатов; 

C.  начальный этап овладения занимающимися необходимой системой знаний, 

умений и навыков. 

21. Дать понятие термину «воспитание»: 

A.  это целеустремленное и систематическое воздействие на психологию 

занимающегося; 

B. это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и 

командой наивысших спортивных результатов; 

C. это начальный этап овладения занимающимися необходимой системой знаний, 

умений и навыков. 

22. Дать понятие термину «тренировка»: 

А. это этап спортивного совершенствования, направленный на углубленное развитие 

технико-тактического мастерства, специальных физических и психических качеств; 

В. это конкретная формулировка каждой из них обусловливается возрастом и 

подготовленностью футболистов, периодом тренировки, социальными, географическими 

условиями и т.п.; 

С. это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и 

командой наивысших спортивных результатов; 

Д.  специализированный этап спортивного совершенствования, направленный на 

углубленное развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и 

психических качеств. 

23. Дать понятие спортивная тренировка: 

А. это этап спортивного совершенствования, направленный на углубленное развитие 

технико-тактического мастерства, специальных физических и психических качеств; 

В. это конкретная формулировка каждой из них обусловливается возрастом и 

подготовленностью футболистов, периодом тренировки, социальными, географическими 

условиями и т.п.; 

С.  это педагогический процесс, направленный на достижение футболистами и 

командой наивысших спортивных результатов. 

24. Двигательный навык это: 

A.  такая степень владения действием, когда управление им осуществляется 

автоматизировано; 

B. такая степень владения действием, когда управление им осуществляется 

машинально; 

C. такая степень владения действием, когда управление им осуществляется 

бессознательно; 

D. такая степень владения действием, когда управление им осуществляется 

непроизвольно. 

25. Физические упражнения это: 

A. совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и 

выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по футболу; 

B.  двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для 
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реализации поставленной задачи; 

C. двигательные действия, которые имеют существенное сходство со специальными 

упражнениями по форме, структуре и характеру проявления физических и психических 

качеств. 

26. Соревновательные упражнения это: 

A.  совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и 

выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по футболу; 

B. двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для 

реализации поставленной задачи; 

C. двигательные действия, которые имеют существенное сходство со специальными 

упражнениями по форме, структуре и характеру проявления физических и психических 

качеств. 

27. Специальные упражнения это: 

A. совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и 

выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по футболу; 

B. двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для 

реализации поставленной задачи; 

C.  двигательные действия, состоящие из элементов соревновательных упражнений и 

их вариантов. 

28. Общеподготовительные упражнения это: 

A.  двигательные действия, являющиеся преимущественно средством общей 

подготовки футболиста; 

B. двигательные действия, выбранные и используемые методически правильно для 

реализации поставленной задачи; 

C.  двигательные действия, состоящие из элементов соревновательных упражнений и 

их вариантов. 

29. Специально-подготовительные упражнения это: 

A. двигательные действия, являющиеся преимущественно средством общей 

подготовки футболиста; 

B. совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и 

выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по футболу; 

C.  это двигательные действия, которые имеют существенное сходство со 

специальными упражнениями по форме, структуре и характеру проявления физических и 

психических качеств. 

30. Метод расчлененного упражнения это: 

A. используется в процессе совершенствования в технике, тактике с параллельным 

развитием физических качеств; 

B.  предполагает разучивание отдельных относительно самостоятельных частей, 

элементов, фаз изолированно, и лишь после определенного усвоения они соединяются в 

целостное действие; 

C. преимущественная направленность воздействий на те или иные функциональные 

свойства организма, что достигается посредством специальных упражнений, которые 

нередко могут иметь относительно локальный характер. 

31. Сопряженный метод это: 

A.  используется в процессе совершенствования в технике, тактике с параллельным 

развитием физических качеств; 

B. предполагает разучивание отдельных относительно самостоятельных частей, 

элементов, фаз изолированно, и лишь после определенного усвоения они соединяются в 

целостное действие; 

C. преимущественная направленность воздействий на те или иные функциональные 

свойства организма, что достигается посредством специальных упражнений, которые 

нередко могут иметь относительно локальный характер. 
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32. Метод избирательных воздействий это: 

A. определяется направленным изменением воздействующих факторов по ходу 

выполнения упражнения; 

B. многократном выполнении упражнений с определенными интервалами отдыха; 

C. преимущественная направленность воздействий на те или иные функциональные 

свойства организма, что достигается посредством специальных упражнений, которые 

нередко могут иметь относительно локальный характер. 

33. Равномерный метод это: 

A. определяется направленным изменением воздействующих факторов по ходу 

выполнения упражнения; 

B. многократном выполнении упражнений с определенными интервалами отдыха; 

C. непрерывным выполнением физических упражнений в течение относительно 

длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, величиной усилия. 

34. Переменный метод это: 

A. определяется направленным изменением воздействующих факторов по ходу 

выполнения упражнения; 

B. многократном выполнении упражнений с определенными интервалами отдыха; 

C. непрерывным выполнением физических упражнений в течение относительно 

длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, величиной усилия. 

35. Повторный метод это: 

A. многократным серийным повторением упражнений через определенные 

интервалы отдыха между повторениями и между сериями повторений; 

B.  многократном выполнении упражнений с определенными интервалами отдыха; 

C. непрерывным выполнением физических упражнений в течение относительно 

длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, величиной усилия. 

36. Интервальный метод это: 

A.  многократным серийным повторением упражнений через определенные 

интервалы отдыха между повторениями и между сериями повторений; 

B. преимущественная направленность воздействий на те или иные функциональные 

свойства организма, что достигается посредством специальных упражнений, которые 

нередко могут иметь относительно локальный характер; 

C. непрерывным выполнением физических упражнений в течение относительно 

длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, величиной усилия. 

37. Круговая тренировка это: 

A. двигательная деятельность игрового характера, определенным образом 

упорядоченную; 

B.  организационно-методическая форма занятий, основу которой составляет 

серийное повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 

выполняются в порядке последовательной смены "станций" по замкнутому контуру; 

C. сопоставление сил в условиях упорядоченного (в соответствии с правилами) 

соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого достижения в 

соревнованиях и играх различного ранга. 

38. Игровой метод это: 

A.  двигательная деятельность игрового характера, определенным образом 

упорядоченную; 

B. организационно-методическая форма занятий, основу которой составляет 

серийное повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 

выполняются в порядке последовательной смены "станций" по замкнутому контуру; 

C. сопоставление сил в условиях упорядоченного (в соответствии с правилами) 

соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого достижения в 

соревнованиях и играх различного ранга. 

39. Соревновательный метод это: 
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A. двигательная деятельность игрового характера, определенным образом 

упорядоченную; 

B. организационно-методическая форма занятий, основу которой составляет 

серийное повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 

выполняются в порядке последовательной смены "станций" по замкнутому контуру; 

C.  сопоставление сил в условиях упорядоченного (в соответствии с правилами) 

соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого достижения в 

соревнованиях и играх различного ранга. 

40. Дать понятие термину «задатки»: 

A. это свойства человека, делающие его пригодным к успешному выполнению 

какой-либо деятельности; 

B.  это врожденные анатомо-физиологические и психические особенности человека, 

лежащие в основе его будущих способностей; 

C. это своеобразное сочетание качеств и свойств личности, от которого зависит 

будущий спортивный успех. 

41. Дать понятие термину «способность»: 

A.  это свойства человека, делающие его пригодным к успешному выполнению 

какой-либо деятельности; 

B. это врожденные анатомо-физиологические и психические особенности человека, 

лежащие в основе его будущих способностей; 

C. это своеобразное сочетание качеств и свойств личности, от которого зависит 

будущий спортивный успех. 

42. Дать понятие термину «одаренность»: 

A. это свойства человека, делающие его пригодным к успешному выполнению 

какой-либо деятельности; 

B. это врожденные анатомо-физиологические и психические особенности человека, 

лежащие в основе его будущих способностей; 

C. это своеобразное сочетание качеств и свойств личности, от которого зависит 

будущий спортивный успех. 

Волейбол 

Примерная тематика рефератов  

1. Амплуа в волейболе и их функции. 

2. Анализ техники нападения в волейболе. 

3. Анализ техники нападения в волейболе. 

4. Анализ тактики игры в защите. 

5. Анализ тактики игры в нападении. 

6. Игровой и соревновательный метод в подготовке волейболистов. 

7. История развития волейбола в СССР и России. 

8. Методика обучения техническим приемам волейбола. 

9. Психологическая подготовка волейболистов. 

10. Система спортивных соревнований. 

11. Средства и методы развития специальных физических качеств волейболистов. 

12. Средства и методы развития быстроты в волейболе. 

13. Средства и методы развития ловкости в волейболе. 

14. Средства и методы развития гибкости в волейболе. 

15. Средства и методы развития скоростно-силовых качеств в волейболе. 

16. Средства и методы развития специальной (игровой) выносливости волейболиста. 

17. Пляжный волейбол. История развития. Правила.  

18. Пляжный волейбол. Особенности подготовки. 

19. Структура годичной подготовки в волейболе 

20. Структура соревновательной подготовки в волейболе. 

21. Тактическое мышление в волейболе. 
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22. Предстартовые состояния в волейболе. 

23. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по волейболу. 

24. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в волейболе. 

25. Травматизм в волейболе. 

26. Средства и методы восстановления волейболистов. 

27. Тенденции развития волейбола в России и за рубежом (сравнительный анализ). 

28. Средства, формы и методы теоретической и интеллектуальной подготовки в волейболе. 

29. Анализ и характеристика профессиональной деятельности тренера по волейболу. 

30. Психологические качества и личность тренера. 

 

Вопросы к зачетам 

47. Основы спортивной тренировки. 

48. Задачи, средства и методы физической подготовки волейболистов. 

49. Задачи, средства и методы технической подготовки волейболистов. 

50. Задачи, средства и методы тактической подготовки волейболистов.  

51. Задачи, средства и методы интегральной подготовки волейболистов. 

52. Задачи, средства и методы теоретической подготовки волейболистов.  

53. Задачи, средства и методы психологической подготовки волейболистов. 

54. Критерии оценки технико-тактического мастерства волейболистов. 

55. Принципы спортивной тренировки. 

56. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного возраста. 

57. Психологические особенности детей различного возраста. 

58. Двигательные особенности детей различного возраста. 

59. Этапы многолетней подготовки резервов. 

60. Характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок. 

61. Организация отбора в ДЮСШ. 

62. Прогнозирование спортивной пригодности. 

63. Критерии отбора. 

64. Средства и методы отбора. 

65. Особенности методики подготовки юных волейболистов. 

66. Общие основы теории управления. 

67. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

68. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

69. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

70. Структура мезоциклов. 

71. Методика построения микроциклов. 

72. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах. 

73. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

74. Функции тренера. 

75. Педагогические способности тренера. 

76. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

77. Виды занятий по направленности. 

78. Моделирование спортивной деятельности волейболиста. 

79. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам подготовки. 

80. Волейбол в школе. Характеристика программы по волейболу в школе. 

81. Правила соревнований по мини-волейболу. 

82. Общие требования к методике проведения тренировочного занятия. 

83. Утомление. 

84. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за истекший год. 

85. Структура и нормирование нагрузок в микроциклах. 

86. Цель, задачи и методы научных исследований в волейболе. 
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Вопросы к экзамену  

41. Функции тренера. 

42. Педагогические способности тренера. 

43. Стили деятельности тренера (автократический, демократический, либеральный). 

44. Организация и проведения учебно-тренировочных сборов. 

45. Основные документы планирования учебно-тренировочных сборов. 

46. Восстановительные мероприятия. 

47. Финансирование учебно-тренировочных сборов (составление сметы). 

48. Подготовка и комплектование сборных команд. 

49. Способы записи игры. 

50. Особенности работы с волейболистами I разряда (взрослого) 

51. Тесты оперативного контроля. 

52. Планирование процесса спортивного совершенствования. 

53. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

54. Методы педагогического контроля. 

55. Моделирование спортивной деятельности волейболиста. 

56. Характеристика уровня современного волейбола и тенденции его развития. 

57. Материально-техническая база обеспечения волейбола. 

58. Органы руководства работой по развитию волейбола. 

59. Строительство волейбольных площадок на открытом воздухе. 

60. Техника безопасности волейбола. 

61. Организация отбора в ДЮСШ. 

62. Прогнозирование спортивной пригодности. 

63. Критерии отбора. 

64. Средства и методы отбора. 

65. Особенности методики подготовки юных волейболистов. 

66. Общие основы теории управления. 

67. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

68. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

69. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

70. Структура мезоциклов. 

71. Методика построения микроциклов. 

72. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах. 

73. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

74. Объем и интенсивность физических нагрузок в подготовительном периоде. 

75. Объем и интенсивность физических нагрузок в соревновательном периоде. 

76. Объем и интенсивность физических нагрузок в переходном периоде. 

77. Методика обучения технике волейбола (программированное обучение). 

78. Совершенствование технического мастерства. 

79. Методика обучения тактике волейбола. 

80. Совершенствование тактического мастерства. 

 

Тесты 

1. Кто такой либеро? 

а) свободный нападающий 

б) свободный защитник 

в) свободный страхующий 

г) свободный связующий. 

2. Разрешено ли касание сетки мячом при подаче?  

а) разрешено, при условии, если мяч упадет на сторону соперника; 

б) не разрешено;   

в) разрешено;  
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г) разрешено, если подача подкрученная. 

3. На каком расстоянии от площадки должны находиться посторонние предметы в 

классическом волейболе?  

а) 1-2 м;  

б) 2-3 м;  

в) 9-10 м;  

г) 3-5 м.  

4. Заступ средней линии засчитывается, если:  

а) стопа или кисть полностью пересекли среднюю линию; 

б) часть стопы или кисти находится на средней линии или   над ней;  

в) большая часть стопы находится на стороне соперника.  

5. Продолжительность перерывов в волейболе?  

а) 1 мин; 

б) 15 с; 

в) 25 с; 

г) 30 с.  

6. Сколько замен может произвести команда в течение каждой партии?  

а) 6;  

б) 5;  

в) 2;  

г) 1.  

7. Если мяч попал в потолок, судья показывает жест:  

а) «спорный мяч»;  

б) «замечание»;  

в) «аут»;  

г) «предупреждение».  

8. С какой точки задней линии разрешено подавать подачу?  

а) с 1 зоны;  

б) с любой точки;  

в) с 6 зоны;  

г) с 5 зоны.  

9. Заступ средней линии засчитывается, если:  

а) стопа или кисть полностью пересекли среднюю линию; 

б) часть стопы или кисти находится на средней линии или   над ней;  

в) большая часть стопы находится на стороне соперника.  

10.  При передаче снизу двумя руками мяч «принимается» на: 

а) кулаки 

б) «манжеты» 

в) пальцы 

г) предплечье 

11. Игрок «либеро» выходит на замену в одной партии:  

а) 3 раза;  

б) 6 раз;  

в) неограниченное кол-во раз;  

г) 1 раз. 

12. Где происходит встреча рук с мячом при передаче сверху двумя руками? 

а) на уровне подбородка 

б) не имеет значение 

в) вверху над лицом 

г) на уровне груди 

41. К технике защиты относится: 

а) нападающий удар;  
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б) передача сверху двумя руками;  

в) блок;  

г) подача.  

13. Сколько замен может произвести команда в течение каждой партии?  

а) 6;  

б) 5;  

в) 2;  

г) 1.  

14. Что такое техника игры? 

а) техника игры – это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту для 

успешного участия в игре. 

б) техника игры – это метод ведения игрового процесса. 

в) техника игры – это совокупность тактических действий, направленных на достижение 

победы над соперником 

г) способ выполнения сложного действия, заключающегося в подборе и расстановке его 

частей, пригодной для многократного построения. 

15. К технике защиты относится: 

а) нападающий удар 

б) передача сверху двумя руками  

в) блок 

г) подача 

16. К технике нападения относится: 

а) прием мяча снизу двумя руками 

б) передача мяча сверху двумя руками 

в) блок 

г) прием мяча снизу одной рукой с падением на грудь 

17. Что такое тактика игры? 

а) тактика – это совокупность тактических действий (индивидуальных и коллективных), 

направленных на достижение победы над соперником 

б) тактика – это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту для 

успешного участия в игре. 

в) тактика – это рациональное использование приемов игры, направленных на достижение 

победы над соперником. 

18. Индивидуальные тактические действия это 

а) это действия игрока, направленные на решение определенной тактической задачи в 

данный момент игры 

б) это взаимодействие 2-х или нескольких игроков, выполняющих конкретную задачу в 

данный момент игры 

в) это взаимодействие всех игроков команды, направленные на решение определенной 

задачи в нападении и защите 

г) это взаимодействия тренера и игрока, направленное на решение определенной задачи. 

19. Групповые тактические действия это 

а) это действия игрока, направленные на решение определенной тактической задачи в 

данный момент игры 

б) это взаимодействие 2-х или нескольких игроков, выполняющих конкретную задачу в 

данный момент игры 

в) это взаимодействие всех игроков команды, направленные на решение определенной 

задачи в нападении и защите 

г) это взаимодействия тренера и игрока, направленное на решение определенной задачи. 

20. Командные тактические действия это 

а) это действия игрока, направленные на решение определенной тактической задачи в 

данный момент игры 
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б) это взаимодействие 2-х или нескольких игроков, выполняющих конкретную задачу в 

данный момент игры 

в) это взаимодействие всех игроков команды, направленные на решение определенной 

задачи в нападении и защите 

г) это взаимодействия тренера и игрока, направленное на  решение определенной задачи. 

21. Система игры в нападении это 

а) выходящего с задней линии; страховка блокирующих игроком задней линии  

б) через связующего игрока передней линии; выходящего с задней линии; с первых передач 

и откидок 

в) через связующего игрока передней линии; страховка блокирующих игроком задней 

линии 

г) с первых передач и откидок; страховка игроками передней и задней линии 

22. Система игры в защите это 

а) через связующего игрока передней линии; выходящего с задней линии; с первых передач 

и откидок 

б) страховка блокирующих игроком передней линии; через связующего игрока передней 

линии 

в) страховка блокирующих игроком задней линии; комбинированная страховка игроками 

передней и задней линии 

г) страховка игроками передней и задней линий; с первых передач и откидок 

23. Функция игроков - 

а) нападающие, защитники 

б) нападающие, защитники, связующие 

в) нападающие (1 и 2 темпа), диагональный игрок, связующий, либеро, защитники (блок, 

страховка) 

24. Тактическая подготовка - 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладении техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и тактикой 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в игровой и соревновательной 

деятельности 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над соперником 

25. Общая тактическая задача при выполнении подачи 

а) переход от действий обороны к действиям нападения и организация начала атаки 

б) выиграть очко или затруднить действия соперника при переходе от обороны к 

нападению 

в) выиграть очко и право на подачу 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего удара 

26. Общая тактическая задача при выполнении первой передачи 

а) переход от действий обороны к действиям нападения и организация начала атаки 

б) выиграть очко или затруднить действия соперника при переходе от обороны к 

нападению 

в) выиграть очко и право на подачу 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего удара 

27. Общая тактическая задача при выполнении второй передачи 

а) переход от действий обороны к действиям нападения и организация начала атаки 

б) выиграть очко или затруднить действия соперника при переходе от обороны к 

нападению 

в) выиграть очко и право на подачу 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего удара 

28. Общая тактическая задача при выполнении нападающего удара 
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а) переход от действий обороны к действиям нападения и организация начала атаки 

б) выиграть очко или затруднить действия соперника при переходе от обороны к 

нападению 

в) выиграть очко и право на подачу 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего удара 

29. Общая тактическая задача при приеме мяча 

а) оставление мяча в игре после нападающих действий соперника 

б) нейтрализовать или снизить эффект атакующих действий команды соперника в первом 

эшелоне обороны 

в) обеспечение возможности становления мяча в игре при собственном несостоявшемся 

блоке 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего удара 

30. Общая тактическая задача при блокировании 

а) оставление мяча в игре после нападающих действий соперника 

б) нейтрализовать или снизить эффект атакующих действий команды соперника в первом 

эшелоне обороны 

в) обеспечение возможности становления мяча в игре при собственном несостоявшемся 

блоке 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего удара 

31. Общая тактическая задача при самостраховки 

а) оставление мяча в игре после нападающих действий соперника 

б) нейтрализовать или снизить эффект атакующих действий команды соперника в первом 

эшелоне обороны 

в) обеспечение возможности становления мяча в игре при собственном несостоявшемся 

блоке 

г) обеспечение оптимальных условий для эффективного выполнения нападающего удара 

32. Основными средствами СФП являются: 

а) широкий круг общеразвивающих упражнений из других видов спорта; кроссовый бег и 

других разновидности бега, упражнения с отягощениями, гимнастические упражнения и 

акробатика, спортивные и подвижные игры, плавание, лыжный бег и др.; 

б) соревновательное упражнение «своего» вида спорта, а также подготовительные 

упражнения, сходные по своей двигательной структуре и характеру нервно-мышечных 

усилий с движениями специализированного упражнения; 

в) общеразвивающие упражнения из других видов спорта и специальные упражнения – 

подводящие и подготовительные; 

г) упражнение преимущественно аэробного воздействия. 

33.  Основными средствами ОФП являются: 

а) широкий круг общеразвивающих упражнений из других видов спорта; кроссовый бег и 

других разновидности бега, упражнения с отягощениями, гимнастические упражнения и 

акробатика, спортивные и подвижные игры, плавание, лыжный бег и др.; 

б) соревновательное упражнение «своего» вида спорта, а также подготовительные 

упражнения, сходные по своей двигательной структуре и характеру нервно-мышечных 

усилий с движениями специализированного упражнения; 

в) общеразвивающие упражнения из других видов спорта и специальные упражнения – 

подводящие и подготовительные; 

г) упражнение преимущественно аэробного воздействия. 

34. Методы для развития физических качеств и функциональных возможностей: 

а) игровой, соревновательный, наглядный, методы сопряженных воздействий; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , круговой, 

сопряженный, игровой, соревновательный; 
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г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение заданий, 

усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку «сбивающих» 

факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

35. Методы для обучения и совершенствования тактики игры: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , круговой, 

сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение заданий, 

усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку «сбивающих» 

факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

36. Методы для обучения и совершенствования технических приемов в волейболе: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , круговой, 

сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение заданий, 

усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку «сбивающих» 

факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

37. Методы психологической подготовки: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

 б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , круговой, 

сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение заданий, 

усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку «сбивающих» 

факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

38. Методы интегральной подготовки: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, больших усилий , круговой, 

сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение заданий, 

усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку «сбивающих» 

факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

39. Текущее планирование 

а) многолетнее планирование (обычно на четырехлетний цикл); 

б) составная часть перспективного планирования, в котором детализируются задачи, 

средства, содержание, контрольные задания каждого этапа и периодов подготовки; 

в) месячные и недельные циклы, которые называют мезоциклами и микроциклами; 
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г) месячное или большой продолжительности планирование тренировок. 

40. В спортивной практике принято годовой цикл (макроцикл) делить на периоды: 

а) подготовительный, соревновательный и переходный; 

б) соревновательный, тренировочный и предсоревновательный; 

в) тренировочный, переходный и предсоревновательный; 

г) подготовительный и основной. 

41. Подготовительный период делится на: 

а) переходный этап, соревновательный и предсоревновательный этапы; 

б) этап общей подготовки, специально подготовительный и предсоревновательный этапы; 

в) соревновательный и предсоревновательный этапы; 

г) переходный этап и этап общей подготовки. 

42. Основные задачи переходного периода это 

а) снятие мышечной усталости и утомления центральной нервной системы; 

б) подготовка к ответственным соревнованиям; 

в) подготовка к сборам; 

г) повышение тренировочной нагрузки. 

43. Планировать – значит 

а) совершенствовать и развивать физические качества; 

б) уметь видеть настоящее и прогнозировать будущее; 

в) уметь видеть будущее и прогнозировать его; 

г) моделировать и корректировать. 

44. Годовое планирование это 

а) многолетнее планирование (обычно на четырехлетний цикл); 

б) составная часть перспективного планирования, в котором детализируются задачи, 

средства, содержание, контрольные задания каждого этапа и периодов подготовки; 

в) месячные и недельные планы; 

г) месячное или большой продолжительности планирование тренировок. 

45. Перспективное планирование это 

а) многолетнее планирование (обычно на четырехлетний цикл); 

б) составная часть перспективного планирования, в котором детализируются задачи, 

средства, содержание, контрольные задания каждого этапа и периодов подготовки; 

в) месячные и недельные планы; 

г) месячное или большой продолжительности планирование тренировок. 

 

Баскетбол 

Примерная тематика рефератов 

1. Амплуа в баскетболе и их функции. 

2. Анализ техники нападения в баскетболе. 

3. Анализ техники нападения в баскетболе. 

4. Анализ тактики игры в защите. 

5. Анализ тактики игры в нападении. 

6. Игровой и соревновательный метод в подготовке баскетболистов. 

7. История развития баскетбола в СССР и России. 

8. Методика обучения техническим приемам баскетбола. 

9. Психологическая подготовка баскетболистов. 

10. Система спортивных соревнований. 

11. Средства и методы развития специальных физических качеств баскетболистов. 

12. Средства и методы развития быстроты в баскетболе. 

13. Средства и методы развития ловкости в баскетболе. 

14. Средства и методы развития гибкости в баскетболе. 

15. Средства и методы развития скоростно-силовых качеств в баскетболе. 

16. Средства и методы развития специальной (игровой) выносливости баскетболиста. 
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17. Структура годичной подготовки в баскетболе 

18. Структура соревновательной подготовки в баскетболе. 

19. Тактическое мышление в баскетболе. 

20. Предстартовые состояния в баскетболе. 

21. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по баскетболу. 

22. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в баскетболе. 

23. Травматизм в баскетболе. 

24. Средства и методы восстановления баскетболистов. 

25. Тенденции развития баскетбола в России и за рубежом (сравнительный анализ). 

26. Средства, формы и методы теоретической и интеллектуальной подготовки в 

баскетболе. 

27. Анализ и характеристика профессиональной деятельности тренера по баскетболу. 

28. Психологические качества и личность тренера. 

 

Вопросы к зачетам 

41. Основы спортивной тренировки. 

42. Задачи, средства и методы физической подготовки баскетболистов. 

43. Задачи, средства и методы технической подготовки баскетболистов. 

44. Задачи, средства и методы тактической подготовки баскетболистов. 

45. Задачи, средства и методы интегральной подготовки баскетболистов. 

46. Задачи, средства и методы теоретической подготовки баскетболистов. 

47. Задачи, средства и методы психологической подготовки баскетболистов. 

48. Критерии оценки технико-тактического мастерства баскетболистов. 

49. Принципы спортивной тренировки. 

50. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного возраста. 

51. Психологические особенности детей различного возраста. 

52. Двигательные особенности детей различного возраста. 

53. Этапы многолетней подготовки резервов. 

54. Характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок. 

55. Организация отбора в ДЮСШ. 

56. Прогнозирование спортивной пригодности. 

57. Критерии отбора. 

58. Средства и методы отбора. 

59. Особенности методики подготовки юных баскетболистов. 

60. Общие основы теории управления. 

61. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

62. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

63. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

64. Структура мезоциклов. 

65. Методика построения микроциклов. 

66. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах. 

67. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

68. Функции тренера. 

69. Педагогические способности тренера. 

70. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

71. Виды занятий по направленности. 

72. Моделирование спортивной деятельности баскетболиста. 

73. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам подготовки. 

74. Баскетбол в школе. Характеристика программы по баскетболу в школе. 

75. Правила соревнований по мини-баскетболу. 

76. Общие требования к методике проведения тренировочного занятия. 

77. Утомление. 
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78. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за истекший год. 

79. Структура и нормирование нагрузок в микроциклах. 

80. Цель, задачи и методы научных исследований в баскетболе. 

 

Вопросы к экзамену  

61. Баскетбол. История развития. Правила. Особенности подготовки. 

62. Стритбол. История развития. Правила. Особенности подготовки. 

63. Мини-баскетбол. История развития. Правила. Особенности подготовки. 

64. Задачи, средства и методы физической подготовки баскетболистов. 

65. Задачи, средства и методы технической подготовки баскетболистов. 

66. Задачи, средства и методы тактической подготовки баскетболистов. 

67. Задачи, средства и методы интегральной подготовки баскетболистов. 

68. Задачи, средства и методы теоретической подготовки баскетболистов. 

69. Задачи, средства и методы психологической подготовки баскетболистов. 

70. Основы спортивной тренировки. 

71. Критерии оценки технико-тактического мастерства баскетболистов. 

72. Принципы спортивной тренировки. 

73. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного возраста. 

74. Психологические особенности детей различного возраста. 

75. Двигательные особенности детей различного возраста. 

76. Этапы многолетней подготовки резервов. 

77. Характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок. 

78. Организация отбора в ДЮСШ. 

79. Прогнозирование спортивной пригодности. 

80. Критерии отбора. 

81. Средства и методы отбора. 

82. Особенности методики подготовки юных баскетболистов. 

83. Общие основы теории управления. 

84. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

85. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

86. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

87. Структура мезоциклов. 

88. Методика построения микроциклов. 

89. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах. 

90. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

91. Функции тренера. 

92. Педагогические способности тренера. 

93. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

94. Виды занятий по направленности. 

95. Моделирование спортивной деятельности баскетболиста. 

96. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам подготовки. 

97. Правила соревнований по мини-баскетболу. 

98. Общие требования к методике проведения тренировочного занятия. 

99. Утомление. 

100. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за истекший год. 

101. Структура и нормирование нагрузок в микроциклах. 

102. Цель, задачи и методы научных исследований в баскетболе. 

103. Игровой и соревновательный методы в подготовке баскетболистов. 

104. Методика обучения техническим приемам баскетбола. 

105. Методы оценки тактической подготовки в баскетболе.  

 

Тесты 
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1. Тактическая подготовка это 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и тактикой 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в игровой и соревновательной 

деятельности 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над соперником 

2. Техническая подготовка это 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности  

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и тактикой 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в игровой и соревновательной 

деятельности 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над соперником 

3. Интегральная подготовка это 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и тактикой 

в) представляет собой систему тренировочных воздействий, призванную максимально 

реализовать тренировочные эффекты отдельных сторон подготовки (технической, 

тактической и других) в целостной игровой соревновательной деятельности баскетболистов 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над соперником. 

4. Что такое техника игры? 

а) техника игры – это комплекс специальных приемов, необходимых баскетболисту для 

успешного участия в игре. 

б) техника игры – это метод ведения игрового процесса. 

в) техника игры – это совокупность тактических действий, направленных на достижение 

победы над соперником. 

г) техника игры - это наука о технических приемах. 

5. К технике нападения в баскетболе относят:  

а) перехват;  

б) ведение мяча;  

в) накрывание мяча;  

г) вырывание мяча.  

6. К технике защиты в баскетболе не относят:  

а) вырывание мяча; 

б) ведение мяча;  

в) накрывание мяча;  

г) перехват. 

7. Назовите способы выбивания мяча? 

а) кулаком сверху;  

б) кистью сверху и снизу;  

в) сзади через плечо  

г) как получится. 

8. Для чего выполняется остановка двумя шагами? 

а) Так предусмотрено правилами игры; 

б) для своевременного и внезапного прекращения движения и освобождения от опеки 

соперника; 

в) для точного попадания мяча в корзину; 

г) чтобы убежать от соперника. 
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9. К групповым взаимодействиям в парах в защите не относится: 

а) наведение. 

б) пересечение. 

в) подстраховка. 

г) проскальзывание. 

10. К групповым взаимодействиям в парах в нападении не относится: 

а) отдал мяч и выйди 

б) взаимодействие «двойка» 

в) накрывание 

г) наведение 

11. К групповым взаимодействиям в тройках в защите не относится: 

а) треугольник отскока. 

б) групповой отбор. 

в) малая восьмерка. 

г) «Плоский треугольник». 

12. К групповым взаимодействиям в тройках в нападении не относится: 

а) треугольник отскока. 

б) скрестный выход. 

в) малая восьмерка. 

г) тройка. 

13. Назовите способы ведения мяча: 

а) с изменением скорости и высоты подскока (низкое, среднее, высокое); 

б) правой и левой рукой; 

в) без зрительного контроля; 

г) все вышеперечисленное. 

14. Что означает слово «финт»? 

а) обманное движение; 

б) необычная передача мяча; 

в) пробежка; 

г) помеха на пути движения нападающего. 

15. Что такое тактика игры? 

а) тактика – совокупность тактических действий (индивидуальных и коллективных), 

направленных на достижение победы над соперником 

б) тактика – комплекс специальных приемов, необходимых баскетболисту для успешного 

участия в игре. 

в) тактика – это рациональное использование приемов игры, направленных на достижение 

победы над соперником. 

г) тактика – это наука о тактических и командных действиях. 

16. К индивидуальным тактическим действиям в нападении относят: 

а) получение мяча; 

б) освобождение от защитника; 

в) выполнение прохода; 

г) блок-шот. 

17. К индивидуальным тактическим действиям в защите относят: 

а) борьба за отскок мяча; 

б) опека игрока с мячом. 

в) опека игрока без мяча. 

г) выход игрока на мяч. 

18. К командным тактическим действиям в нападении относят: 

а) групповой отбор мяча; 

б) быстрый прорыв; 

в) позиционное нападение; 
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г) раннее позиционное нападение. 

19. К командным тактическим действиям в защите относят: 

а) групповой отбор мяча; 

б) личная защита; 

в) быстрый прорыв; 

г) зонный прессинг. 

20. К индивидуальным тактическим действиям в нападении относят: 

а) проход с мячом; 

б) накрывание; 

в) передача мяча; 

г) бросок мяча. 

21. К индивидуальным тактическим действиям в защите относят: 

а) накрывание; 

б) розыгрыш мяча; 

в) опека игрока без мяча; 

г) опека игрока с мячом. 

22. К какой категории классификации игры в баскетбол относятся стойка баскетболиста? 

a) техника передвижений  

б) техника владения мячом.  

в) индивидуальные тактические действия  

г) техника овладения мячом 

23. К какой категории классификации игры в баскетбол относятся передачи? 

a) техника передвижений  

б) техника овладения мячом  

в) индивидуальные тактические действия  

г) техника владения мячом. 

24. К какой категории классификации игры в баскетбол относятся повороты? 

a) техника передвижений  

б) техника овладения мячом  

в) индивидуальные тактические действия  

г) техника владения мячом. 

25. Какова продолжительность мезоциклов? 

a) один день 

б) один год 

в) одна неделя 

г) один месяц. 

26. Какова продолжительность макроциклов? 

a) одна неделя  

б) один год  

в) один месяц  

г) три недели. 

27. Ширина стандартной баскетбольной площадки?  

а) 26 м;  

б) 16 м;  

в) 15 м;  

г)  28 м. 

28. Высота кольца?  

а) 295 см;  

б) 315 см;  

в) 300 см;  

г) 305 см. 

29. Вес мяча для мужского баскетбола?  
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а) 567 гр. - 650 гр.;  

б) 480 гр. - 490 гр.;  

в) 490 гр.- 530 гр.;  

г) 720 гр. - 700 гр. 

30. Вес мяча для женского баскетбола? 

а) 650 гр. - 670 гр.;  

б) 590 гр. - 600 гр.;  

в) 510 гр. - 570 гр.;  

г) 600 гр.  - 650 гр. 

31. Диаметр кольца?  

а) 50 см;  

б) 60 см;  

в) 45 см;  

г) 35 см. 

32. Общая продолжительность основного времени игры?  

а) 30 мин; 

б) 10 мин;  

в) 40 мин;  

г) 20 мин.  

33. Каково расстояние от кольца до линии штрафного броска: 

а) 3,6 м 

б) 5,8 м 

в) 4,6 м 

г) 5,5 м 

34. После какого персонального замечания игрок удаляется с площадки?  

а) 7;  

б) 5;  

в) 4;  

г) неограниченное кол-во. 

35. Сколько замен может произвести команда в течение 1 периода?  

а) 5 замен;  

б) 2 замены;  

в) 4 замены;  

г) неограниченное кол-во.  

36. Количество тайм - аутов в основное время игры?  

а) 4;  

б) 6;  

в) 5;  

г) 7.   

37.  Сколько длится один тайм-аут? 

а) 5 мин; 

б) 2 мин; 

в) 1 мин; 

г) 30 сек. 

38. За умышленную грубость игрок получает:  

а) физический фол;  

б) неспортивный фол;  

в) материальный фол;  

г) желтая карточка.   

39. Сколько времени дается команде для атаки кольца соперника: 

а) 18 сек. 

б) 24 сек. 
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в) 30 сек. 

г) 28 сек. 

40. На каком расстоянии от кольца находится 3-х очковая линия? 

а) 5,95 м. 

б) 6,25 м. 

в) 6,75 м. 

г) 7,05 м. 

41. Сколько времени дается на вывод мяча из своей зоны в зону нападения: 

а) 6 сек. 

б) 10 сек. 

в) 8 сек. 

г) 12 сек. 

42. Ширина (высота) щита: 

а) 2,2 м. 

б) 1,5 м. 

в) 1,8 м. 

г) 1,05 м. 

43. Длина щита: 

а) 1,2 м. 

б) 1,5 м. 

в) 1,8 м. 

г) 1,05 м. 

44. Ширина линии баскетбольной площадки?  

а) 5 см;  

б) 3 см;  

в) 10 см;   

г) 7,5 см.  

45. В обязанности секретаря входит:  

а) вести протокол; 

б) решать спорные вопросы во время игры;  

в) судить в поле;  

г) производить замену. 

 

Хоккей 

Примерная тематика рефератов 

1. Особенности методики обучения удару по шайбе с места и в движении. 

2. Особенности методики обучения броску шайбы в усложненных условиях. 

3. Особенности методики обучения силовым единоборствам. 

4. Особенности методики обучения игры в численном большинстве и меньшинстве. 

5. Возрастные особенности развития физических качеств: быстроты, выносливости, силы, 

координации и гибкости. 

6. Сравнительный анализ функциональных обязанностей игроков при различных 

тактических схемах расположения на хоккейной площадке. 

7. Значение теоретической подготовки. 

8. Задачи, формы и содержание теоретической подготовки. 

9. Общая и специальная теоретическая подготовка хоккеистов. 

10. Особенности теоретической подготовки игроков различных линий: вратарей, 

защитников, нападающих. 

11. Принципы управления процессом совершенствования технического мастерства 

хоккеистов. 

12. Ошибки в технике, причины их возникновения, основные пути предупреждения и 

исправления. 
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13. Средства и методы контроля за уровнем владения техникой. 

14. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям. 

15. Задачи, средства и методы тактической подготовки. 

16. Методика совершенствования индивидуальных тактических действий в обороне и атаке. 

17. Методика обучения групповым тактическим действиям в линиях. 

18. Методика обучения командной тактике игры. 

19. Методика развития физических качеств на этапах обучения. 

20. Цели и задачи обучения. Общая направленность. Состав и особенности использования 

методов обучения. 

21. Контроль и оценка эффективности обучения (устойчивость навыков, вариативность и 

т.д.). 

22. Основные задачи и пути дальнейшего совершенствования техники хоккея. 

23. Средства и методы, применяемые на занятиях по совершенствованию в технике. 

24. Основные методы, используемые для совершенствования техники игры. 

25. Характеристика групповых тактических действий в атаке. 

26. Характеристика групповых тактических действий в обороне. 

27. Командная тактика нападения и защиты: быстрая контратака и позиционная атака.  

Вопросы к зачетам 

21. Факторы, определяющие результативность соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта, методы и способы регистрации показателей. 

22. Общие основы техники двигательных действий в избранном виде спорта: элементы, 

фазы, периоды. Современные технологии, используемые для контроля и 

совершенствования техники двигательных действий. 

23. Методика обучения технике в избранном виде спорта с учетом особенностей 

формирования двигательного навыка. Физиологические и биомеханические механизмы 

формирования двигательного навыка. Двигательный динамический стереотип.  

24.  Общие и специальные упражнения, обоснование подбора специальных упражнений в 

избранном виде спорта.  

25. Причины (биомеханического, психолого-педагогического, материально-технического 

характера и др.) возникновения ошибок при освоении двигательных действий в избранном 

виде спорта, пути их предупреждения и исправления. Современные технологии, 

используемые для выявления и устранения двигательных ошибок. 

26. Развитие силовых способностей в избранном виде спорта. Виды силовых 

способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления (анатомо-физиологические, 

биомеханические, психологические и др.), оценка уровня развития, методика развития. 

27. Развитие скоростно-силовых способностей в избранном виде спорта. Виды скоростно-

силовых способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления (анатомо-

физиологические, биомеханические, психологические и др.), оценка уровня развития, 

методика развития. 

28. Развитие скоростных способностей в избранном виде спорта. Формы проявления 

скоростных способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления (анатомо-

физиологические, биомеханические, психологические и др.), оценка уровня развития, 

методика развития. 

29.  Общая выносливость человека: определение, физиологические и биохимические 

механизмы. Функциональные резервы выносливости. Методы развития выносливости на 

примере адаптационных изменений в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, 

опорно-двигательном аппарате и ЦНС. Оценка уровня развития у спортсменов. 

30.  Специальная выносливость в избранном виде спорта: формы проявления и 

характеристика, факторы, обуславливающие уровень проявления (физиологические, 

биомеханические, психологические и др.), оценка уровня развития, методика развития.  

31. Развитие гибкости в избранном виде спорта: виды гибкости, морфо-функциональная 

характеристика, факторы, определяющие уровень проявления (анатомо-физиологические, 



 302 

биомеханические, психологические и др.), анатомические резервы и физиологические 

механизмы развития гибкости. Оценка уровня развития, методика развития. 

32. Развитие координационных способностей в избранном виде спорта: виды 

координационных способностей, факторы, обуславливающие уровень проявления 

(анатомо-физиологические, биомеханические, психологические и др.), морфо-

функциональная характеристика ловкости. Оценка уровня развития, методика развития. 

33. Восстановление вовремя и после работы в избранном виде спорта. Физиологические 

основы восстановления, основные закономерности восстановления, фазы восстановления. 

Средства повышения эффективности восстановления. 

34. Средства и методы восстановления работоспособности и ее повышения в системе 

подготовки в избранном виде спорта. Характеристика, значение, виды, направленность, 

технологии планирования. 

35. Спортивный отбор и спортивная ориентация в избранном виде спорта: критерии 

(педагогические, анатомо-физиологические, психологические и др.), этапы, организация, 

прогнозирование спортивных результатов. Учет генетических факторов при проведении 

отбора. 

36. Понятие спортивной формы, закономерности еѐ развития, педагогические, 

физиологические, биомеханические, психологические критерии измерения и оценки в 

избранном виде спорта.  

37. Аэробное и анаэробно-аэробное энергообеспечение мышечной деятельности, средства 

и методы повышения их емкости и мощности в избранном виде спорта. 

38. Особенности проведения занятий по физической культуре с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с учетом анатомо-морфологических, физиологических и 

психологических особенностей организма детей. 

39. Особенности проведения занятий в избранном виде спорта с детьми среднего 

школьного возраста с учетом анатомо-морфологических, физиологических и 

психологических особенностей занимающихся. 

40. Особенности проведения занятий в избранном виде спорта с детьми старшего 

школьного возраста с учетом анатомо-морфологических, физиологических и 

психологических особенностей занимающихся. 

21. Особенности проведения занятий оздоровительной физкультурой с людьми пожилого 

возраста. Анатомические, биохимические и физиологические особенности лиц пожилого 

возраста: снижение интенсивности метаболизма, уменьшение возможностей 

энергетического обеспечения и восстановительных процессов.  

22. Особенности питания занимающихся в избранном виде спорта. Биологическое значение 

питания. Калорийность пищевого рациона и ее соответствие энерготратам организма. 

Сбалансированность пищевого рациона по белкам, жирам и углеводам.  

23. Профилактика травматизма и острых патологических состояний при занятиях избранным 

видом спорта. Оказание первой помощи. 

24. Место и значение избранного вида спорта в системе физической культуры.  

25. Возникновение и развитие избранного вида спорта. Характеристика исторических 

этапов развития. Выдающиеся личности. Основные соревнования, знаменитые спортсмены. 

26. Понятия «подготовка спортсмена» и «спортивная тренировка». Цель, задачи подготовки 

спортсмена в избранном виде спорта. 

27. Соревнования в системе подготовки в избранном виде спорта (значение, планирование, 

организация и проведение, основные документы: положение о соревнованиях, заявка). 

Современные информационные технологии, используемые для контроля соревновательной 

деятельности 

28. Перенос двигательных навыков и способностей, его виды и значение в учебно-

тренировочном процессе в избранном виде спорта. 

29. Понятия «метод», «методический прием», «методика».  

30. Структура процесса обучения двигательным действиям, характеристика его этапов. 
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40. Значение, отличительные особенности, применение в физической культуре игрового и 

соревновательного методов и метода строго регламентированного упражнения. 

41. Применение в тренировочном процессе по избранному виду спорта повторного, 

равномерного, переменного и интервального методов тренировки. Физиолого-

биохимическое обоснование выбора методов. 

42. Классификация упражнений и терминология в избранном виде спорта. Их роль в 

учебно-тренировочной работе. 

43.  Физическая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

44.  Техническая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

45.  Тактическая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

46.  Психологическая подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

47. Интеллектуальная подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

48. Интегральная подготовка в избранном виде спорта: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. 

 

Экзаменационные вопросы  

1. Показатели тренированности в хоккее, их использование в системе подготовки, 

состояния тренированности и перетренированности.  

2. Построение спортивной тренировки женщин в хоккее с учетом физиологических, 

анатомо-морфологических, психологических особенностей женского организма. 

3. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, физиологические 

механизмы и разновидности хоккеистов. Неблагоприятные предстартовые состояния и 

способы их предотвращения и коррекции в избранном виде спорта. Значение разминки 

перед соревнованиями. 

4. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности в хоккее. Изменения в организме при выполнении работы постоянной и 

переменной мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 

системы крови, опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат энергии. 

5. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки в хоккее. 

Характеристика функциональных состояний: предстартовое, врабатывание, истинное и 

ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика утомления. 

Особенности развития утомления при работе в хоккее. 

6. Общие физиологические закономерности роста и развития организма при занятиях 

хоккее. Периодизация и гетерохромность развития организма. Сенситивные периоды 

развития различных двигательных качеств, их учет при построении тренировочного 

процесса в избранном виде спорта. Гигиенические требования к правильному росту и 

развитию организма. 

7. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. Физиологические 

механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к мышечной работе. 

Физиолого-биохимические особенности срочной и долговременной адаптации к 

физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере хоккея). 

8. Планирование в системе подготовки в хоккее. Структура, содержание, формы 

перспективного, текущего и оперативного планирования. 

9. Контроль и учѐт в системе подготовки в хоккее. Назначение, виды, содержание и 

технология проведения. 

10. Реализация в процессе подготовки в хоккее принципов спортивной тренировки: 

единство углубленной специализации и направленности к высшим достижениям, единство 
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общей и специальной подготовки спортсмена. 

11. Реализация в процессе подготовки в хоккее принципов спортивной тренировки: 

непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность динамики 

нагрузок. 

12. Реализация в процессе подготовки в хоккее принципов спортивной тренировки: 

цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и 

тенденции к максимальным нагрузкам. 

13. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и способы 

регулирования на тренировочном занятии в хоккее. 

14. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки в 

хоккее: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы микроциклов. 

15. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки в 

хоккее: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы мезоциклов. 

16. Структура годичного цикла тренировки в хоккее для квалифицированных спортсменов: 

периоды, этапы, условия, определяющие их продолжительность. 

17. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в хоккее: направленность, 

варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, особенности 

динамики нагрузок. 

18. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в хоккее: направленность, 

варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, особенности 

динамики нагрузок. 

19. Переходный период годичного тренировочного цикла в хоккее: направленность, 

типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики нагрузок. 

20. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в хоккее. 

21. Структура и содержание отдельного занятия в хоккее. Типы занятий. Варианты 

сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Многолетняя подготовка спортсменов в хоккее: этапы, типичные задачи, основные 

средства и методы. 

23. Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов в 

хоккее. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового детского 

спорта. 

24. Управление системой подготовки в хоккее: сбор информации, анализ полученных 

данных, коррекция тренировочного процесса. 

25. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов спортсменов 

высокой квалификации в хоккее. 

26. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при обучении 

технике спортивных упражнений в хоккее («отключение» зрения при запоминании 

амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная тренировка и др.).  

27. Стратегии поведения при конфликте в спортивной группе: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, избегание. 

28. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному виду 

физкультурно-спортивной деятельности (на примере хоккея).  

29. Реализация принципа воспитывающего обучения в целостном педагогическом процессе 

в хоккее. 

30. Сущность и особенности воспитательного процесса в системе подготовки в хоккее 

31. Особенности постановки и решения воспитательных задач в процессе занятий (на 

примере хоккея). 

32. Самовоспитание как составная часть воспитания в системе подготовки в хоккее. 

Методы самовоспитания. 

33. Воспитание сознательной дисциплины в спортивной деятельности в хоккее. 

34. Сущность и содержание спортивной этики в хоккее, еѐ особенности и связь с 

общечеловеческими нормами нравственности. 
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35. Понятие спортивного коллектива, пути сплочения коллектива в процессе подготовки в 

хоккее. 

36. Структурные компоненты педагогической деятельности тренера в хоккее 

(организаторский, гностический, конструктивный, проектировочный, коммуникативный). 

37. Актуальные проблемы спорта высших достижений в хоккее (гуманитарные, 

биологические, психологические, педагогические, экономические, организационные и др.). 

38. Обоснование инноваций в хоккее.  

39.Развитие профессионального хоккея в России: экономические и организационные 

основы, современное состояние, перспективы, проблемы. 

31. Технические средства и инвентарь, используемые в избранном виде спорта для 

повышения эффективности учебно-тренировочного процесса. Применение тренажерных 

устройств в технической и тактической подготовке, требования к их построению и 

использованию для развития двигательных качеств в избранном виде спорта. 

32. Современные тенденции изменения правил соревнований в избранном виде спорта и 

их влияние на развитие вида спорта. 

33. Роль общественных организаций (Федерации по виду спорта, коллегии судей, 

тренерских советов) в развитии избранного вида спорта. 

34. Формы организации занятий по физической культуре, их классификация, назначение 

и методические особенности. 

35. Личная педагогическая техника тренера, еѐ компоненты. 

36. Самоконтроль при занятиях физической культурой. Значение, формы, анализ 

наблюдений. 

 

Тесты 

1. Каковы размеры хоккейной площадки? 

f) длина 62 м, ширина 31 м 

g) длина (56-61)м, ширина (26-30)м 

h) длина (60-61)м, ширина(29-30)м 

i) длина (60-65)м, ширина (30-32)м 

j) длина 59,5 м., ширина 30,5 м 

2. Поясните термин – «двигательное умение»? 

e) умение двигаться на коньках по прямой 

f) умение двигаться на коньках спиной вперед 

g) осознанное действие на коньках, обретенное на тренировках 

h) действие доведенное до автоматизма 

3. Дать определение термину – Тактика хоккея? 

e) рациональное построение и организация коллективных и индивидуальных действий 

игроков 

f) умение играть в численном меньшинстве 

g) умение поддерживать высокий ритм игры 

h) умение выполнить установку тренера  

4. Что означает термин – темп игры? 

f) скорость ведения игры 

g) стиль ведения игры 

h) экономия силы 

i) скоростная атака 

j) скорость смены обороны на нападение 

5. Какой возрастной диапазон относится к группе высшего спортивного мастерства? 

f) группе 15-16 лет 

g) группе 16-17 лет 

h) группе 17-18 лет 

i) группе 19-20 лет 
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j) группе 20-25 лет 

6. Чем характеризуется оборонительная система  2-1-2? 

e) остротой атаки 

f) сбалансированностью линий 

g) активным отбором шайбы 

h) малоэффективная оборона 

7. В каком году были изданы официальные правила игры в хоккей с шайбой? 

f) 1800 г. 

g) 1850 г. 

h) 1860 г. 

i) 1880 г. 

j) 1900 г. 

8. Какое количество игроков заносится в протокол на предстоящий матч? 

f)   30 

g)   25 

h)   22 

i)   18 

j)   15 

9. Какой возрастной диапазон относится к начальному этапу обучения?    

e)   3-4 года 

f)   5-6 лет 

g)   7-9 лет 

h)   10-12 года 

10. Каков радиус кругов вбрасывания шайбы? 

f)   6  м 

g)   5  м 

h)   4,5 м 

i)   4  м 

j)   3,5 м 

11. Игровое мышление – что означает данный термин? 

e) умение быстро оценить игровую ситуацию 

f) умение своевременно настроиться на игру 

g) найти ошибку в своих действиях 

h) выйти из трудной ситуации без нарушения правил 

12. Какая команда стала первым чемпионом СССР по хоккею с шайбой? 

f) «Спартак» 

g) «ЦСКА» 

h)  «Локомотив» 

i)  «Крылья Советов» 

j)  «Динамо-Москва» 

13. Поясните термин – морально-волевая подготовка? 

e) процесс волевого воспитания 

f) процесс физического воспитания 

g) процесс нравственного воспитания 

h) процесс товарищеских и учебных игр 

14. Что является основополагающим при выборе вратарской позиции? 

e) положение игроков своей команды 

f) положение игроков соперников 

g) положение всех игроков 

h) положение шайбы относительно ворот 

15. Кто оценивает состояние здоровья хоккеиста? 

d) гл. тренер по ходу тренировки 
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e) массажист 

f) врачи специалисты 

16. Экспертная оценка мастерства хоккеистов оценивается: 

e) с помощью контрольных упражнений 

f) с помощью специальных тестов 

g) визуально экспертами 

h) количеством тактико-технических действий в минуту 

17. Какая наиболее важная деятельность тренера? 

f) патриотическая 

g) хозяйственная 

h) тактическая грамотность 

i) учебно-воспитательная 

j) образцовый показ технических приемов 

18. Какой технический прием способствует взаимодействию игроков в пятерке? 

f) передача шайбы 

g) прием шайбы 

h) бросок 

i) ведение 

j) финт 

19. Кубок НХЛ называют кубком Стенли. В чью честь он так называется? 

f) в честь губернатора Канады 

g) в честь первой леди Канады 

h) в честь национального героя Канады 

i) в честь выдающегося игрока 

j) название хоккейного штата 

20. Назовите год первой встречи сборных НХЛ и СССР? 

f) 1962 г. 

g) 1966 г. 

h) 1970 г.  

i) 1972 г.  

j) 1976 г. 

21. Поясните термин – планирование?            

e) планирование – важная функция управления 

f) план игры 

g) сравнение деятельности по сезонам 

h) материальное снабжение 

22. Прогнозирование спортивных достижений. К какому виду обеспечения относятся? 

e) техническое обеспечение 

f) интеллектуальное обеспечение 

g) тактическое обеспечение 

h) научное обеспечение 

23. Назовите метод развития силы, предполагающий постепенный рост величины 

сопротивления в тренировке? 

b) метод повторных усилий 

d) метод максимальных усилий 

e) метод ударных усилий 

f) метод прогрессирующих отягощений 

24. От чего в большей степени зависит эмоциональное состояние игрока? 

e) от значимости проводимого матча 

f) от хода игры 

g) от постановки задач тренером 

h) от присутствия на трибунах руководителя 
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25. Переутомление – состояние организма, чем оно характеризуется?            

e) обильным употреблением жидкости 

f) сильным потовыделением 

g) неспособностью продолжать поединок 

h) продолжительностью восстановления 

26. Какова длина клюшки профессионального игрока? 

f) 141 см 

g) 145 см 

h) 150 см 

i) 152 см 

j) 161 см 

27. Как называется этап обучения двигательным действиям в работе с детьми (10-14) лет? 

e) этап начального обучения 

f) этап закрепления технического приема 

g) этап ознакомления с техническим приемом 

h) этап углубленного разучивания технического приема 

28. Какова высота борта хоккейной площадки? 

f) 1,5 м  

g) 1,35 м  

h) 1, 25 м  

i) 1,22 м 

j) 1,0 м 

29. Под каким физическим качеством понимается способность игрока противостоять 

утомлению в ходе игры (тренировки)? 

f) сила 

g) скорость 

h) ловкость 

i) выносливость 

j) гибкость 

30. Сколько судей одновременно находятся на поле во время матча? 

f) 5 

g) 4 

h) 3 

i) 2 

j) 1 

31. Гибкость. К какому виду подготовки она относится? 

f) к тактической 

g) к технической 

h) к психологической  

i) к интеллектуальной 

j) к физической 

32. Какой вид физической подготовки является фундаментальным в достижении высоких 

результатов? 

f) соревновательная подготовка 

g) игровая подготовка 

h) общая физическая подготовка 

i) специальная подготовка 

j) специализированная подготовка 

33. Ударный метод – развитию какого качества у хоккеиста способствует? 

f) волевого качества 

g) силового качества 

h) интеллектуального качества 



 309 

i) тактического качества 

j) 34. Поясните термин – относительная сила? 

e) способность проявления длительных усилий 

f) предельные силовые возможности 

g) проявляемая в специфических движениях 

h) показатель преодоления своего веса 

35. Какова максимальная длина клюшки (от пятки до конца палки)? 

f) 153 см 

g) 163 см 

h) 173 см 

i) 178 см 

j) 180 см 

36. Какова продолжительность микроциклов? 

e) одна неделя 

f) один месяц 

g) три недели 

h) один год 

37. Работа, какой зоны мощности характерна для хоккеиста в смене: 

f) большой 

g) умеренной 

h) максимальной мощности 

i) силовой 

j) субмаксимальной 

38. Каковы абсолютные значения МПК у квалифицированных хоккеистов 

e) 1-2 л/мин 

f) 5-6 л/мин 

g) 10-15 л/мин 

h) 20-25 л/мин 

39. Какой возраст считается наиболее благоприятным для развития быстроты 

e) 5-7 лет 

f) 9-13 лет 

g) 14-16 лет 

h) 17-18 лет 

40. Какова максимальная длина крюка (от пятки до конца крюка)? 

f) 32 см 

g) 25 см 

h) 35 см 

i) 38 см 

j) 28 см 

41. Какова продолжительность мезоциклов? 

e) одна неделя 

f) один месяц 

g) три недели 

h) один год 

42. Каковы относительные значения МПК у квалифицированных хоккеистов 

e) 20-25 мл/кг/мин 

f) 25-35 мл/кг/мин 

g) 50-70 мл/кг/мин 

h) 80-100 мл/кг/мин 

43. Какой возраст считается наиболее благоприятным для развития силы? 

e) 5-7 лет 

f) 9-13 лет 
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g) 14-16 лет 

h) 17-18 лет 

44. Какова максимальная ширина крюка? 

f) 10 см 

g) 8,5 см 

h) 7,5 см 

i) 6,5 см 

j) 8 см 

 

Бадминтон 

 

Примерная тематика рефератов  

1. Особенности методики обучения высоко-далекому удару. 

2. Особенности методики обучения коротко-близкому удару  

3. Особенности методики обучения обманным движениям. 

4. Особенности методики обучения удару «смеш». 

5. Возрастные особенности воспитания физических качеств быстроты, выносливости, силы, 

ловкости и скоростно-силовой подготовленности  

6. Сравнительный анализ обязанностей игроков при различных тактических схемах (в 

парах) на площадке. 

Вопросы к зачетам 

1. Краткие сведения об играх в средние века. 

2.  Основные этапы развития отечественного бадминтона. 

3.  Понятие о технике игры. 

4.  Классификация технических приемов. 

5.  Биомеханические основы ударов по волану.    

6. Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической подготовкой.  

7.  Особенности выполнения технических приемов. 

8.  Общие основы воспитания физических качеств. 

9. Понятие о скоростных способностях. Характеристика средств и методов воспитания 

скоростных способностей.  

10. Понятие о скоростно-силовых способностях. Характеристика средств и методов их 

воспитания. 

11. Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

12. Понятие о координационных способностях. Характеристика средств и методов 

воспитания. 

13. Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

14. Общее понятие о тактике бадминтона. 

15. Этапы развития тактики игры. 

16. Классификация тактики игры. 

17. Средства тактики. 

18. Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

19. Анализ тактики игры ведущих команд страны и мира. 

20. Значение и место соревнований в учебно-тренировочном процессе. 

21. Виды соревнований. 

22. Положение о соревнованиях. 

23. Системы розыгрыша. 

24. Эволюция и влияние правил игры на ее характер и содержание. 

25. Правила соревнований. 

26. Методика судейства соревнований по бадминтону. 

27. Сведения о развитии бадминтона в стране и за рубежом. 

28. Итоги Чемпионата и Кубка России по бадминтону. 
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29. Анализ выступления клубных и сборных команд на международной арене. 

30. Пути развития бадминтона в стране. 

Вопросы к экзамену  

1. Показатели тренированности в  бадминтоне, их использование в системе подготовки, 

состояния тренированности и перетренированности.  

2. Построение спортивной тренировки женщин в бадминтоне с учетом физиологических, 

анатомо-морфологических, психологических особенностей женского организма. 

3. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, физиологические 

механизмы и разновидности бадминтонистов. Неблагоприятные предстартовые состояния и 

способы их предотвращения и коррекции в избранном виде спорта. Значение разминки 

перед соревнованиями. 

4. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности в бадминтоне. Изменения в организме при выполнении работы постоянной и 

переменной мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной системы, 

системы крови, опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат энергии. 

5. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки в бадминтоне. 

Характеристика функциональных состояний : предстартовое, врабатывание, истинное и 

ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика утомления. 

Особенности развития утомления при работе в бадминтоне. 

6. Общие физиологические закономерности роста и развития организма при занятиях 

бадминтоном. Периодизация и гетерохронность развития организма. Сенситивные периоды 

развития различных двигательных качеств, их учет при построении тренировочного 

процесса в избранном виде спорта. Гигиенические требования к правильному росту и 

развитию организма. 

7. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. Физиологические 

механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к мышечной работе. 

Физиолого-биохимические особенности  срочной и долговременной адаптации к 

физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере бадминтона). 

8. Планирование в системе подготовки в бадминтоне. Структура, содержание, формы 

перспективного, текущего и оперативного планирования. 

9. Контроль и учѐт в системе подготовки в бадминтоне. Назначение, виды, содержание и 

технология проведения. 

10. Реализация в процессе подготовки в бадминтоне принципов спортивной тренировки: 

единство углубленной специализации и направленности к высшим достижениям, единство 

общей и специальной подготовки спортсмена. 

11. Реализация в процессе подготовки в бадминтоне принципов спортивной тренировки: 

непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность динамики 

нагрузок. 

12. Реализация в процессе подготовки в бадминтоне принципов спортивной тренировки: 

цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и 

тенденции к максимальным нагрузкам. 

13. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и способы 

регулирования на тренировочном занятии в бадминтоне. 

14. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки в 

бадминтоне: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

15. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки в 

бадминтоне: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

мезоциклов. 

16. Структура годичного цикла тренировки в бадминтоне для квалифицированных 

спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их продолжительность. 

17. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в бадминтоне: 
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направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

18. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в бадминтоне: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

19. Переходный период годичного тренировочного цикла в бадминтоне: направленность, 

типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики нагрузок. 

20. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в бадминтоне. 

21. Структура и содержание отдельного занятия в бадминтоне. Типы занятий. Варианты 

сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Многолетняя подготовка спортсменов в бадминтоне: этапы, типичные задачи, основные 

средства и методы. 

23. Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов в 

бадминтоне. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового детского 

спорта. 

24. Управление системой подготовки в бадминтоне: сбор информации, анализ полученных 

данных, коррекция тренировочного процесса. 

25. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов спортсменов 

высокой квалификации в бадминтоне. 

26. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при обучении 

технике спортивных упражнений в бадминтоне («отключение» зрения при запоминании 

амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная тренировка и др.).  

27. Стратегии поведения при конфликте в спортивной группе: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, избегание. 

28. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному виду 

физкультурно-спортивной деятельности (на примере бадминтона).  

29. Реализация принципа воспитывающего обучения в целостном педагогическом процессе 

в бадминтоне. 

30. Сущность и особенности воспитательного процесса в системе подготовки в бадминтоне. 

31. Особенности постановки и решения воспитательных задач в процессе занятий (на 

примере бадминтона). 

32. Самовоспитание как составная часть воспитания в системе подготовки в бадминтоне. 

Методы самовоспитания. 

33. Воспитание сознательной дисциплины в спортивной деятельности в бадминтоне. 

34. Сущность и содержание спортивной этики в бадминтон е, еѐ особенности и связь с 

общечеловеческими нормами нравственности. 

35. Понятие спортивного коллектива, пути сплочения коллектива в процессе подготовки в 

бадминтоне. 

36. Структурные компоненты педагогической деятельности тренера в бадминтоне 

(организаторский, гностический, конструктивный, проектировочный, коммуникативный). 

37. Актуальные проблемы спорта высших достижений в бадминтоне (гуманитарные, 

биологические, психологические, педагогические, экономические, организационные и др.). 

38. Обоснование инноваций в бадминтоне.  

39. Развитие профессионального бадминтона в России: экономические и организационные 

основы, современное состояние, перспективы, проблемы. 

 

Тесты 

1. Техника передвижения включает в себя следующую группу приемов: 

а) бег, остановка; 

б) бег, прыжки, остановки, повороты; 

в) бег, остановка, удар по волану; 

г) бег с изменением направления. 
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2. Какое из двигательных действий не входит в раздел техники владения: 

а) бег; 

б) удар по волану; 

в) передвижение; 

г) подачи. 

3. Способность игрока совершать двигательные действия за минимальный отрезок времени 

это: 

а) координационные способности; 

б) скоростно-силовые способности; 

в) скоростные способности; 

г) скоростная выносливость. 

4. Скоростно-силовые способности это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных усилий; 

б) способность быстро и точно перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 

требованиями меняющейся обстановки игры; 

в) способность игрока совершать двигательные действия за минимальный отрезок времени; 

г) способность выполнять движения, связанные с каким-либо силовым сопротивлением, в 

минимальный отрезок времени. 

5. К силовым противодействиям в игре при проявлении скоростно-силовых способностей 

нельзя отнести: 

а) преодоление нарастающего утомления; 

б) преодоление силы тяжести собственного веса тела; 

в) преодоление сопротивления, связанного с ударами по волану. 

г) преодоление сопротивления соперника. 

6. В ДЮСШ и СДЮШОР нет таких групп, как: 

а) группа начальной подготовки; 

б) специальная медицинская группа; 

в) учебно-тренировочная группа; 

г) группа спортивного совершенствования. 

7. Способ розыгрыша, при котором команды участницы встречаются друг с другом как 

минимум один раз:  

а) поточный; 

б) олимпийский; 

в) турнирный; 

г) круговой. 

8. Документ, в котором отображаются основные моменты проводимого соревнования: 

а) свод; 

б) регламент; 

в) положение; 

г) правила. 

9. Начальный этап овладения занимающимися необходимой системой знаний, умений и 

навыков это: 

а) спортивная подготовка; 

б) тренировка; 

в) обучение; 

г) воспитание. 

10. Тренировка это: 

а) целеустремленное и систематическое воздействие на психологию занимающегося; 

б) укрепление здоровья; 

в) процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта 

возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные; 
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г) специализированный этап спортивного совершенствования, направленный на 

углубленное развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и 

психических качеств. 

11. Постановка и решение постепенно усложняющихся задач, увеличение объема и 

интенсивности, связанных с ним нагрузок относится к принципу: 

а) систематичности; 

б) прогрессирования; 

в) доступности и индивидуализации; 

г) сознательности и активности. 

12. Соответствие изучаемого материала, средств и методов его освоения и форм 

организации обучения возрастным особенностям занимающихся, их возможностям и 

уровню подготовленности - это: 

а) принцип систематичности; 

б) принцип прогрессирования; 

в) принцип доступности и индивидуализации; 

г) принцип наглядности. 

13. На каком этапе происходит детализированное закрепление основ изучаемого материала 

в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся, формируется 

двигательное умение, переходящее в навык: 

а) углубленное разучивание;  

б) закрепление и совершенствование; 

в) первоначальное обучение; 

г) специальное совершенствование. 

14. Совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в бадминтон и 

выполняемые в полном соответствии с правилами состязаний по бадминтону это: 

а) специальные упражнения; 

б) специально-подготовительные упражнения; 

в) соревновательные упражнения; 

г) обще-подготовительные упражнения. 

15. Какой метод не является практическим: 

а) метод целостного упражнения; 

б) метод расчлененного упражнения; 

в) словесный метод; 

г) соревновательный метод. 

16. Метод, при котором происходит непрерывное выполнение физических упражнений в 

течение относительно длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, 

величиной усилия: 

а) равномерный; 

б) сопряженный; 

в) переменный; 

г) интервальный. 

17. Метод, при котором совершенствование  техники и  тактики происходит параллельно с 

воспитанием физических качеств: 

а) равномерный; 

б) переменный; 

в) избирательных воздействий; 

г) сопряженный. 

18. Организационно-методическая форма занятия, основу которой составляет серийное 

повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые выполняются 

в порядке последовательной смены «станций» по замкнутому контуру – это: 

а) игровой метод; 

б) интервальный метод; 
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в) круговая тренировка; 

г) повторный метод.  

19. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к общей 

продолжительности занятия называется:  

а) физической нагрузкой;  

б) интенсивностью физической нагрузки;  

в) моторной плотностью занятия;  

г) общей плотностью занятия 

20. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную деятельность 

учащихся, к общей продолжительности занятия называется:  

а) индексом физической нагрузки;  

б) интенсивностью физической нагрузки;  

в) моторной плотностью занятия;  

г) общей плотностью занятия. 

 21. Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на учебно-

тренировочном занятии материала тренеру следует завершать основную часть:  

а) упражнениями на гибкость;  

б) двусторонней игрой и игровыми заданиями;  

в) просмотром учебных видеофильмов;  

г) упражнениями на координацию движений.  

22. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую нагрузку 

является:  

а) время выполнения двигательного действия;  

б) величина частоты сердечных сокращений (ЧСС);  

в) продолжительность сна;  

г) коэффициент выносливости.  

23. Укажите правильную последовательность разработки основных документов 

планирования по физическому воспитанию в общеобразовательной школе:  

а) план-конспект урока - поурочный рабочий (тематический) план на четверть - годовой 

план-график учебного процесса;  

б) годовой план-график учебного процесса - поурочный рабочий (тематический) план на 

четверть - план-конспект урока;  

в) план-конспект урока - план физкультурно-массовой и спортивной работы во внеучебное 

время - план физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

г) годовой план-график учебного процесса - план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий - план педагогического контроля и учета. 

 

Теннис 

Примерная тематика рефератов 

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по теннису. 

2. Методика обучения техническим приемам тенниса. 

3. Возрастные особенности воспитания физических качеств быстроты, выносливости,   

силы, ловкости и скоростно-силовой подготовленности юных теннисистов. 

4. Общая физическая подготовка в теннисе. 

5. Специальная физическая подготовка в теннисе. 

6. Развитие физических качеств и двигательных способностей в теннисе. 

7. Правила соревнований в теннисе. 

8. Анализ техники ударов с отскока. 

9. Анализ техники ударов с лета. 

10. Анализ техники подачи. 
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11. Анализ тактики одиночной игры. 

12. Анализ тактики парной игры. 

13. Психологическая подготовка теннисистов. 

14. Система спортивных соревнований. 

15. Травматизм в теннисе. 

Вопросы к зачету 

1. Особенности современного тенниса. 

2. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного возраста. 

3. Психологические особенности детей различного возраста. 

4. Теннис в школе. Характеристика программы «Теннис как третий час урока физической 

культуры в начальной школе». 

5. Общие требования к методике проведения тренировочного занятия. 

6. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за истекший год. 

7. Виды занятий по направленности.. 

8. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам подготовки. 

9. Величина нагрузки в теннисе 

10. Воспитание силовых способностей теннисистов 

11. Воспитание скоростных способностей теннисистов средствами ОП и СП 

12. Воспитание скоростных способностей теннисистов средствами ОП и СП 

13. Воспитание координационных способностей теннисистов средствами ОП и СП 

14. Воспитание гибкости 

15. Воспитание аэробной выносливости средствами ОП и СП 

16. Воспитание анаэробной алактатной выносливости средствами ОП и СП 

17. Воспитание анаэробной лактатной выносливости средствами ОП и СП 

18. Основные принципы спортивной тренировки в подготовке теннисистов 

19. Направленность к высшим достижениям и углубленная специализация 

20. Единство общей и специальной подготовки 

21. Непрерывность тренировочного процесса 

22. Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам 

23. Волнообразность динамики нагрузок 

24. Цикличность тренировочного процесса 

25. Тренировочные и соревновательные нагрузки  

26. Специализированность нагрузки в теннисе 

27. Координационная сложность нагрузки в теннисе 

28. Этапы многолетней подготовки теннисистов 

29. Организация отбора в ДЮСШ по теннису. Средства и методы отбора. 

30. Спортивно-оздоровительный этап 

31. Этап начальной подготовки – задачи, тренировочный режим 

32. Учебно-тренировочный этап - задачи, тренировочный режим 

33. Этап спортивного совершенствования - задачи, тренировочный режим 

34. Этап высшего спортивного мастерства - задачи, тренировочный режим. 

35. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

36. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

37. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

38. Структура мезоциклов в теннисе 

39. Методика построения микроциклов. 
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40. Структура и нормирование нагрузок в макроциклах.. 

41. Функции тренера. 

42. Педагогические способности тренера. 

43. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

44. Структура и нормирование нагрузок в микроциклах. 

45. Цель, задачи и методы научных исследований в теннисе. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Теннис. История развития.  

2. Анализ важнейших отечественных и международных соревнований за истекший год. 

3. Анатомо-физиологические, морфологические особенности детей различного    

возраста. 

4. Психологические особенности детей различного возраста. 

5. Двигательные особенности детей различного возраста. 

6. Программа начального обучения теннису – «Теннис 10s» 

7. «Красный уровень» - методика обучения детей 5-6 лет. 

8. «Оранжевый уровень» - методика обучения детей 7-8 лет. 

9. «Зеленый уровень» - методика обучения детей 9-10 лет. 

10. Задачи, средства и методы физической подготовки теннисистов. 

11. Задачи, средства и методы технической подготовки теннисистов. 

12. Задачи, средства и методы тактической подготовки теннисистов. 

13. Задачи, средства и методы интегральной подготовки теннисистов. 

14. Задачи, средства и методы теоретической подготовки теннисистов. 

15. Задачи, средства и методы психологической подготовки теннисистов. 

16. Основы спортивной тренировки. 

17. Критерии оценки технико-тактического мастерства баскетболистов. 

18. Принципы спортивной тренировки. 

19. Этапы многолетней подготовки теннисистов. 

20. Характеристика тренировочных и соревновательных нагрузок. 

21. Организация отбора в ДЮСШ. 

22. Прогнозирование спортивной пригодности. 

23. Критерии отбора. Средства и методы отбора. 

24. Перспективное планирование. Цели, задачи, сроки и т.д. 

25. Текущее планирование. Цели, задачи, сроки. 

26. Оперативное планирование. Цели, задачи, сроки. 

27. Планирование мезоциклов в теннисе. 

28. Структура микроциклов в теннисе. 

29. Методика планирования нагрузок в микроциклах. 

30. Структура и планирование нагрузок в макроциклах. 

31. Контроль и учет процесса спортивного совершенствования. 

32. Педагогические способности тренера. 

33. Программа ДЮСШ как основной плановый документ. 

34. Содержание и методика проведения контрольных испытаний по видам подготовки. 

35. Правила соревнований по теннису. 

36. Оперативный контроль. Текущий контроль. Этапный контроль. 

37. Цель, задачи и методы научных исследований в теннисе. 
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38. Методика обучения техническим приемам тенниса. 

39. Предстартовые состояния в  теннисе. 

40. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по теннису. 

41. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в теннисе. 

42. Травматизм в теннисе. 

43. Средства и методы восстановления теннисистов. 

44. Анализ и характеристика профессиональной деятельности тренера по теннису. 

45. Психологические качества и личность тренера. 

 

Тесты 

1. Размер теннисного корта для одиночной игры: 

а) 22, 24 х 10,34 м; 

б) 24, 45 х13,64 м; 

в) 23,77 х 8, 23 м. 

 

2. Размер теннисного корта для парной игры: 

а) 22, 24 х 10,34 м; 

б) 24, 45 х13,64 м; 

в) 23,77 х 10, 27 м. 

 

3. Высота сетки в центре/ по краям: 

а) 0,95/1,09 м; 

б) 0,92/1,07 м; 

в) 0,87/1,03 м. 

 

4. Ширина средней линии подачи: 

а) 5 см;  

б) 10 см;  

в) 8 см. 

 

5. Ширина задней линии: 

а) 5 см;  

б) 10 см;  

в) 8 см. 

5. Год рождения современного тенниса:  

а) 1897 г;  

б) 1896 г; 

в) 188 г. 

 

6. Страна, в которой зародился современный теннис: 

а) Франция; 

б) Англия; 

в) Испания. 

 

7. Когда был основан первый теннисный клуб в России? 

а) 1879 г; 

б) 1888 г; 

в) 1890 г. 
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8. В каком году в России состоялись первые соревнования по теннису? 

а) 1903 г; 

б) 1905 г; 

в) 1907 г.  

 

9. В каком году был проведен первый чемпионат Советского Союза?  

а)1924 г; 

б) 1928;   

в) 1926;  

 

10. Сила это: 

а) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

б) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений; 

в) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

 

11. Выносливость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, обуславливающих 

подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений. 

 

12. Быстрота это: 

а) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

б) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений; 

в) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

 

13. Координационные способности это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, обуславливающих 

подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 
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14. Гибкость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, обуславливающих 

подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений. 

 

15. «Взрывная» сила это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой скоростью на 

протяжении всей игры; 

г) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности выполнения 

технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры. 

 

16. Специальная выносливость это: 

а) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой скоростью на 

протяжении всей игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности выполнения 

технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений. 

 

17. Скоростная выносливость это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой скоростью на 

протяжении всей игры; 

г) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности выполнения 

технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры. 

18. Скоростно-силовая выносливость это: 

а) способность к многократному повторному выполнению прыжковых игровых действий 

с оптимальными мышечными усилиями без снижения эффективности техники и тактики 

игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность волейболиста прыгать оптимально высоко для выполнения нападающих 

ударов, блокирования и вторых передач; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений. 

 

19. Продолжительность перерывов в теннисном матче между розыгрышами очка?  
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а) 15 с; 

б) 20 с; 

в) 25 с. 

 

20. Продолжительность перерывов в теннисном матче при смене сторон?  

а) 70 с; 

б) 90 с; 

в) 110 с. 

 

21. Продолжительность перерывов в теннисном матче между сетами?  

а) 100 с;  

б) 120 с;  

в) 140 с;  

 

22. Программа «Tennis10s» предусматривает начало занятий с:  

а) 5 лет  

б) 6 лет  

в) 7 лет  

 

23. В какой последовательности располагаются уровни обучения Программы «Tennis10s»?  

а) оранжевый – красный - зеленый  

б) зеленый – оранжевый - красный 

в) красный – оранжевый - зеленый  

 

24. Техника игры это: 

а) техника игры – это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту для 

успешного участия в игре; 

б) техника игры – это метод ведения игрового процесса; 

в) техника игры – это совокупность тактических действий, направленных на достижение 

победы над соперником; 

г) способ выполнения сложного действия, заключающегося в подборе и расстановке его 

частей, пригодной для многократного построения. 

 

25. Тактическая подготовка это: 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности; 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой; 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в соревновательной деятельности; 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над соперником. 

 

26. Техническая подготовка это: 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности;  

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой; 

в) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение тактическими 

действиями и обеспечивающий их эффективность в игровой и соревновательной 

деятельности; 

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над соперником. 
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27. Интегральная подготовка это: 

а) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

обеспечивающий эффективность в игровой и соревновательной деятельности; 

б) педагогический процесс, направленный на совершенное овладение техникой и 

тактикой; 

в) система тренировочных воздействий, призванная максимально реализовать 

тренировочные эффекты отдельных сторон подготовки (технической, тактической и 

других) в целостной игровой соревновательной деятельности;  

г) рациональное использование приемов игры, направленных на победу над соперником. 

 

 

Легкая атлетика 

Примерная тематика рефератов  

1. Методика спортивной тренировки бегунов, прыгунов и метателей. 

2. Исследование динамики скоростно-силовых способностей у юных легкоатлетов с 

учетом сенситивных периодов развития физических качеств. 

3. Критерии отбора и эффективность спортивной ориентации в видах легкой атлетики. 

4. Исследование аэробного и анаэробного обеспечения напряженной мышечной 

деятельности спортсменов (на примере легкой атлетики). 

5. Теоретический анализ модельных характеристик высококвалифицированных 

легкоатлетов. 

6. Исследование динамики показателей специальной работоспособности легкоатлетов 

под воздействием тренировочной нагрузки разной направленности. 

7. Критерии и методы оценки общей и специальной физической подготовленности 

квалифицированных легкоатлетов. 

8. Исследование средств и методов силовой и скоростно-силовой подготовки 

высококвалифицированных легкоатлетов. 

Вопросы к зачетам 

1. Планирование в системе подготовки в легкой атлетике. Структура, содержание, формы 

перспективного, текущего и оперативного планирования. 

2. Контроль и учѐт в системе подготовки в легкой атлетике. Назначение, виды, содержание 

и технология проведения. 

3. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной тренировки: 

единство углубленной специализации и направленности к высшим достижениям, единство 

общей и специальной подготовки спортсмена. 

4. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной тренировки: 

непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность динамики 

нагрузок. 

5. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной тренировки: 

цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и 

тенденции к максимальным нагрузкам. 

6. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и способы 

регулирования на тренировочном занятии в легкой атлетике. 

7. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки в легкой 

атлетике: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

8. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки в легкой 

атлетике: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру и типы. 

9. Структура годичного цикла тренировки в легкой атлетике для квалифицированных 

спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их продолжительность. 

10. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 
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особенности динамики нагрузок. 

11. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

12. Переходный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

13. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в легкой атлетике. 

14. Структура и содержание отдельного занятия в легкой атлетике. Типы занятий. 

Варианты сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

15. Многолетняя подготовка спортсменов в легкой атлетике: этапы, типичные задачи, 

основные средства и методы. 

16.  Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов в 

легкой атлетике. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового 

детского спорта. 

17. Управление системой подготовки в легкой атлетике: сбор информации, анализ 

полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

18. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов спортсменов 

высокой квалификации в легкой атлетике. 

19. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при обучении 

технике спортивных упражнений в легкой атлетике («отключение» зрения при 

запоминании амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная 

тренировка и др.).  

20. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному виду 

физкультурно-спортивной деятельности (на примере легкой атлетики).  

 

Вопросы к экзамену  

1. Показатели тренированности в легкой атлетике, их использование в системе подготовки, 

состояния тренированности и перетренированности.  

2. Построение спортивной тренировки женщин в легкой атлетике с учетом 

физиологических, анатомо-морфологических, психологических особенностей женского 

организма. 

3. Психофизиологическая характеристика предстартового состояния, физиологические 

механизмы и разных видах легкой атлетики. Неблагоприятные предстартовые состояния и 

способы их предотвращения и коррекции в избранном виде спорта. Значение разминки 

перед соревнованиями. 

4. Физиолого-биохимическая характеристика сдвигов в организме при мышечной 

деятельности в легкой атлетике. Изменения в организме при выполнении работы 

постоянной и переменной мощности. Характеристика сердечно-сосудистой, дыхательной 

системы, системы крови, опорно-двигательного аппарата, удельных и суммарных затрат 

энергии. 

5. Динамика функциональных состояний в период выполнения нагрузки в легкой атлетике. 

Характеристика функциональных состояний: предстартовое, врабатывание, истинное и 

ложное устойчивое состояние. Физиолого-биохимическая характеристика утомления. 

Особенности развития утомления при работе в легкой атлетике. 

6. Общие физиологические закономерности роста и развития организма при занятиях 

легкой атлетикой. Периодизация и гетерохронность развития организма. Сенситивные 

периоды развития различных двигательных качеств, их учет при построении 

тренировочного процесса в избранном виде спорта. Гигиенические требования к 

правильному росту и развитию организма. 

7. Понятие об адаптации, виды и индивидуальные типы адаптации. Физиологические 

механизмы и стадии адаптации. «Цена адаптации». Адаптация к мышечной работе. 
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Физиолого-биохимические особенности  срочной и долговременной адаптации к 

физическим нагрузкам. Тренировочный эффект (на примере легкой атлетики) 

8. Планирование в системе подготовки в легкой атлетике. Структура, содержание, формы 

перспективного, текущего и оперативного планирования. 

9. Контроль и учѐт в системе подготовки в легкой атлетике. Назначение, виды, содержание 

и технология проведения. 

10. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной 

тренировки: единство углубленной специализации и направленности к высшим 

достижениям, единство общей и специальной подготовки спортсмена. 

11. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной 

тренировки: непрерывность тренировочного процесса, волнообразность и вариативность 

динамики нагрузок. 

12. Реализация в процессе подготовки в легкой атлетике принципов спортивной 

тренировки: цикличность тренировочного процесса, единство постепенности увеличения 

нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам. 

13. Понятие тренировочной нагрузки, еѐ компоненты, учитываемые параметры и способы 

регулирования на тренировочном занятии в легкой атлетике. 

14. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) в системе подготовки в 

легкой атлетике: понятие микроцикла, факторы, обуславливающие их структуру, типы 

микроциклов. 

15. Построение средних тренировочных циклов (мезоциклов) в системе подготовки в 

легкой атлетике: понятие мезоцикла, факторы, обуславливающие их структуру и типы. 

16. Структура годичного цикла тренировки в легкой атлетике для квалифицированных 

спортсменов: периоды, этапы, условия, определяющие их продолжительность. 

17. Подготовительный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

18. Соревновательный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, варианты построения, типичные задачи, основные средства и методы, 

особенности динамики нагрузок. 

19. Переходный период годичного тренировочного цикла в легкой атлетике: 

направленность, типичные задачи, основные средства и методы, особенности динамики 

нагрузок. 

20. Построение этапа непосредственной подготовки к соревнованиям в легкой атлетике. 

21. Структура и содержание отдельного занятия в легкой атлетике. Типы занятий. 

Варианты сочетания занятий в одном тренировочном дне. 

22. Многолетняя подготовка спортсменов в легкой атлетике: этапы, типичные задачи, 

основные средства и методы. 

23.  Организационно-методические основы системы подготовки юных спортсменов в 

легкой атлетике. Пути решения в современных условиях вопросов развития массового 

детского спорта. 

24. Управление системой подготовки в легкой атлетике: сбор информации, анализ 

полученных данных, коррекция тренировочного процесса. 

25. Организация и методика проведения учебно-тренировочных сборов спортсменов 

высокой квалификации в легкой атлетике. 

26. Психологические приемы повышения мышечной чувствительности при обучении 

технике спортивных упражнений в легкой атлетике («отключение» зрения при 

запоминании амплитуды движения, выполнение пассивных движений, идеомоторная 

тренировка и др.).  

27. Стратегии поведения при конфликте в спортивной группе: сотрудничество, 

соперничество, компромисс, приспособление, избегание. 

28. Реализация системы принципов обучения в условиях обучения конкретному виду 
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физкультурно-спортивной деятельности (на примере легкой атлетики).  

29. Реализация принципа воспитывающего обучения в целостном педагогическом процессе 

в легкой атлетике 

30. Сущность и особенности воспитательного процесса в системе подготовки в легкой 

атлетике. 

31. Особенности постановки и решения воспитательных задач в процессе занятий (на 

примере легкой атлетики). 

32. Самовоспитание как составная часть воспитания в системе подготовки в легкой 

атлетике. Методы самовоспитания. 

33. Воспитание сознательной дисциплины в спортивной деятельности в легкой атлетике. 

34. Сущность и содержание спортивной этики в легкой атлетике, еѐ особенности и связь с 

общечеловеческими нормами нравственности. 

35. Понятие спортивного коллектива, пути сплочения коллектива в процессе подготовки в 

легкой атлетике. 

36. Структурные компоненты педагогической деятельности тренера в легкой атлетике 

(организаторский, гностический, конструктивный, проектировочный, коммуникативный). 

37. Актуальные проблемы спорта высших достижений в легкой атлетике (гуманитарные, 

биологические, психологические, педагогические, экономические, организационные и др.). 

38. Обоснование инноваций в легкой атлетике.  

39. Развитие профессиональной легкой атлетике в России: экономические и 

организационные основы, современное состояние, перспективы, проблемы. 

 

Тесты  

1. Определение техники легкоатлетического упражнения 

а) способ выполнения упражнения; 

б) наиболее рациональный и эффективный способ выполнения спортивного упражнения; 

в) техника направленная на достижение высоких результатов. 

2. Основная форма занятий легкой атлетикой 

а) урок; 

б) любые занятия физическими упражнениями; 

в) процесс направленный на приобретение знаний по физическому воспитанию. 

3. Характерные признаки урока легкой атлетики 

а) подготовительная, основная, заключительная часть; 

б) процесс направленный на решение образовательных, воспитательных, оздоровительно-

рекреативных и профессионально прикладных задач; 

в) время не ограниченно, средства только легкоатлетические упражнения. 

4. Структура урока легкой атлетики 

а) подготовительная, основная, заключительная; 

б) введение, основное содержание, заключительный; 

в) предварительная разминка, основная разминка, решение задач, подведение итогов. 

5. Основные принципы обучения применяемые на уроках легкой атлетики 

а) научность, сознательность и активность, доступность, наглядность, внимательность, 

сообразительность, морально-устойчивость; 

б) научность, сознательность и активность, доступность, наглядность, системность, 

последовательность, постепенность, индивидуализация;  

в) сознательность и активность, волнообразность, постепенность повышения нагрузки, 

интегративность, гуманность, обязательность. 

6. Этапы обучения легкоатлетическим упражнениям 

а) начальное разучивания, углубленное разучивание, закрепление и дальнейшее 

совершенствование; 

б) ознакомление, тренировка, соревнование; 

в) ознакомление, повторение, закрепление. 
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7. Задачи подготовительной части урока 

а) организация группы, повышение эмоционального тонуса, усиление обмена веществ, 

подготовка организма к основной части занятия; 

б) сообщение задач урока, строевые упражнения, ходьба, бег; 

в) выполнение специальных беговых упражнений. 

8. Задачи основной части урока 

а) подготовка функционального состояния организма;  

б) обучение технике изучаемых видов легкой атлетики, развитие физических качеств и 

формирование двигательных умений и навыков; 

в) подготовка к сдаче норматива. 

9. Задачи заключительной части урока легкой атлетики 

а) проведение различных игр; 

б) подведение итогов занятия; 

в) способствовать снижению деятельности организма, обеспечить переход к иной 

деятельности.  

10. Методы организации деятельности на уроке легкой атлетики 

а) общие методы организации занимающихся; 

б) фронтальный, групповой, индивидуальный, круговой; 

в) общий, раздельный. 

11. Как определяется физическая нагрузка на уроках легкой атлетики 

а) по внутреннему ощущению занимающихся;  

б) по показателям ЧСС и по внешним признакам; 

в) по продолжительности занятия 

12. Виды интенсивности нагрузки на занятиях по легкой атлетике 

а) низкая, средняя, большая, высокая, максимальная; 

б) по показателям ЧСС; 

в) умеренная, средняя, субмаксимальная. 

13. Сила и силовые способности определяются 

а) способностью человека преодолевать внешние сопротивления или противостоять ему за 

счет мышечных усилий.  

б) Комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности в 

основе которой лежит понятие «сила»; 

в) проявления напряжения при двигательных действиях. 

14. Виды силовых способностей человека 

а) мышечные способности; 

б) личностно-психические способности 

в) собственно-силовые, скоростно- силовые. 

15. Виды мышечной силы человека 

а) абсолютная и относительная сила; 

б) мышечная сила; 

в) психологическая и физиологическая сила. 

16. Развитие силовых способностей 

а) с помощью всех упражнений; 

б) упражнениями с внешним сопротивлением, с преодолением веса собственного тела и 

изометрическими упражнениями; 

в) прыжковые упражнения. 

17. Методы развития силовых способностей 

а) максимальные усилия, повторные не предельные усилия, изометрические усилия, 

изокинетические усилия, динамические усилия, «ударный» метод; 

б) метод «до отказа»; 

в) метод сопротивления. 

18. Контрольные упражнения для определения уровня  силовых и скоростно- силовых 
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способностей 

а) только с помощью измерительных приборов ; 

б) отжимание и подтягивание, прыжок в длину с места; 

в) прыжок со скакалкой. 

19. Определение скоростных способностей. 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальной для данных условий отрезок времени; 

б) быстро ускоряться; 

в) максимальные скоростные возможности. 

20. Формы проявления скоростных способностей 

а) проявление скоростных возможностей за кроткий отрезок времени; 

б) быстрое реагирование на сигнал, способность к выполнению одиночных локальных 

движений с максимальной скоростью, способность к быстрому началу движения, 

способность к выполнению движений в максимальном темпе; 

в) высокие показатели максимального темпа. 

21. Определение координационных способностей. 

а) совокупность свойств человека проявляющихся в процессе решения двигательных задач 

разной координационной сложности и обусловливающих успешность управления 

двигательными действиями и их регуляции; 

б) способность быстро, точно, целесообразно, экономно, наиболее совершенно решать 

двигательные задачи; 

в) Способность устойчиво удерживать положение в процессе двигательного действия. 

22. Контрольные упражнения для оценки уровня развития координационных способностей 

а) челночный бег; 

б) метание мяча в цель из различных положений; 

в) любые физические упражнения. 

23. Определение выносливости 

 а) способность человека к длительным упражнениям; 

б) способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной 

деятельности; 

в) внешние проявления утомления. 

24. Определение гибкости 

а) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата обуславливающих 

подвижность отдельных звеньев человеческого тела относительно друг- друга; 

б) способность выполнять движение с большой амплитудой; 

в) большая подвижность во всех суставах. 

25. Цикл тренировки, с недельной или около недельной продолжительностью, включающий 

от двух до нескольких занятий. 

а) микроцикл  

б) мезоцикл 

в) макроцикл 

26. Средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель. 

а) макроцикл 

б) микроцикл 

в) мезоцикл 

27. Большой тренировочный цикл 

а) макроцикл 

б) микроцикл 

в) мезоцикл 

28. Внешним признаком мезоцикла является 

а) наличие двух фаз в его структуре кумулятивной и восстановительной 

б) повторное воспроизведение ряда однородных микроциклов в единой 
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последовательности, либо чередование различных микроциклов в определенной 

последовательности 

в) регулярная повторяемость в оптимальной последовательности занятий разной 

направленности, разного объема и разной интенсивности 

29. Обобщенные по направлению тренировочные микроциклы 

а) втягивающий; базовый; контрольно-подготовительный; подводящий; соревновательный; 

восстановительный. 

б) втягивающий; подготовительный; соревновательный; 

в) втягивающий; базовый; соревновательный; восстановительный 

30. Характеризуется переключением от больших тренировочных нагрузок к разгрузке в 

форме активного отдыха 

а) предсоревновательные мезоциклы 

б) восстановительно-поддерживающие мезоциклы 

в) базовые мезоциклы 

31. Является переходным между базовым и соревновательным мезоциклом 

а) втягивающие мезоциклы 

б) контрольно-подготовительные мезоциклы 

в) базовые мезоциклы 

32. Задачи подготовительного периода 

а) подвести спортсмена к началу занятий в новом цикле полностью восстановившимся 

б) закрепление навыка в спортивной технике; овладение разработанной тактикой 

в) совершенствование техники; разработка элементов тактики; 

33. Соревновательный период делится на два этапа 

а) этап ранних соревнований; этап основных соревнований 

б) пред соревновательный и соревновательный 

в) этап не основных соревнований; этап основных соревнований 

34. Подготовительный период делится на этапы 

а) обще подготовительный и специально подготовительный 

б) обще подготовительный и подготовительный;  

в) подготовительный и втягивающий 

35. Укрепление здоровья и физическое развитие. Овладение основами техники физических 

упражнений. 

а) этап начальной спортивной специализации 

б) этап спортивного совершенствования 

в) этап предварительной подготовки 

36. Достижение всесторонней физической подготовленности. Овладение основами техники 

ИВС. Воспитание основных физических качеств. 

а) этап спортивного совершенствования 

б) этап начальной спортивной специализации 

в) этап предварительной подготовки 

37. Этап предварительной подготовки в л/а 

а) 12-13 лет 

б) 9-11 лет 

в) 6-8 лет 

38. Характеризуется невысокой суммарной нагрузкой направление подведение организма к 

нагрузкам. 

а) базовый микроцикл 

б) подготовительный микроцикл 

в) втягивающий микроцикл 

39. Специализированный процесс физического воспитания, направленный на достижение 

возможно высокого спортивного результата 

а) спортивная подготовка 
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б) тренированность 

в) спортивная тренировка 

40. Многосторонний процесс применения разнообразных средств, методов и условий 

подготовки спортсмена к достижению более высоких спортивных результатов 

а) спортивная подготовка 

б) тренированность 

в) спортивная тренировка 

41. Врожденное или приобретенное двигательное действие, выполнения которого 

происходит при ведущей роли внимания и мышления 

 а) двигательный навык 

б) двигательное умение 

в) физическое качество 

42. Характеризуется высокой степенью овладения двигательными умениями и навыками, а 

также наивысшей степенью развития специфических физических качеств, которые 

требуются в избранном виде спорта. 

а) общая физическая подготовка 

б) специальная физическая подготовка 

в) физическая подготовка 

43. Процесс обучения человека какой-либо деятельности с целью ее совершенствования 

путем многократного повторения 

а) тренировка 

б) деятельность 

в) физическая подготовка 

44. Принцип предполагающий  углубленное изучение занимающимися теории и методики 

физической тренировки, осознанное отношение к тренировочному процессу, понимание 

цели и задач учебно- тренировочных занятий. 

а) принцип сознательности и активности 

б) принцип систематичности 

в) принцип доступности и индивидуализации 

45. Определяет необходимость постоянного повышения требований к занимающимся, 

применение новых, более сложных физических упражнений, увеличение тренировочных 

нагрузок по объему и интенсивности 

а) принцип динамичности и постепенности  

б) принцип систематичности 

в) принцип наглядности 

 

Плавание 

Примерная тематика рефератов 

1. Значение плавания. 

2. Классификация водных видов спорта. 

3. История возникновения и развития плавания. 

4. Первые школы плавания в России. 

5. Состояние плавания в России в 1917-1941 гг. 

6. Плавание в годы Великой Отечественной войны. 

7. Развитие плавания в послевоенный период в СССР. 

8. Плавание в России в конце ХХ – начале ХХI века. 

9. История возникновения и развития спортивных способов плавания. 

 

Вопросы к зачетам 

1. Плавание в системе физического воспитания. 

2. Игры и развлечение на воде. 

3. Влияние плавание на организм занимающихся. 
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4. Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

5. Тренировочная деятельность пловца. 

6. Соревновательная деятельность пловца. 

7. Судейская практика соревнований по плаванию. 

8. Построение программ тренировочных занятий. 

9. Построение тренировочных комплексов упражнений в зависимости от задач подготовки. 

10.. Средства и методы контроля и коррекции тренировочного процесса. 

11. Особенности спортивной конкуренции. 

12. Практическое применение средств восстановления и повышения работоспособности. 

13.Организация и проведение водных праздников. 

14. Плавание как средство рекреации. 

15. Оздоровительное и кондиционное плавание. 

16. Формы рекреационных занятий плаванием. 

17. Характеристика программ аквафитнеса. 

18. Особенности организации и проведения рекреационных занятий по плаванию с 

женщинами. 

19. Особенности организации и проведения рекреационных занятий по плаванию с 

мужчинами. 

20. Особенности организации и проведения рекреационных занятий по плаванию с детьми. 

21. История возникновения и развития спортивных способов плавания. 

22. История возникновения и развития прыжков в воду. 

23. История возникновения и развития синхронного плавания. 

24. История возникновения и развития водного поло. 

25. История возникновения и развития подводного спорта. 

26. История возникновения хай-дайвинга. 

27. Плавание на Олимпийских играх. 

28. Плавание на Чемпионатах мира. 

29. Плавание на Чемпионатах Европы. 

30. История развития плавания в Республике Татарстан 

31. Правила соревнований по плаванию. 

32. Развитие плавания в различных странах мира. 

33. Анализ мировых и олимпийских рекордов в плавании. 

34. Характеристика методик обучения плаванию. 

35. Плавание в открытой воде. 

Вопросы к экзамену  

1. Цели и задачи многолетней тренировки, факторы, определяющие еѐ рациональное 

построение. 

2. Расскажите о закономерностях возрастного биологического развития, определяющих 

планирование многолетней тренировки. 

3. Перечислите основные компоненты системы спортивной подготовки пловцов. 

4. Дайте определение понятия «спортивная тренировка», из каких видов подготовки 

складывается тренировочный процесс. 

5. Методы спортивной тренировки.  

6. Принципы спортивной тренировки. 

7. Многолетнее планирование подготовки пловцов. Определение этапов подготовки. 

8. Методика построения годичного цикла тренировки квалифицированного пловца (на 

примере I спортивного разряда, КМС). 

9. Цикличность тренировочного процесса в плавании. Характеристика больших, средних, 

малых циклов. 

10. Характеристика нагрузок в тренировочном процессе подготовки пловца (сочетание 

объѐма и интенсивности, большие, максимальные нагрузки). 

11. Критическая (стрессовая) интенсивность упражнений в плавании. Методика 
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применения, средства решения задач. 

12. Что отражает понятие тренировочной нагрузки? Компоненты физической нагрузки и их 

использование в тренировочном процессе. 

13. Выносливость пловца. Методы развития общей и специальной выносливости на 

примере различного возраста и квалификации. 

14. Техническая подготовка пловца. Методические приѐмы устранения ошибок. 

15. Какие морфологические особенности благоприятны для достижения высоких 

спортивных результатов в плавании? 

16. Типы мезоциклов в спортивной тренировке пловца. Структура мезоцикла. 

17. Оценка изменения функционального состояния отдельных систем организма, 

квалифицированного пловца под влиянием тренировки. 

18. Сила пловца, еѐ виды и методы развития (на примере: различных по возрасту, 

квалификации и специализации). 

19. Понятие о спортивной форме пловца. Фазы еѐ развития. 

20. Разминка пловца (тренировочная, соревновательная) еѐ построение и методика 

проведения. Дать примерный разминочный комплекс с учѐтом способа плавания, 

дистанции. 

21. Оперативное планирование спортивной тренировки пловца. 

22. Ловкость пловца, еѐ виды и методы воспитания (на примере: групп различного возраста, 

квалификации и специализации). 

23. Перспективное и текущее планирование подготовки пловцов. Характеристика разделов 

основных документов планирования и их содержание. 

24. Фаза «сужение» спортивной тренировки. Физические и педагогические особенности 

построения фазы. Длительность, характеристика применения. 

25. Методика построения тренировочных циклов. 

26. Быстрота, как физическое качество пловца. Еѐ виды и методы развития (на примере 

групп различного возраста, квалификации и специализации). 

27. Гибкость пловца. Виды и методы развития гибкости у пловцов различного возраста, 

квалификации и специализации. 

28. Определите примерную структуру годичного цикла тренировки пловцов на текущий 

спортивный сезон. 

29. Дайте характеристику общей и специальной работоспособности пловца. 

30. Перечислите факторы, определяющие уровень специальной работоспособности. 

31. С помощью, каких функциональных свойств организма можно охарактеризовать его 

функциональные возможности? 

32. Виды и методики контроля, за функциональной подготовленностью пловца. 

33. Оценка изменений функционального состояния отдельных систем организма, 

квалифицированного пловца под влиянием тренировки. 

34. Особенности функционирования сенсорных систем организма человека при плавании. 

35. Формы педагогического контроля, за подготовленностью пловца (тесты, формы 

анализа). Виды педагогического контроля, широко применяемые в условиях ДЮСШ. 

36. Дайте классификацию физическим нагрузкам по их воздействию на энергетические 

функции организма. 

37. Расскажите об эффективных средствах восстановлении в плавании. 

38. Что представляет собой понятие «предстартовое состояние пловца»? 

39. Какие факторы лимитируют работоспособность пловца? 

40. Расскажите о средствах управления учебно-тренировочной работой. 

41. Какие Вы знаете методы контроля, за тренировочными процессами? 

42. Как происходит оценка учебно-тренировочной работы? 

43. Средства восстановления и стимуляции работоспособности.   

44. Фармакологическое обеспечение стимуляции работоспособности и восстановительных 

процессов. 



 332 

45. Основные направления использования средств управления работоспособностью и 

восстановительными процессами. 

46. Планирование средств восстановления и стимуляции работоспособности в процессе 

подготовки пловцов. 

47. Питание в системе подготовки пловцов. 

48. Естественная и искусственная гипоксия в системе подготовки пловцов. 

49. Тренировка в горах в системе годичной подготовки пловцов. 

 

Тесты 

1.Под техникой плавания понимается: 

1) система движений спортивных способов плавания с максимальной скоростью 

проплывания 

2) система движений, позволяющих пловцу преодолевать соревновательную дистанцию с 

более высокой скоростью, оптимальной затратой сил и в соответствии с правилами 

соревнований. 

3) преодоление соревновательной дистанции за короткий промежуток времени 

2.Спортивными способами плавания являются: 

1) кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй, брасс 

2) кроль на груди, на боку, кроль на спине, дельфин, брасс 

3) кроль на груди, кроль на спине, дельфин, брасс, брасс на спине 

3.На поверхность тела погруженного в воду, действует: 

1) центра тяжести 

2)гидростатическое давление 

3) центр давления 

4.В неподвижном положении на тело пловца действует: 

1)сила тяжести тела и выталкивающая сила воды 

2)выталкивающая сила 

3)сила тяжести 

5.Во время движения пловца в воде вихреобразование образуется  

1)позади тела 

2) впереди тела 

3)позади и впереди тела 

6. Тормозит продвижение пловца вперед  

1) сила подъемная 

2) лобовое сопротивление 

3) центр давления тела 

7.Для квалифицированных пловцов свойственны минимальные углы атаки: 

1) 1-2 градуса 

2)3-5 градусов 

3)0-2 градуса 

8.Для новичков минимальный угол атаки составляет 

1)3-5 градусов 

2)6-7 градусов 

3) 8-10 градусов. 

9.В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе рук является 

1)захват, подтягивание 

2)захват и основная часть гребка 

3)основная часть гребка 

10. В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе ног является 

1)удар стопой вниз 

2)удар стопой вверх 

3)движение стопой вверх 
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11. В способе кроль на спине фазами рабочих движений в работе рук является 

1)захват, подтягивание 

2)захват и основная часть гребка 

3)основная часть гребка и выход из воды 

12. В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе ног является 

1)удар стопой вниз 

2)удар стопой вверх 

3)движение стопой вниз 

13. В движении рук кролем на груди выделяют  

1) 6 фаз 

2) 7 фаз 

3) 4 фазы 

14. В фазе подтягивание в кроле на спине угол сгибания руки в локтевом суставе достигает  

1) 90-120 градусов 

2) 100-150 градусов 

3) 110-150 градусов 

15. Оверарм способ плавания: 

1) на боку с выносом одной руки над водой 

2) на спине с одновременной работой рук 

3) на груди ноги работают «ножницами», руки попеременно как в кроле 

16.Треджен способ плавания (техника плавания Артура Треджена английского 

путешественника продемонстрирована в 1873г на соревнованиях в Великобритании и 

заимствована  им у индейцев): 

1) на боку с выносом одной руки над водой 

2) на спине с одновременной работой рук 

3) на груди ноги работают «ножницами», руки попеременно как в кроле 

17. Дик Кэвили продемонстрировал «австралийский кроль»: 

1) в 1900 г 

2) в 1902 г 

3)в 1904 г 

18.Плавание в древние времена применялось с целью: 

1)оздоровления 

2) имело прикладное значение 

3) участия в состязаниях и праздниках на воде 

19.  Начало проведения Истмийских игр: 

1) с 1290 г. до нашей эры 

2) с 1298г. до нашей эры 

3) с 1300 г. до н.э. 

20. Назовите имя ныряльщика, чей подвиг описывают Павсаний  и Геродот: 

1) Марк Антоний 

2) Гней Помпей 

3) Сциллис 

21. Кому принадлежит изречение: «Можно ли людям, которые являются 

противоположностью мудрого, плавать и читать не умеют, вверить в службу?» 

1)Гай Юлий Цезарь 

2)Платон 

3)Октавиан Август 

22. Отметьте  имя древнего римляна, который устраивал грандиозные «морские сражения»: 

1) Гай Юлий Цезарь 

2) Платон 

3)Октавиан Август 

23. В Древней Греции и Древнем Риме существовал культ воды и поклонение богини: 
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1) Гигиеи 

2) Гера 

3)Гестия 

24. Кому принадлежат, следующие строки: «Русские бросаются совершенно нагие из самых 

жарких бань в самую холодную воду и чувствуют себя очень хорошо, потому что с детства 

привыкли к этому». 

1)Маврикий 

2)Камер-юнгер Берхольц 

3)А.А. Вейде    

25. Где запечатлен замечательный патриотический подвиг русского отрока, который, не 

смотря на преследование, переплыл  из внезапно осажденного печенегами Киева на другой 

берег Днепра, добрался до военного стана князя Святослава  и сообщил ему о нашествии 

врага, тем самым спас столицу. 

1)В Ипатьевской летописи 

2)В Лаврентьевской летописи 

3)В Казацкой летописи 

26. Кто отметил тот факт, что славяне были даже более искусными пловцами, чем 

представителей иных племен и народов (Древняя Русь): 

1)Гай Юлий Цезарь 

2) Маврикий 

3)Октавиан Август 

27. Первые соревнования проводились на реке: 

1) Волга 

2) Почайна 

3) Енисее 

28. Назовите имя педагога организовавший в Италии, в 1424 году школу под названием 

«Дом радости»: 

1)Акиллини Клавдио 

2) Сципион Брейслак 

3) Витторио де Фольте 

29. В каком году впервые в Италии были проведены первые соревнования: 

1) в 1430г 

2) в 1508г 

3) в 1515г 

30. В каком году была написана первая книга по плаванию, автор которой был датчанин Н. 

Винман 

1)  в 1515г 

2)  в 1498г 

3)  в 1538г 

31. Кем из русских правителей было введено  обучение плаванию военных: 

1) Иваном Грозным 

2) Петром I 

3) Николаем II 

32. В каком году  на Руси, на реке Березине были проведены первые соревнования 

1) в 1825г 

2) в 1829г 

3) в 1827г 

33. В 1832 году в соревнования на реке Березине было включено следующее упражнение: 

1) плавание на спине 100 саженей 

2) плавание в вертикальном положении на дистанции 25 саженей 

3) стрельба из ружья в цель на берегу положения «плавая стоя» 

34. В каком году в и где была основана первая школа плавания: 
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1) в 1785г в Париже 

2) в 1725г. в Лондоне 

3) в 1722 г. в Риме 

35. В каком году в России и где была открыта первая школа плавания: 

1) в Москве в 1801г 

2) в Санкт Петербурге в 1827г 

3) в Казани в 1823г. 

36. В каком году была открыта общедоступная школа плавания в Петербурге, близ Летнего 

сада, под руководством преподавателя из Швеции Густафом Паули: 

1) в 1826г 

2) в 1830г 

3) в 1834г 

37. Первые в России  спортивные соревнования были проведены в Павловске на  реке 

Славянке в : 

1) в  1834г 

2) в  1894г 

3) в  1890г 

38. Шуваловская школа созданная по инициативе морского врача В.Н. Пескова в: 

1)в 1900г 

2)в 1902г 

3)в 1908г 

39. Дебют российской сборной команды на Олимпийских играх в : 

1) в 1916г 

2) в 1912г 

3) в 1920г 

40. В каком году и где были проведены первые международные соревнования по плаванию: 

1) в Будапеште в 1889г 

2) в Париже в 1892г 

3) в Вене в 1900г 

41. Плавание было включено в программу Олимпийских игр в : 

1) в 1896г 

2) в 1892г 

3) в 1900г 

42. Международная любительская  федерация  плавания была создана в : 

1) в 1900г 

2) в 1904г 

3) в 1908г 

43.Назовите год создания «Общество содействия развитию водного транспорта страны и 

охраны жизни людей на водных путях СССР» (Союз ОСВОД), в обязанности которого 

входило массовое обучение населения плаванию и популяризации? 

1) в 1940 г. 

2) в 1930 г 

3) в 1931 г 

44.Первый  зимний плавательный бассейн в СССР был построен? 

1) в 1927г. 

2) в 1948г. 

3) в 1950г. 

45.В каком году был создан  Всесоюзный клуб  «Нептун», который проводил большую 

работу по вовлечению детей в регулярные занятия плаванием? 

1) в 1970г. 

2) в 1959 г 

3) в 1969 г. 
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Гребля (байдарка и каноэ) 

Примерная тематика рефератов 

1. Место гребного спорта в системе физического воспитания. Оздоровительное, 

воспитательное и прикладное значение. 

2. Характеристика гребного спорта как вида спортивной деятельности.  

3. Виды гребного спорта и их характеристика.  

4. Виды соревнований по гребному спорту и их масштаб. 

5. Достижения отечественных спортсменов на мировой арене. 

6. История развития гребли как средства передвижения в античном мире. 

7. Возникновение спортивной гребли в Англии. Первые официальные соревнования 

гребцов-профессионалов (перевозчиков) и гребцов-любителей. 

8. Петр 1 - основатель русского гребного и военно-морского флота в России. 

9. Создание Международной федерации по гребному и парусному спорту. Первые 

международные соревнования. 

10. Возникновение спортивных гребных клубов в дореволюционной России (Петербург и 

Москва). 

11. Развитие академической гребли в СССР (довоенный, послевоенный периоды). 

12. Выход советских гребцов на международную арену. 

13. Современное состояние академической гребли в России. 

 

Вопросы к зачетам 

26. Гребной спорт в системе физического воспитания. 

27. Современное состояние гребного спорта в нашей стране. Итоги выступлений 

российских гребцов на международных соревнованиях 

28. Причины заболеваний и травм в гребле на байдарках и каноэ. Их квалификация? 

29. Какие существуют меры по предупреждению травм, заболеваний и несчастных 

случаев при    проведении занятий по гребле на байдарках и каноэ?  

30. Назовите структуру и функции всероссийской и международной федерации гребли на 

байдарках и каноэ? 

31. Назовите условия устойчивости и плавучести гребного судна? 

32. Расскажите об особенностях влияния передачи усилия, развиваемого гребцом на 

весле, на скорость лодки? 

33. Какова наиболее рациональная структура движений гребца, направленная на 

увеличение скорости лодки? 

34. Расскажите о понятии биомеханической гребной системе (БГС). Фазовый состав 

гребка в гребле на байдарках и каноэ? 

35. Расскажите о пространственной, динамической, временной, пространственно-

временной и ритмической характеристик движений в биомеханической гребной структуре 

(БГС) в гребле на байдарках и каноэ? 

36. Организация группы перед занятием. Структура урока? 

37. Объясните особенности передачи усилий с весла на опору гребца. 

38. Раскройте структуру подготовительной части урока. Виды разминки? 

39. Раскройте понятия о темпе, ритме и амплитуде гребка? 

40. Какие методы существуют для оценки технике в гребли на байдарках и каноэ, 

раскройте способы оценки.  

41. Назовите механизмы возникновения сопротивления вихреобразования при движении 

лодки? 

42. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы (БГС) в 

безопорном периоде в гребле на каноэ? 

43. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы (БГС) в 

безопорном периоде в гребле на байдарке? 
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44. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы (БГС) в 

фазе отталкивания и извлечения в гребле на байдарке? 

45. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы (БГС) в 

фазе захвата и подтягивания в гребле на байдарке? 

46. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы (БГС) в 

фазе захвата и подтягивания в гребле на каноэ? 

47. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной системы (БГС) в 

фазе отталкивания и извлечения в гребле на каноэ? 

48. Расскажите, чем отличаются понятия «стиль гребли» и «техника гребли»? 

49. Какие существуют характерные ошибки в технике гребли на байдарках? 

50. Какие существуют характерные ошибки в технике гребли на каноэ? 

 

Вопросы к экзамену  

1. Характеристика микроциклов, используемых в подготовке гребцов. 

2. Планирование: оперативное, перспективное, текущее. 

3. Планирование в многолетней подготовке гребца. 

4. Характеристика мезоциклов, используемых в подготовке гребцов. 

5. Структура годичного цикла подготовки, его периоды и этапы. 

6. Спортивная тренировка, как многолетний, круглогодичный, систематизированный 

педагогический и учебно-тренировочный процесс. 

7. Моделирование спортивной деятельности в гребном спорте или парусном спорте. 

8. Научное обеспечение гребцов высокой квалификации. 

9. Планирование подготовки в четырехлетнем цикле на этапе высших достижений. 

10. Управление командой в целом, отбор в команду, комплектование экипажей. 

11. Управление состоянием и подготовленностью спортсмена-гребца. 

12. Корректировка планов тренировочного процесса на различных этапах подготовки. 

13. Обзор научных исследований в гребном спорте. 

14. Структура годичного цикла подготовки гребцов. 

15. Характеристика физических качеств гребцов. 

16. Средства восстановления, применяемые после тренировочных нагрузок в гребном 

спорте. 

17. Классификация средств, применяемых в тренировке гребцов. 

18. Методика развития быстроты у гребцов средствами ОФП. 

19. Методика развития силовых качеств средствами ОФП. 

20. Методы и средства тренировки, применяемые для развития быстроты движений. 

21. Управление состоянием и подготовленностью спортсменов. 

22. Классификация средств тренировки. 

23. Методы тестирования уровня развития выносливости в гребном и парусном спорте. 

24. Тактическая подготовка гребца. 

25. Методы контроля эффективности специальной подготовки. 

26. Дополнительные   средства   ускорения   процессов   восстановления   после 

тренировочных нагрузок в гребном спорте. 

27. Система      управления подготовкой спортсменов высшей квалификации. 

28. Медико-биологические показатели работоспособности. 

29. Методика развития специальной скоростной выносливости в гребном спорте. 

30. Способность к тактическому мышлению в соревновательной деятельности гребцов. 

31. Оценка эффективности техники в гребном спорте. 

32. Принципы тренировки в гребном спорте. 

33. Тактика ведения гонки на короткие и длинные дистанции. 

34. Методы тренировки, применяемые в гребном спорте. 

35. Система оценки эффективности тренировочного процесса. 

36. Инструментальные методы исследований в гребном спорте. 
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37. Система тренировочных нагрузок как специфический метод управления процессом 

спортивной подготовки. 

38. Обзор научных исследований в гребном спорте, имеющих значение в развитии теории 

и практики подготовки спортсменов. 

39. Основные направления подготовки спортсменов и их комплексное решение. 

40. Организация и проведение соревнований. Практика судейства. Правила соревнований. 

41. Особенности организации учебно-тренировочных занятий по гребному спорту. 

42. Контроль тренера за ходом процесса совершенствования техники с использованием 

педагогических наблюдений. 

43. Инструментальные методики оценки технического мастерства спортсменов. 

44. Использование средств срочной информации для определения параметров 

технического мастерства. 

45. Характеристика анатомо-физиологических особенностей юных спортсменов. 

 

Тесты 

1) Что является основным тренирующим фактором в подготовке гребца?  

e) скорость выполнения упражнений 

f) техника выполнения упражнений 

g) величина нагрузки 

h) время работы 

2) Какой показатель не относится к основным составляющим нагрузки? 

e) характер отдыха 

f) число повторений 

g) интенсивность работы 

h) вес отягощения 

3) В каком документе спортсмен самостоятельно ведет учет и контроль выполненных 

нагрузок? 

e) журнал посещаемости 

f) дневник тренировок 

g) школьный дневник 

h) перспективный план 

4)Как определить уровень специальной подготовленности гребца? 

e) на основе результатов в соревнованиях 

f) по результатам тренажерных тестов 

g) по данным этапного контроля 

h) на основе субъективных ощущений спортсмена 

5) К организации занятия не относится …  

e) определение формы проведения занятий 

f) контроль и учет проведенной работы 

g) организация занимающихся 

h) метеорологические условия 

6) Что включает в себя основная часть занятия по гребле?  

e) упражнения соответствующие задачам занятия 

f) упражнения на восстановление дыхания 

g) гимнастические упражнения 

h) разминку 

7) Проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований разрешается… 

e) на постоянных спортивных базах, принятых государственной комиссией 

f) на постоянных спортивных базах, принятых в эксплуатацию согласно акту 

государственной приемной комиссии 

g) на временных спортивных базах 

h) на любой водной акватории 
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8) Обеспечение спортсменов… на протяжении всего занятия – обязанность тренера – 

преподавателя. 

e) инвентарем 

f) страховкой 

g) оперативной информацией 

h) питанием 

9) В гребном спорте чаще всего используют…метод организации группы. 

e) индивидуальный 

f) групповой 

g) фронтальный 

h) горизонтальный 

10) Заключительная часть занятия необходима для … 

e) подготовки организма к предстоящей деятельности 

f) настройки спортсмена на отдых 

g) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

h) развития физических качеств 

11) Весло с правым разворотом вращается … 

e) обеими руками 

f) левой рукой 

g) правой рукой 

h) левой кистью 

12) Фазы … являются наиболее эффективными с точки зрения биомеханики 

e) захвата и отталкивания 

f) подтягивания и извлечения 

g) подтягивания и отталкивания 

h) отталкивания и извлечения 

13) … является характерным элементом техники гребли на каноэ. 

e) захват 

f) подруливание 

g) проводка 

h) подготовка 

14) Исходное положение гребца – байдарочника характеризуется разворотом туловища на 

… 

e) 20° - 30° 

f) 30° - 40° 

g) 40° – 50° 

h) 50° - 60° 

15) Угол сгибания ног в коленном суставе у байдарочников составляет … 

e) 90° 

f) 110-120° 

g) 130-150° 

h) свыше 150° 

16) Во время гребка байдарочника тянущая рука движется 

e) медленнее толкающей 

f) вместе с толкающей 

g) значительно опережая толкающую 

h) значительно отставая от толкающей 

17) Маховый стиль гребли в байдарке характерен активной работой 

e) рук 

f) ног 

g) головы 

h) туловища 
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18) Удерживать курс в каноэ можно и за счет … 

e) изменения центра тяжести в сторону кормы или носа 

f) перемещения центра тяжести в сторону любого борта 

g) изменение центра тяжести в вертикальной плоскости 

h) поворота руля 

19) В исходном положении байдарочника тянущая рука находится … 

b) на уровне лба 

c) на уровне подбородка 

d) на уровне таза 

e) на уровне груди 

20) Работой судейской коллегии руководит … 

e) председатель оргкомитета соревнований 

f) представитель организации. проводящей соревнований 

g) главный судья соревнований 

h) главный секретарь соревнований 

 21) Главный секретарь руководит работой … 

e) судей на финише 

f) судей на старте 

g) секретариата 

h) судьи-информатора 

22) Что такое положение о соревнованиях?  

e) правила поведения спортсмена на соревнованиях 

f) документ о проведении всех соревнований 

g) документ о проведении данного соревнования 

h) правила регламентирующие работу судей 

23) Тренеру команды запрещается …  

e) вмешиваться в действия судейской коллегии 

f) инструктировать спортсмена перед стартом 

g) обеспечивать питанием спортсменов во время соревнований 

h) массировать спортсменов во время соревнований 

24) Дистанция считается законченной, когда створ финиша пересек … 

e) нос лодки 

f) голова спортсмена 

g) весло спортсмена 

h) корма лодки 

25) Жеребьевка это: 

e) заседание тренерского совета по распределению гребного инвентаря среди спортсменов; 

f) заседание представителей команд, на котором спортсмены распределяются по заездам и 

дорожкам для участия в соревнованиях 

g) заседание тренерского совета по отбору спортсменов для участия в соревнованиях; 

h) заседание представителей команд, на котором происходит перевод спортсменов в другие 

группы 

26) К нежелательным качествам тренера относятся 

e) замкнутость, тревожность, надменность в общении 

f) спокойно, ровное настроение 

g) отзывчивость, доброта, сопереживание 

h) решительность, самостоятельность, настойчивость 

27) Какой из стилей общения предпочтительней при работе тренера со спортсменами 

e) авторитарный 

f) либеральный 

g) демократический 

h) игровой 
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28) Какие умения связаны со способностью тренера предвидеть систему и 

последовательность своих действий и действий своих учеников 

e) организаторские 

f) познавательные 

g) конструктивные 

h) коммуникативные 

29) Основные блоки обобщенной модели профессионально-педагогической 

подготовленности тренера: 

d) мотивационно-целевая, профессионально-деловые качества, эмоционально-волевая 

сфера личности тренера 

e) мотивационно-целевая, профессионально-личностные качества, нравственно-волевая 

сфера личности 

f) социальная зрелость и глубокие специальные знания. профессиональные качества. 

волевая сфера личности 

30) Какие умения связаны со способностью тренера «общаться» со спортсменами, их 

родителями, коллегами по работе и другими лицами с которыми он взаимодействует в 

процессе своей деятельности  

e) организаторские 

f) позновательные 

g) конструктивные 

h) коммуникативные 

31) Фактор соответствия программы обучения возрасту и подготовленности занимающихся 

определяет 

e) эффективность обучения 

f) качество обучения 

g) длительность обучения 

h) содержание программы обучения 

32) Формирование и совершенствование значимых для спорта свойств личности путем 

изменения системы отношения спортсмена к процессу деятельности, к самому себе и 

окружающим – это 

e) тактическая подготовка 

f) техническая подготовка 

g) психологическая подготовка 

h) теоретическая подготовка 

33) Какой из методов спортивной тренировки используется преимущественно для развития 

скоростных способностей 

e) повторный 

f) интервальный 

g) переменны 

h) непрерывный  

34) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнования 

e) именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, классификационную книжку 

спортсмена, техническую заявку, карточки участников, эстафетные карточки 

f) личную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, именную заявку, карточки 

участников, по фамильный состав эстафеты, медицинскую заявку 

g) техническую заявку, карточку участника, медицинскую заявку, свидетельство о 

рождении, эстафетные карточки 

h) техническую заявку, карточку участника, свидетельство о рождении, именную заявку, 

медицинскую заявку. 

35) В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

g) правила соревнований 
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h) спортивный календарь соревнований 

i) положение о соревнованиях 

j) программа соревнований 

36) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит ему в 

будущем работать тренером. Вы проводите первое ознакомительное занятие. Какие 

качества вы должны проявить? 

e) замкнутость, тревожность, надменность в общении 

f) спокойное, ровное настроение, доброта 

g) замкнутость, отзывчивость, доброта 

h) решительность, настойчивость, надменность 

37) Основная цель воспитательной работы с занимающимися – формирование активной 

жизненной позиции, чувства патриотизма и коллективизма. 

Какие индивидуальные особенности личности спортсмена прежде всего должен учитывать 

тренер в тренировочном процессе. 

e) природные и социальные свойства 

f) физические и психологические свойства 

g) приобретенные и врожденные свойства 

h) все перечисленные выше 

38) Силовые качества могут оцениваться при различных режимах работы мышц, в 

специфических и не специфических условиях, с использованием и без использования 

измерительной аппаратуры. Тренер должен провести контроль силовых качеств/  

Вопрос: Какими методами измерения воспользуется тренер? 

e) тест РWC170 

f) спирометрия 

g) измерение давления 

h) динамометрия 

39) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит ему в 

будущем работать тренером. Какой из стилей общения Вы будете использовать при работе 

тренера со спортсменами: 

f) авторитарный 

g) либеральный 

h) демократический 

i) игровой 

40) При обучении технике гребли упражнения выполняются в …. режимах. 

e) повторном и интервальном 

f) непрерывном и повторном 

g) непрерывном и последовательном 

h) последовательном и повторном 

41) На первых занятиях обучения технике гребли используют метод … упражнения.  

e) расчлененного 

f) целостного 

g) смешанного 

h) отдельного 

 42) Целью обучения на этапе начального разучивания техники двигательного действия 

является… 

e) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться его 

выполнения в общих чертах 

f) завершить формирование двигательного умения 

g) детализировано освоить и закрепить технику изучаемого двигательного действия 

h) достижение слитности и стабильности выполнения фаз и частей техники изучаемого 

двигательного действия 

43) Укажите основную задачу этапа начального разучивания. 
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e) устранить грубые ошибки 

f) научить выполнению общей схемы движений во всех видах гребли 

g) обучить ритму двигательного действия 

h) овладеть тактическими приемами 

44) Сила - это ... 

e) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие» 

f) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно 

короткое время 

g) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий (напряжений) 

h) способность человека проявлять большие мышечные усилия 

45) Основной формой проведения занятий по гребле является... 

e) занятие 

f) урок 

g) секция 

h) практика 

 

Гребля (академическая) 

Примерная тематика рефератов 

1. Возрастные особенности организма гребцов.  

2. Организация, задачи, средства и методика подготовки гребцов в ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР.  

3. Использование технических средств в управлении подготовкой квалифицированных 

гребцов. 

4. Совершенствование профессионально-педагогических навыков организации и 

управления тренировочного процесса в ДЮСШ, СДЮШОР и УОР. 

5. Спортивный отбор в процессе многолетней тренировки 

6. Цель, задачи и содержание спортивной тренировки в гребном спорте.  

7. Основные методы, их применение в гребном спорте.  

8. Методика развития физических способностей гребца: 

- развитие общей и специальной выносливости 

- развитие силовых способностей гребца 

- развитие скоростных способностей 

- координационных способностей и гибкости гребца. 

9. Оздоровительно-восстановительные мероприятия в спортивной деятельности гребцов. 

10. Основы построения тренировочного занятия, микроциклов, мезоциклов подготовки 

гребцов.  

11. Построение годового цикла подготовки гребцов. 

12. Современные подходы к построению годичного цикла подготовки в гребном спорте.  

13. Среднегорье, высокогорье, искусственная гипоксия в системе подготовки гребцов. 

14. Методы и методики исследования в гребном спорте. 

 

Вопросы к зачетам 

1. Цели, задачи, средства и методы начального этапа обучения технике академической 

гребли. 

2. Цели, задачи, средства и методы углубленного разучивания структуры движений и 

совершенствования техники в академической гребле. 

3. Цели, задачи, средства и методы этапа автоматизации и совершенствования техники 

гребли в академических судах. 

4. Фазы формирования двигательного навыка и взаимосвязь с этапами обучения. 
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5. Методика предупреждения и исправления ошибок в технике гребли в академических 

судах. 

6. Контроль и оценка эффективности результатов обучения технике. 

7. Условия, необходимые для эффективной организации обучения. 

8. Совершенствование элементов гребка в академической гребле с целью повышения 

скорости движения лодки. 

9. Средства и методы, сокращающие время увеличения усилия на лопасть весла при 

«захвате» в академической гребле. 

10. Формы организации процесса обучения в гребном спорте. 

11. Контроль и оценка эффективности результатов обучения академической гребле.  

12. Корректировка процесса обучения. 

13. Особенности тренировки гребцов юношеского возраста. Задачи тренировочного 

процесса и используемые средства тренировки при подготовке юношей. 

14. Техника безопасности и правила движения на гребных судах по водным путям России 

(судоходные реки, озера, моря). 

15. Характеристика анатомо-физиологических и психологических особенностей юных 

гребцов. Влияние занятий гребным спортом на физическое развитие юных спортсменов. 

16. Особенности тренировки женщин и девушек в гребном спорте. Планирование 

тренировочного процесса, подбор средств развития силы, выносливости, быстроты, 

особенности методики обучения. 

17. Особенности организации учебно-тренировочных занятий по академической гребле. 

18. Воспитательная работа с гребцами юношеского возраста, положительная мотивация к 

тренировочному процессу у юных спортсменов. 

19. Определение уровня специальной подготовки гребцов (скоростных возможностей, 

скоростной выносливости, запас скорости). 

20. Анализ эффективности учебно-тренировочного процесса. Правильная организация 

учебно-тренировочного процесса, выбор средств и методов, методических рекомендаций. 

21. Основные направления подготовки спортсменов, комплексное решение всех 

направлений подготовки. 

22. Оценка эффективности развития физических качеств спортсменов. Методы 

тестирования уровня развития выносливости и скоростно-силовых возможностей. 

23. Уровень тактической подготовленности гребцов, использование тактических приемов 

ведения гоночной борьбы. 

24. Оценка эффективности развития уровня специальной подготовки гребца (мощность 

работы весла в воде, совместное приложение сил к веслу, действие гребца во время 

подготовки). 

25. Определение последовательности обучения технике гребли. 

26. Использование соревновательного метода для мобилизации физических и психических 

сил спортсменов, технического мастерства, способности к решению тактических задач. 

27. Прогнозирование спортивно-технических результатов. 

28. Соревнования технической и тактической готовности, психологической 

подготовленности спортсменов к соревнованиям. 

29. Применение в тренировочном процессе средств и методов, используемых сильнейшими 

спортсменами. 

30. Оценка эффективности хода личного тренировочного процесса. 

31. Методы организации занятий и регулирование интенсивности тренировочной нагрузки. 

32. Методика воспитания основных физических качеств спортсменов в академической 

гребле. 

33. Оценка уровня развития физических качеств спортсменов. 

34. Особенности развития физических качеств у женщин и подростков. 

35. Классификация средств тренировки. 

36. Принципы тренировки. 
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37. Методы тренировки, применяемые в гребном и парусном спорте. 

38. Особенности проведения тренировочной работы с юными спортсменами и девушками. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Характеристика микроциклов, используемых в подготовке гребцов. 

2. Планирование: оперативное, перспективное, текущее. 

3. Планирование в многолетней подготовке гребца. 

4. Характеристика мезоциклов, используемых в подготовке гребцов. 

5. Структура годичного цикла подготовки, его периоды и этапы. 

6. Спортивная тренировка, как многолетний, круглогодичный, систематизированный 

педагогический и учебно-тренировочный процесс. 

7. Моделирование спортивной деятельности в гребном спорте или парусном спорте. 

8. Научное обеспечение гребцов высокой квалификации. 

9. Планирование подготовки в четырехлетнем цикле на этапе высших достижений. 

10. Управление командой в целом, отбор в команду, комплектование экипажей. 

11. Управление состоянием и подготовленностью спортсмена-гребца. 

12. Корректировка планов тренировочного процесса на различных этапах подготовки. 

13. Обзор научных исследований в гребном спорте. 

14. Структура годичного цикла подготовки гребцов. 

15. Характеристика физических качеств гребцов. 

16. Средства восстановления, применяемые после тренировочных нагрузок в гребном 

спорте. 

17. Классификация средств, применяемых в тренировке гребцов. 

18. Методика развития быстроты у гребцов средствами ОФП. 

19. Методика развития силовых качеств средствами ОФП. 

20. Методы и средства тренировки, применяемые для развития быстроты движений. 

21. Управление состоянием и подготовленностью спортсменов. 

22. Классификация средств тренировки. 

23. Методы тестирования уровня развития выносливости в гребном и парусном спорте. 

24. Тактическая подготовка гребца. 

25. Методы контроля эффективности специальной подготовки. 

26. Дополнительные   средства   ускорения   процессов   восстановления   после 

тренировочных нагрузок в гребном спорте. 

27. Система      управления подготовкой спортсменов высшей квалификации. 

28. Медико-биологические показатели работоспособности. 

29. Методика развития специальной скоростной выносливости в гребном спорте. 

30. Способность к тактическому мышлению в соревновательной деятельности гребцов. 

31. Оценка эффективности техники в гребном спорте. 

32. Принципы тренировки в гребном спорте. 

33. Тактика ведения гонки на короткие и длинные дистанции. 

34. Методы тренировки, применяемые в гребном спорте. 

35. Система оценки эффективности тренировочного процесса. 

36. Инструментальные методы исследований в гребном спорте. 

37. Система тренировочных нагрузок как специфический метод управления процессом 

спортивной подготовки. 

38. Обзор научных исследований в гребном спорте, имеющих значение в развитии теории и 

практики подготовки спортсменов. 

39. Основные направления подготовки спортсменов и их комплексное решение. 

40. Организация и проведение соревнований. Практика судейства. Правила соревнований. 

41. Особенности организации учебно-тренировочных занятий по гребному спорту. 

42. Контроль тренера за ходом процесса совершенствования техники с использованием 

педагогических наблюдений. 
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43. Инструментальные методики оценки технического мастерства спортсменов. 

44. Использование средств срочной информации для определения параметров технического 

мастерства. 

45. Характеристика анатомо-физиологических особенностей юных спортсменов. 

 

Тесты 

1) Что является основным тренирующим фактором в подготовке гребца?  

i) скорость выполнения упражнений 

j) техника выполнения упражнений 

k) величина нагрузки 

l) время работы 

2) Какой показатель не относится к основным составляющим нагрузки? 

i) характер отдыха 

j) число повторений 

k) интенсивность работы 

l) вес отягощения 

3) В каком документе спортсмен самостоятельно ведет учет и контроль выполненных 

нагрузок? 

i) журнал посещаемости 

j) дневник тренировок 

k) школьный дневник 

l) перспективный план 

4) Как определить уровень специальной подготовленности гребца? 

i) на основе результатов в соревнованиях 

j) по результатам тренажерных тестов 

k) по данным этапного контроля 

l) на основе субъективных ощущений спортсмена 

5) К организации занятия не относится …  

i) определение формы проведения занятий 

j) контроль и учет проведенной работы 

k) организация занимающихся 

l) метеорологические условия 

6) Что включает в себя основная часть занятия по гребле?  

i) упражнения. соответствующие задачам занятия 

j) упражнения на восстановление дыхания 

k) гимнастические упражнения 

l) разминку 

7) Проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований разрешается… 

i) на постоянных спортивных базах. принятых государственной комиссией 

j) на постоянных спортивных базах. принятых в эксплуатацию согласно акту 

государственной приемной комиссии 

k) на временных спортивных базах 

l) на любой водной акватории 

8) Обеспечение спортсменов… на протяжении всего занятия – обязанность тренера – 

преподавателя. 

i) инвентарем 

j) страховкой 

k) оперативной информацией 

l) питанием 

9) В гребном спорте чаще всего используют…метод организации группы. 

i) индивидуальный 

j) групповой 
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k) фронтальный 

l) горизонтальный 

10) Заключительная часть занятия необходима для … 

i) подготовки организма к предстоящей деятельности 

j) настройки спортсмена на отдых 

k) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

l) развития физических качеств 

11) Весло с правым разворотом вращается … 

i) обеими руками 

j) левой рукой 

k) правой рукой 

l) левой кистью 

12) Фазы … являются наиболее эффективными с точки зрения биомеханики 

i) захвата и отталкивания 

j) подтягивания и извлечения 

k) подтягивания и отталкивания 

l) отталкивания и извлечения 

13) Работой судейской коллегии руководит … 

i) председатель оргкомитета соревнований 

j) представитель организации. проводящей соревнований 

k) главный судья соревнований 

l) главный секретарь соревнований 

14) Главный секретарь руководит работой … 

i) судей на финише 

j) судей на старте 

k) секретариата 

l) судьи-информатора 

15) Что такое положение о соревнованиях?  

i) правила поведения спортсмена на соревнованиях 

j) документ о проведении всех соревнований 

k) документ о проведении данного соревнования 

l) правила регламентирующие работу судей 

16) Тренеру команды запрещается …  

i) вмешиваться в действия судейской коллегии 

j) инструктировать спортсмена перед стартом 

k) обеспечивать питанием спортсменов во время соревнований 

l) массировать спортсменов во время соревнований 

17) Дистанция считается законченной, когда створ финиша пересек … 

i) нос лодки 

j) голова спортсмена 

k) весло спортсмена 

l) корма лодки 

18) Жеребьевка это: 

i) заседание тренерского совета по распределению гребного инвентаря среди 

спортсменов; 

j) заседание представителей команд. на котором спортсмены распределяются по заездам 

и дорожкам для участия в соревнованиях 

k) заседание тренерского совета по отбору спортсменов для участия в соревнованиях; 

l) заседание представителей команд. на котором происходит перевод спортсменов в 

другие группы 

19) К нежелательным качествам тренера относятся 

i) замкнутость, тревожность, надменность в общении 
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j) спокойно, ровное настроение 

k) отзывчивость, доброта, сопереживание 

l) решительность, самостоятельность, настойчивость 

20) Какой из стилей общения предпочтительней при работе тренера со спортсменами 

i) авторитарный 

j) либеральный 

k) демократический 

l) игровой 

21) Какие умения связаны со способностью тренера предвидеть систему и 

последовательность своих действий и действий своих учеников 

i) организаторские 

j) познавательные 

k) конструктивные 

д) коммуникативные 

22) Основные блоки обобщенной модели профессионально-педагогической 

подготовленности тренера: 

g) мотивационно-целевая, профессионально-деловые качества, эмоционально-волевая 

сфера личности тренера 

h) мотивационно-целевая, профессионально-личностные качества, нравственно-волевая 

сфера личности 

i) социальная зрелость и глубокие специальные знания. профессиональные качества. 

волевая сфера личности 

23) Какие умения связаны со способностью тренера «общаться» со спортсменами, их 

родителями, коллегами по работе и другими лицами с которыми он взаимодействует в 

процессе своей деятельности  

i) организаторские 

j) позновательные 

k) конструктивные 

l) коммуникативные 

24) Фактор соответствия программы обучения возрасту и подготовленности занимающихся 

определяет 

i) эффективность обучения 

j) качество обучения 

k) длительность обучения 

l) содержание программы обучения 

25) Формирование и совершенствование значимых для спорта свойств личности путем 

изменения системы отношения спортсмена к процессу деятельности, к самому себе и 

окружающим – это 

i) тактическая подготовка 

j) техническая подготовка 

k) психологическая подготовка 

l) теоретическая подготовка 

26) Какой из методов спортивной тренировки используется преимущественно для развития 

скоростных способностей 

i) повторный 

j) интервальный 

k) переменны 

l) непрерывный  

27) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнованиях 

i) именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, классификационную книжку 

спортсмена, техническую заявку, карточки участников, эстафетные карточки 
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j) личную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, именную заявку, карточки 

участников, по фамильный состав эстафеты, медицинскую заявку 

k) техническую заявку, карточку участника, медицинскую заявку, свидетельство о 

рождении, эстафетные карточки 

l) техническую заявку, карточку участника, свидетельство о рождении, именную заявку, 

медицинскую заявку. 

28) В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

l) правила соревнований 

m) спортивный календарь соревнований 

n) положение о соревнованиях 

o) программа соревнований 

 

29) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит ему в 

будущем работать тренером. Вы проводите первое ознакомительное занятие. Какие 

качества вы должны проявить?         

i)   замкнутость. тревожность. надменность в общении 

j) спокойное. ровное настроение. доброта 

k) замкнутость. отзывчивость. доброта 

l) решительность. настойчивость. Надменность 

30) Основная цель воспитательной работы с занимающимися – формирование активной 

жизненной позиции, чувства патриотизма и коллективизма. 

Какие индивидуальные особенности личности спортсмена прежде всего должен учитывать 

тренер в тренировочном процессе. 

i) природные и социальные свойства 

j) физические и психологические свойства 

k) приобретенные и врожденные свойства 

l) все перечисленные выше 

31) Силовые качества могут оцениваться при различных режимах работы мышц, в 

специфических и не специфических условиях, с использованием и без использования 

измерительной аппаратуры. Тренер должен провести контроль силовых качеств/  

Вопрос: Какими методами измерения воспользуется тренер? 

i) тест РWC170 

j) спирометрия 

k) измерение давления 

l) динамометрия 

32) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит ему в 

будущем работать тренером. Какой из стилей общения Вы будете использовать при работе 

тренера со спортсменами: 

j) авторитарный 

k) либеральный 

l) демократический 

m) игровой 

33) При обучении технике гребли упражнения выполняются в …. режимах. 

i) повторном и интервальном 

j) непрерывном и повторном 

k) непрерывном и последовательном 

l) последовательном и повторном 

34) На первых занятиях обучения технике гребли используют метод … упражнения.  

i) расчлененного 

j) целостного 

k) смешанного 

l) отдельного 
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35) Целью обучения на этапе начального разучивания техники двигательного действия 

является… 

i) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться его 

выполнения в общих чертах 

j) завершить формирование двигательного умения 

k) детализировано освоить и закрепить технику изучаемого двигательного действия 

l) достижение слитности и стабильности выполнения фаз и частей техники изучаемого 

двигательного действия 

36) Укажите основную задачу этапа начального разучивания. 

i) устранить грубые ошибки 

j) научить выполнению общей схемы движений во всех видах гребли 

k) обучить ритму двигательного действия 

l) овладеть тактическими приемами 

37) Сила — это ... 

i) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие» 

j) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно 

короткое время 

k) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий (напряжений) 

l) способность человека проявлять большие мышечные усилия 

38) Основной формой проведения занятий по гребле является... 

i) занятие 

j) урок 

k) секция 

l) практика 

39) К группе словесных методов относятся... 

e) объяснение, рассказ, беседа, анализ, указания, команды 

f) показ, киносъемка, беседа, анкетирование 

g) анкетирование, тестирование, жалобы, беседа 

h) объяснение, тестирование, показ, видеозапись 

40) Заключительная часть занятия необходима для 

e) подготовки организма к предстоящей деятельности 

f) настройки спортсмена на отдых 

g) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

h) развития физических качеств 

41) Способность гребца, противостоять утомлению при длительной работе называется   

e) сила 

f) скорость 

g) выносливость 

h) координация 

42) Различают два вида выносливости... 

e) общая и специальная 

f) специальная и взрывная 

g) абсолютная и относительная 

h) общая и относительная 

43) Какой из видов спорта в наибольшей степени отвечает задачам подготовки 

квалифицированных гребцов? 

e) лыжный спорт 

f) баскетбол 

g) тяжелая атлетика 

h) единоборства 
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44) К основным характеристикам цикла движений в гребле относятся 

e) временные. внешние. внутренние 

f) динамические. длительные. достоверные 

g) пространственные. внешние. длительные 

h) временные. динамические. Пространственные 

45) Повысить устойчивость лодки можно с помощью … 

e) тормоза 

f) груза 

g) крыльев 

h) кругов 

 

борьба 

Примерная тематика рефератов 

31. Современное состояние борьбы в мире. 

32. Современное состояние национальной сборной . 

33. Тенденции развития борьбы: основные компоненты. 

34. Компоненты, определяющие соотношение сил борьбы в мире . 

35. Место борьбы в национальной   системе   физического  воспитания 

36. Отношение государства к спортивной борьбе в международных спортивных 

объединениях и участию в олимпийском движении 

37. Финансирование и наличие материально-технической базы для развития борьбы 

38. Способы пропаганды борьбы. 

39. Массовость развития борьбы в стране. 

40. Регламентирующие и управляющие документы. 

 

Вопросы к зачетам 

29. Содержание спортивной тренировки в ИВС, виды подготовки (физическая, 

техническая, тактическая и т.д.) и их характеристика. Взаимосвязь различных сторон 

подготовленности спортсмена.  

30. Особенности тренировки детей и юношей в ИВС. Возрастные особенности развития 

физических качеств, сенситивные периоды развития и их учет при планировании 

тренировки 

31. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и оздоровительной работы по 

ИВС с различными категориями населения. 

32. Текущий педагогический контроль в ИВС: характеристика, тесты, особенности 

применения, анализ и коррекция тренировочной нагрузки.  

33. Этапный педагогический контроль в ИВС: цель и задачи, характеристика, тесты, анализ 

и коррекция тренировочного процесса.  

34. Этапы многолетнего процесса становления спортивного мастерства в ИВС: основные 

цели и задачи. Возраст начала занятий и возраст высших достижений в ИВС.  

35. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, динамика 

нагрузки, характеристика.  

36. Подготовка места проведения соревнований в ИВС: общие требования, необходимое 

оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности участников.  

37. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

специальной выносливости в ИВС. Обоснуйте целесообразность используемых 

упражнений.  

38. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

специальных силовых качеств в ИВС. Обоснуйте целесообразность используемых 

упражнений.  

39. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

координационных способностей в ИВС. Обоснуйте целесообразность используемых 
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упражнений.  

40. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

41. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

специальной гибкости в ИВС. Обоснуйте целесообразность используемых упражнений.  

42. Разработайте и опишите этапы организации и проведения детских (или массовых) 

соревнований в ИВС.  

43. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля специальной 

выносливости в ИВС.  

44. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля специальных 

силовых качеств в ИВС.  

45. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля специальной 

ловкости и координационных способностей в ИВС.  

46. Разработайте план этапного контроля специальных скоростных (скоростно-силовых) 

качеств в ИВС и подберите тестовые задания для их оценки.  

47. Разработайте план позволяющий оценить качества и эффективность проведенного 

набора детей для занятий ИВС.  

48. Разработайте план тестирования оценки уровня физической подготовленности юных 

спортсменов в ИВС.  

49. Разработайте план тестирования оценки технической подготовленности юных 

спортсменов в ИВС.  

50. Разработайте конспект занятия оздоровительной направленности  с использованием 

средств ИВС.  

51. Место борьбы в национальной   системе   физического  воспитания 

52. Функции государственного тренера сборной страны. Тренерский состав национальной 

сборной на сегодняшний день 

53. Метод моделирования. Моделирование в борьбе. Понятие «Модельная 

характеристика». Модельные характеристики в борьбе. Спортивно-целевые перспективно-

прогностические модели 

54. Понятие «Контрольная карта» (как документ контроля). 

55.  Контрольные карты освоения обязательной и произвольной программ, опорных 

прыжков, результатов соревнований. 

56. Управление тренировочными нагрузками. Методика неоднократных занятий в день. 

Механизм перехода от одной к двум тренировкам в день.  

 

Вопросы к экзамену  

54. Спорт в современном обществе: классификация, виды и разновидности, назначение и 

роль, тенденции развития  на примере ИВС.  

55. История ИВС: возникновение и этапы становления, современные тенденции развития в 

нашей стране. 

56. Организация и методика отбора детей для занятий ИВС: тесты и критерии отбора, 

основные требования.  

57. Принципы спортивной тренировки в ИВС и их характеристика.  

58. Содержание спортивной тренировки в ИВС, виды подготовки (физическая, 

техническая, тактическая и т.д.) и их характеристика. Взаимосвязь различных сторон 

подготовленности спортсмена.  

59. Особенности тренировки детей и юношей в ИВС. Возрастные особенности развития 

физических качеств, сенситивные периоды развития и их учет при планировании 

тренировки 

60. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и оздоровительной работы по 

ИВС с различными категориями населения. 
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61. Планирование, организация и методика проведения тренировочных сборов в ИВС. 

Классификация и структура сборов, отчетная документация 

62. Планирование учебно-тренировочного процесса в ИВС: виды планирования, формы, 

содержание и т. д.  

63. Текущий педагогический контроль в ИВС: характеристика, тесты, особенности 

применения, анализ и коррекция тренировочной нагрузки.  

64. Этапный педагогический контроль в ИВС: цель и задачи, характеристика, тесты, анализ 

и коррекция тренировочного процесса.  

65. Этапы многолетнего процесса становления спортивного мастерства в ИВС: основные 

цели и задачи. Возраст начала занятий и возраст высших достижений в ИВС.  

66. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, динамика 

нагрузки, характеристика.  

67. Планирование спортивной тренировки в ИВС на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям (продолжительность, структура, направленность и содержание). 

68. Подготовка места проведения соревнований в ИВС: общие требования, необходимое 

оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности участников.  

69. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

специальной выносливости в ИВС. Обоснуйте целесообразность используемых 

упражнений.  

70. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

специальных силовых качеств в ИВС. Обоснуйте целесообразность используемых 

упражнений.  

71. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

координационных способностей в ИВС. Обоснуйте целесообразность используемых 

упражнений.  

72. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

73. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для совершенствования 

специальной гибкости в ИВС. Обоснуйте целесообразность используемых упражнений.  

74. Составьте тренировочное занятие избирательной направленности (сила, силовая 

выносливость и т.д.) для спортсменов ИВС в условиях тренажерного зала.  

75. Составьте тренировочное занятие избирательной направленности для начинающих 

спортсменов в ИВС в естественных условиях.  

76. Составьте тренировочное занятие комплексной направленности  для начинающих 

спортсменов в ИВС в естественных условиях.  

77. Составьте план тренировочных занятий в базовом (ударном) микроцикле подготовки 

квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при одной 

тренировке в день.  

78. Составьте план тренировочных занятий в базовом  (ударном) микроцикле тренировки 

квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при двухразовых 

занятиях в день.  

79. Разработайте и опишите этапы организации и проведения детских (или массовых) 

соревнований в ИВС.  

80. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля специальной 

выносливости в ИВС.  

81. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля специальных 

силовых качеств в ИВС.  

82. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля специальной 

ловкости и координационных способностей в ИВС.  

83. Разработайте план этапного контроля специальных скоростных (скоростно-силовых) 

качеств в ИВС и подберите тестовые задания для их оценки.  
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84. Разработайте план позволяющий оценить качества и эффективность проведенного 

набора детей для занятий ИВС.  

85. Разработайте план тестирования оценки уровня физической подготовленности юных 

спортсменов в ИВС.  

86. Разработайте план тестирования оценки технической подготовленности юных 

спортсменов в ИВС.  

87. Разработайте конспект занятия оздоровительной направленности  с использованием 

средств ИВС.  

88. Место борьбы в национальной   системе   физического  воспитания 

89. Отношение государства к представительству спортивной борьбы в международных 

спортивных объединениях и участию в олимпийском движении 

90. Способы пропаганды борьбы, развитие массовости в развитии борьбы в стране 

91. Система подготовки и совершенствования тренерских кадров 

92. Система соревнований в годичном цикле подготовки борцов 

93. Понятие о контрольных картах. Анализ тренировочного занятия 

94. Основной документ старшего и главного тренеров при подготовке национальной 

сборной к Олимпийским Играм 

95. Функции государственного тренера сборной страны. Тренерский состав национальной 

сборной на сегодняшний день 

96. Метод моделирования. Моделирование в борьбе. Понятие «Модельная 

характеристика». Модельные характеристики в борьбе. Спортивно-целевые перспективно-

прогностические модели 

97. Периоды подготовки в борьбе. Задачи, решаемые в эти периоды. 

98. Соотношение физической и технической подготовки в разных периодах годичного 

цикла. 

99. Мезоциклы. Длительность. Виды. Решаемые задачи. 

100. Микроциклы. Длительность. Виды. Решаемые задачи. 

101. План-схема годичного цикла тренировок на этапе начальной подготовки, учебно-

тренировочных и группах спортивного совершенствования. 

102. Педагогический контроль в борьбе. Документы учета и контроля в работе тренера и 

борца.  

103. Варианты чередования видов занятий  при подготовке «борца». 

 

Тесты 

1. Какова должна быть площадь, на который укладывается ковер? 

1. Шире ковра  не менее   чем 2,5 м в каждую сторону. 

2. Шире ковра  не менее  чем 3,5 м в каждую сторону. 

3. Шире ковра   не менее   чем 3 м в каждую сторону. 

4. Шире ковра   не менее   чем 4 м в каждую сторону. 

2. Какова должна быть ширина «защитной зоны» синтетического ковра? 

1. 1,2-1,5 м.      

2. 1,5-2 м. 

3.  2,5-3 м. 

4. 3-3,5 м. 

3.   Если соревнования проводятся на помосте, какова должна быть его высота? 

1.   Не более 100 см. 

2.   Не более 150 см. 

3.   Не более 180 см. 

4.   Не более 200 см. 

4 . С какой стороны от судейского стола должен находиться синий угол ковра?  

1. Слева.  

2. Справа, 
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5. Что представляет собой борцовский ковер? 

1.   Круг диаметром 6 м. 

2.   Круг диаметром 8 м. 

3.   Круг диаметром 9 м. 

4.   Круг диаметром 10 м. 

6. Какого цвета должна быть «зона пассивности» и центр ковра? 

1. Синего.                           

2. Красного.                       

3. Желтого.  

4. Зеленого. 

7. Какой ширины должна быть «зона пассивности»? 

 Ответы:      

1. 30 см.                        

 2. 50 см.  

 3. 1 м. 

 4. 1,5 м. 

8. Какого цвета должен быть угол слева от судейского стола? 

1. Синего цвета.     

2. Красного цвета. 

9. Какую толщину должны иметь ковры, изготовленные из синтетического материала? 

1. Не менее 5 см.    

2. Не менее 7 см.     

3. Не менее 8 см.  

4. Не менее 10 см. 

10.  В каких соревнованиях определяются только занятые участниками места в каждой 

весовой категории?  

1.   В командных соревнованиях. 

2.   В лично-командных соревнованиях. 

3.   В личных соревнованиях. 

4.   В классификационных соревнованиях. 

11. Каким документом определяется характер проведения соревнований? 

1. Календарем соревнований. 

2. Программой соревнований. 

3. Правилами соревнований. 

4. Положением о соревнованиях. 

12. В каких соревнованиях одновременно определяются места участников и команд? 

1.   В личных соревнованиях. 

2.   В лично-командных соревнованиях. 

3.   В командных соревнованиях. 

4.   В классификационных соревнованиях. 

13. В каких соревнованиях определяются только места команд?  

1.   В классификационных соревнованиях. 

2.   В командных соревнованиях. 

3.   В лично-командных соревнованиях. 

4.   В личных соревнованиях. 

14. Каким документом определяется способ проведения соревнований?  

1. Программой соревнований. 

2. Календарем соревнований. 

3. Правилами соревнований. 

4. Положением о соревнованиях. 

15. По какому способу проведения соревнований каждый участник данной категории 

(команда) встречается с каждым другим участником данной весовой категории (командой)? 
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1.   По круговому. 

2.   По способу с выбыванием. 

3.   По смешанному. 

4.   Правильные ответы 2 и 3. 

16. Сколько времени должен тренироваться борец, чтобы получить право участвовать в 

соревнованиях? 

1. Один год.                          

2. Два года 

3. Шесть месяцев. 

4. Девять месяцев. 

17. Кто заверяет заявку на участие в соревнованиях?  

1. Председатель комитета (ведомства), тренер, врач. 

2. Председатель комитета (ведомства), тренер, бухгалтер. 

3. Бухгалтер, зав.УСО, врач. 

4. Председатель, бухгалтер, тренер, врач. 

18. Какие организации имеют право заверять своей печатью заявку на участие в 

соревнованиях? 

1. Бухгалтерия и поликлиника. 

2.  Отдел кадров и поликлиника. 

3.  Бухгалтерия и отдел кадров. 

4. Спортивная (физкультурная)  организация. Врачебно-физкультурный диспансер. 

19. Необходимо ли иметь индивидуальную справку на участника, включенного в заявку, но 

по возрасту младше данной возрастной группы? 

1. Да. 

2. Нет, так как включен в заявку. 

3. На усмотрение мандатной комиссии. 

4. На усмотрение главного судьи соревнований. 

20. Кем осуществляется допуск участников к соревнованиям?  

1. Главном судейской коллегией. 

2. Секретариатом. 

3. Организацией, проводящей соревнования. 

4. Мандатной комиссией. 

21. Какой состав мандатной комиссии предусматривается правилами соревнований?  

1.  Главный судья, комендант,  секретарь соревнований. 

2.   Главный секретарь, врач. 

3. Комендант, главный секретарь, представитель организации, проводящей соревнования. 

4. Главный судья, главный секретарь, врач, представитель организации, проводящей 

соревнования. 

22. Кто из членов мандатной комиссии несет ответственность за допуск участников к 

соревнованиям?  

1.   Главный секретарь соревнований. 

2.   Главный секретарь и врач соревнований. 

3.   Представитель организации, проводящей соревнования, и врач. 

4. Председатель комиссии и представитель организации, проводящей соревнования. 

23. Кто утверждает мандатную комиссию соревнований?  

1. Главный судья соревнований или его заместитель. 

2. Главный секретарь. 

3. Федерация борьбы. 

4. Организация, проводящая соревнования. 

24. В каком документе оговаривается возможность участия в соревнованиях спортсменов 

младших разрядов со спортсменами старших разрядов? 

1. В программе соревнований. 
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2. В положении о соревнованиях. 

3. В правилах соревнований. 

4. В календаре соревнований. 

25. В каком виде должен взвешиваться участник?  

1. Обязательно обнаженным. 

2. Обязательно в плавках или спортивных трусах. 

3. По усмотрению врача соревнований. 

4. Принципиального значения не имеет. 

 

Гимнастика 

Примерная тематика рефератов 

1. Управление тренировочными нагрузками в ИВС. Методика неоднократных занятий в 

день. Механизм перехода от одной к двум тренировкам в день.  

2. Особенности централизованной подготовки. Условия проведения 2-х и 3-х разовых 

занятий в день. Необходимые условия для осуществления централизованной подготовки.  

3. Подготовка места проведения соревнований в ИВС: общие требования, необходимое 

оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности участников.  

4. Совершенствование специальной выносливости в ИВС.  

5. Совершенствование специальных силовых качеств в ИВС.  

6. Совершенствование координационных способностей в ИВС.  

7. Совершенствование специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС. 

Обоснуйте целесообразность используемых упражнений.  

8. Совершенствование специальной гибкости в ИВС.  

9. Этапы организации и проведения детских (или массовых) соревнований в ИВС.  

10. Этапный контроль специальной выносливости в ИВС.  

11. Этапный контроль специальных силовых качеств в ИВС.  

12. Этапный контроль специальной ловкости и координационных способностей в ИВС.  

13. Этапный контроль специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС и 

подберите тестовые задания для их оценки.  

14. Оценка качества и эффективности набора детей для занятий ИВС.  

15. Оценка уровня физической подготовленности юных спортсменов в ИВС.  

16. Тестирование оценки технической подготовленности юных спортсменов в ИВС.  

 

Вопросы к зачетам 

1. Содержание спортивной тренировки в ИВС, виды подготовки (физическая, техническая, 

тактическая и т.д.) и их характеристика. Взаимосвязь различных сторон подготовленности 

спортсмена  

2. Особенности тренировки детей и юношей в ИВС. Возрастные особенности развития 

физических качеств, сенситивные периоды развития и их учет при планировании 

тренировки 

3. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и оздоровительной работы по 

ИВС с различными категориями населения. 

4. Современное состояние ИВС, тенденции развития 

5. Компоненты, определяющие соотношение сил в ИВС на мировой арене 

6. Место ИВС в национальной   системе   физического  воспитания 

7. Финансирование и наличие материально-технической базы для развития ИВС, способы 

пропаганды ИВС, массовость развития ИВС в стране 

8. Регламентирующие и управляющие документы в системе подготовки спортсмена в ИВС 

9. Система подготовки и совершенствования тренерских кадров в ИВС 

10. Система подготовки спортивных резервов через детские специализированные школы в 

ИВС 

11. Построение многолетнего учебно-тренировочного процесса в ИВС 
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12. Система соревнований в годичном цикле подготовки спортсменов в ИВС 

13. Понятие педагогического контроля, средства, методы, решаемые задачи 

14. Текущий педагогический контроль в ИВС: характеристика, тесты, особенности 

применения, анализ и коррекция тренировочной нагрузки.  

15. Этапный педагогический контроль в ИВС: цель и задачи, характеристика, тесты, анализ 

и коррекция тренировочного процесса.  

16. Этапы многолетнего процесса становления спортивного мастерства в ИВС: основные 

цели и задачи. Возраст начала занятий и возраст высших достижений в ИВС.  

17. Документы учета и контроля в деятельности тренера и спортсмена в ИВС 

18. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, динамика 

нагрузки, характеристика.  

19. Варианты структуры занятий на одном виде многоборья в зависимости от 

направленности занятия 

20. Понятие о контрольных картах. Анализ тренировочного занятия в ИВС 

21. Метод моделирования. Моделирование в ИВС. 

22. Понятие «Модельная характеристика». Модельные характеристики в ИВС 

23. Спортивно-целевые перспективно-прогностические модели в ИВС 

24. Модельные характеристики соревновательной деятельности, особенности 

соревновательных микроциклов в ИВС 

25. Модельные характеристики олимпийских чемпионов в ИВС 

26. Модель-прогноз спортивно-технических достижений, модель технической, специальной 

физической подготовленности спортсменов в ИВС 

27. Модельные характеристики  функциональной подготовленности спортсменов в ИВС 

28. Модельные характеристики  психологической подготовленности спортсменов в ИВС 

29. Критерии отбора в национальную сборную команду в ИВС 

30. Модель соревновательной подготовки в ИВС. 

 

Вопросы к экзамену  

47. Организация и методика отбора детей для занятий ИВС: тесты и критерии отбора, 

основные требования.  

48. Принципы спортивной тренировки в ИВС и их характеристика.  

49. Содержание спортивной тренировки в ИВС, виды подготовки (физическая, 

техническая, тактическая и т.д.) и их характеристика. Взаимосвязь различных сторон 

подготовленности спортсмена.  

50. Особенности тренировки детей и юношей в ИВС. Возрастные особенности развития 

физических качеств, сенситивные периоды развития и их учет при планировании 

тренировки 

51. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и оздоровительной работы по 

ИВС с различными категориями населения. 

52. Планирование, организация и методика проведения тренировочных сборов в ИВС. 

Классификация и структура сборов, отчетная документация 

53. Планирование учебно-тренировочного процесса в ИВС: виды планирования, формы, 

содержание и т. д.  

54. Текущий педагогический контроль в ИВС: характеристика, тесты, особенности 

применения, анализ и коррекция тренировочной нагрузки.  

55. Этапный педагогический контроль в ИВС: цель и задачи, характеристика, тесты, анализ 

и коррекция тренировочного процесса.  

56. Этапы многолетнего процесса становления спортивного мастерства в ИВС: основные 

цели и задачи. Возраст начала занятий и возраст высших достижений в ИВС.  

57. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, динамика 

нагрузки, характеристика.  

58. Планирование спортивной тренировки в ИВС на этапе непосредственной подготовки к 
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соревнованиям (продолжительность, структура, направленность и содержание). 

59. Подготовка места проведения соревнований в ИВС: общие требования, необходимое 

оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности участников.  

60. Совершенствование специальной выносливости в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

61. Совершенствование специальных силовых качеств в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

62. Совершенствование координационных способностей в ИВС. Обоснуйте 

целесообразность используемых упражнений.  

63. Совершенствование специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС. 

Обоснуйте целесообразность используемых упражнений.  

64. Совершенствование специальной гибкости в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

65. Составьте тренировочное занятие избирательной направленности (сила, силовая 

выносливость и т.д.) для спортсменов ИВС в условиях тренажерного зала.  

66. Составьте тренировочное занятие избирательной направленности для начинающих 

спортсменов в ИВС в естественных условиях.  

67. Составьте тренировочное занятие комплексной направленности  для начинающих 

спортсменов в ИВС в естественных условиях.  

68. Составьте план тренировочных занятий в базовом (ударном) микроцикле подготовки 

квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при одной 

тренировке в день.  

69. Составьте план тренировочных занятий в базовом  (ударном) микроцикле тренировки 

квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при двухразовых 

занятиях в день.  

70. Этапы организации и проведения детских (или массовых) соревнований в ИВС.  

71. Этапный контроль специальной выносливости в ИВС.  

72. Этапный контроль специальных силовых качеств в ИВС.  

73. Этапный контроль специальной ловкости и координационных способностей в ИВС.  

74. Этапный контроль специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС и 

подберите тестовые задания для их оценки.  

75. Разработайте план позволяющий оценить качества и эффективность проведенного 

набора детей для занятий ИВС.  

76. Оценка уровня физической подготовленности юных спортсменов в ИВС.  

77. Тестирование оценки технической подготовленности юных спортсменов в ИВС.  

78. Место ИВС в национальной   системе   физического  воспитания 

79. Способы пропаганды ИВС, развитие массовости ИВС в стране 

80. Система подготовки и совершенствования тренерских кадров в ИВС 

81. Система соревнований в годичном цикле подготовки спортсменов в ИВС 

82. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, содержание, динамика 

нагрузки, характеристика.  

83.  Варианты структуры занятий на одном виде многоборья в зависимости от 

направленности занятия 

84.  Понятие о контрольных картах. Анализ тренировочного занятия в ИВС 

85. Периоды подготовки в ИВС. Задачи, решаемые в эти периоды. 

86. Соотношение физической и технической подготовки в разных периодах годичного 

цикла. 

87. Мезоциклы. Длительность. Виды. Решаемые задачи. 

88. Микроциклы. Длительность. Виды. Решаемые задачи. 

89. План-схема годичного цикла тренировок на этапе начальной подготовки, учебно-

тренировочных и группах спортивного совершенствования. 

90. Педагогический контроль в ИВС. Документы учета и контроля в работе тренера и 
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спортсмена.  

91. Управление тренировочными нагрузками. Методика неоднократных занятий в день. 

Механизм перехода от одной к двум тренировкам в день. .  

 

Тесты 

1. Перечислите тенденции развития спортивной гимнастики: 

6. обострение конкуренции в борьбе за высшие гимнастические титулы и расширение 

географии медалей; 

7. повышение мотивации, престижности и общественной значимости высших достижений; 

8. рост и концентрация сложности соревновательных программ; 

9. повышение роли и доли СФП в УТС; 

10. верны все указанные варианты 

2. Что относится к регламентирующим и управляющим документам вида спорта? 

5. классификационные программы  

6. правила соревнований  

7. дневник спортсмена 

8. журнал тренера 

3. Какой вид контроля является наиболее действенным видом контроля за успеваемостью 

гимнастов? 

5. педагогический 

6. психологический 

7. функциональный 

8. биологический  

4. Что должно быть предусмотрено в «дневнике тренера»? 

5. режим дня каждого гимнаста 

6. особенности питания спортсменов 

7. основные формы учета и контроля показателей учебно-тренировочного процесса 

8. основные средства, используемые в тренировочном процессе 

5. Для чего в тренировочном процессе рекомендуется использовать контрольные карты? 

5. для осуществления постоянного педагогического контроля результатов учебно-

тренировочной и соревновательной работы 

6. для оценки уровня технической и физической подготовленности гимнастов 

7. исключительно для контроля соревновательной активности 

8. для контроля соревновательной результативности 

6. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально 

созданном для изучения этих характеристик и называемом моделью – это 

5. прогнозирование 

6. моделирование 

7. модельные характеристики 

8. перспективно-целевые модели 

7. В каком случае используется моделирование? 

4. когда непосредственное исследование самого объекта затруднительно либо невозможно 

5. когда исследование самого объекта предъявляет требования, которые невозможно 

перенести в условия учебно-тренировочного процесса 

6. при подготовке к соревнованиям 

8. Совокупность различных показателей (количественных и качественных) состояния и 

уровня подготовленности спортсмена, обусловливающих достижение определенного 

уровня спортивного мастерства, и прогнозируемых результатов – это 

5. моделирование 

6. прогнозирование 

7. модель 

8. оперативный прогноз 
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9. Укажите модельную характеристику гимнаста высокого класса в тесте «стойка на руках» 

5. 60 сек 

6. 75 сек 

7. 90 сек  

8. 120 сек 

10. Укажите модельную характеристику гимнастки высокого класса в тесте «Вис утлом на 

нижней жерди, подъем разгибом, отмах в стойку, вис углом» 

5. 5-6 раз 

6. 8-10 раз 

7. 10-12 раз 

8. 12-15 раз 

11. В зависимости от природы модели и тех сторон объекта, которые она отражает, 

различают модели: 

5. математические и физические 

6. физические и функциональные 

7. математические и функциональные 

8. математические и педагогические 

12. Перечислите методы для разработки моделей и модельных характеристик в спорте: 

6. математическое моделирование; 

7. имитационное или компьютерное моделирование; 

8. методы математической статистики; 

9. феноменологический метод 

10. верно все вышеуказанное 

13. Каким образом вычисляется модельная характеристика по конкретным тестам? 

5. Модельная характеристика = среднее значение по тесту + 1 среднее квадратическое 

отклонение 

6. Модельная характеристика = среднее значение по тесту + 2 средних квадратических 

отклонения 

7. Модельная характеристика = среднее значение по тесту + 3 средних квадратических 

отклонения 

8. Модельная характеристика = среднее значение по тесту 

14. Какие виды тренировок относятся к тренировкам, моделирующим соревновательную 

деятельность? 

5. контрольные тренировки, модельные тренировки 

6. контрольные тренировки 

7. контрольные тренировки, модельные тренировки, контрольно-модельные 

8. модельные, ударные 

15. Контрольные тренировки – это тренировки где осуществляется 

5. выполнение не соревновательных упражнений на оценку 

6. выполнение соревновательных упражнений в регламенте предстоящих соревнований на 

зачет без оценки 

7. выполнение соревновательных комбинаций с не менее, чем двукратным превышением 

объема соревновательной нагрузки в соревновательном регламенте с моделированием 

сбивающих факторов 

8. выполнение соревновательных комбинаций с не менее, чем двукратным превышением 

объема соревновательной нагрузки 

16. Модельные тренировки – это тренировки где осуществляется 

5. выполнение соревновательных комбинаций с не менее, чем двукратным превышением 

объема соревновательной нагрузки 

6. выполнение не соревновательных упражнений на оценку 

7. выполнение соревновательных упражнений в регламенте предстоящих соревнований на 

зачет без оценки 
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8. выполнение соревновательных комбинаций с не менее, чем двукратным превышением 

объема соревновательной нагрузки в соревновательном регламенте с моделированием 

сбивающих факторов 

17. Перечислите что является важнейшими характеристиками соревновательной 

деятельности гимнастов высшей квалификации? 

5. содержание и трудность соревновательных упражнений в видах многоборья; 

6. технико-исполнительское мастерство; 

7. физические данные 

8. соревновательная надежность 

18. Какие виды подготовки присутствуют в подготовительном периоде 

5. техническая, физическая, волевая (психологическая), тактическая 

6. техническая, физическая, тактическая 

7. техническая, волевая (психологическая), тактическая 

8. техническая, тактическая 

19. Какие виды подготовки присутствуют в переходном периоде 

5. техническая, физическая, волевая (психологическая), тактическая 

6. техническая, физическая, тактическая 

7. техническая, волевая (психологическая), тактическая 

8. тактическая, физическая 

20. Особенностью плана годичного цикла на этапе начальной подготовки является: 

5. длительный подготовительный и переходный периоды 

6. длительный соревновательный период 

7. длительный подготовительный и соревновательный периоды 

8. длительный соревновательный и переходный периоды 

21. Какие задачи решаются в базовом (ударном) мезоцикле? 

5. повышение функциональных возможностей организма 

6. определить правильное ли направление использовал тренер. Посмотреть над чем 

поработать. Промежуточный контроль успешности тренировочного процесса  

7. обеспечение акклиматизации спортсмена(высокогорные, др. часовые пояса и т.д.). 

Реализуется эффект «запаздывающей трансформации» 

8. обеспечение восстановления спортсмена, поддержания его работоспособности 

22. Какие задачи решаются в соревновательном мезоцикле? 

5. повышение функциональных возможностей организма 

6. обеспечение акклиматизации спортсмена(высокогорные, др. часовые пояса и т.д.). 

Реализуется эффект «запаздывающей трансформации» 

7. реализация тактических и технических приемов 

8. обеспечение восстановления спортсмена, поддержания его работоспособности 

23. Какие задачи решаются в контрольно-подготовительном мезоцикле? 

5. определить правильное ли направление использовал тренер. Посмотреть над чем 

поработать. Промежуточный контроль успешности тренировочного процесса  

6. обеспечение акклиматизации спортсмена(высокогорные, др. часовые пояса и т.д.). 

Реализуется эффект «запаздывающей трансформации» 

7. реализация тактических и технических приемов 

8. обеспечение восстановления спортсмена, поддержания его работоспособности 

24. Какие задачи решаются в восстановительном мезоцикле? 

5. повышение функциональных возможностей организма 

6. определить правильное ли направление использовал тренер. Посмотреть над чем 

поработать. Промежуточный контроль успешности тренировочного процесса  

7. реализация тактических и технических приемов 

8. обеспечение восстановления спортсмена, поддержания его работоспособности 

25. Перечислите виды микроциклов 

5. втягивающий, подготовительный, соревновательный, переходный 
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6. специальноподготовительный, соревновательный, восстановительный 

7. общеподготовительный, специальноподготовительный, соревновательный, 

восстановительный 

8. общеподготовительный, специальноподготовительный, предсоревновательный, 

соревновательный, восстановительный 

 

 

Лыжные гонки 

Примерная тематика рефератов 

1. Основы техники бега на лыжах. 

2. Имитационные упражнения в лыжных гонках. 

3. Техника  одновременного двухшажного конькового хода. 

4. Техника одновременно одношажный коньковый ход 

5. Техника попеременный коньковый ход 

6. Техника коньковый ход с махами рук 

7. Техника полуконьковый ход 

8. Техника прохождения спусков переступанием 

9. Техника прохождения спусков плугом 

10. Техника попеременный классический ход 

11. Техника одновременно одношажный классический ход 

12. Техника бесшажный ход 

13. Техника одновременно двухшажный ход 

14. Техника преодоление подьемов («елочка») 

15. Техника безопасности на занятиях по лыжным гонкам. 

16. Техника преодоления подъемов («лесенкой») 

 

Вопросы к зачетам 

 

1. Связь соревновательной и тренировочной нагрузки. 

2. Закономерности формирования двигательных навыков в избранном виде спорта. 

Реализация принципов спортивной тренировки.  

3. Виды подготовки в спортивной тренировке: физическая, техническая, психологическая, 

тактическая, теоретическая. Их значение для различных специализаций лыжников-

гонщиков. 

4. Виды подготовки в спортивной тренировке: физическая, техническая, психологическая, 

тактическая, теоретическая. Их значение на различных этапах подготовки спортсмена.  

5. Эволюция правил соревнований и методики обучения в избранном виде спорта.  

6. Техническая подготовка в избранном виде спорта на разных стадиях спортивной 

тренировки.  

7. Методика проведения соревнований по избранному виду спорта.  

8. Физическая подготовка в избранном виде спорта на разных стадиях многолетней 

тренировки.  

9. Характеристика тренировочных средств в избранном виде спорта.  

10. Теоретическая подготовка в избранном виде спорта в системе многолетней 

тренировки.  

11. Характеристика методов тренировки в избранном виде спорта.  

12. Психологическая подготовка в избранном виде спорта на различных стадиях 

многолетней тренировки.  

13. Организация и проведение соревнований по избранному виду спорта.  

14. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов различного 

возраста и спортивной квалификации, количество соревнований, стартов в годичном 

цикле. 
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15. Медицинский контроль в избранном виде спорта. Первичные признаки 

переутомления.  

16. Характер отдыха и его продолжительность в тренировочном процессе. 

17. Гигиенические и температурные нормы на занятиях (соревнованиях) в избранном виде 

спорта.  

18. Соотношение общей физической и специальной подготовки в многолетнем 

тренировочном процессе. 

19. Личная гигиена, режим дня и питание спортсменов в избранном виде спорта.  

20. Преемственность нагрузок в процессе многолетней тренировки в избранном виде.  

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Характеристика соревновательной деятельности в избранном виде спорта.  

2. Актуальные проблемы подготовки спортсменов высших разрядов в избранном виде 

спорта. Связь научных исследований с практикой подготовки спортсменов.  

3. Технология определения результатов в избранном виде спорта и условия их 

достоверности.  

4. Характеристика тренировочных нагрузок в избранном виде спорта. Планирование 

тренировочных нагрузок в микро-, макро- и годичных циклах тренировки.  

5. Характеристика Единой Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК).  

6. Характеристика соревновательных нагрузок в избранном виде спорта и их зависимость 

от возраста и квалификации спортсмена.  

7. Физические и психофизиологические качества, присущие занимающимся избранным 

видом спорта.  

8. Правила, положения, календари соревнований и классификационные системы как 

организующие факторы в спорте. 

9. Факторы, обуславливающие эффективность соревновательной деятельности в 

избранном виде.  

10. Стадии многолетней подготовки в избранном виде спорта.  

11. Основные, подводящие и контрольные соревнования. Соревнования, как средство 

спортивной тренировки.  

12. Циклический характер структуры тренировочного процесса. 

13. Характеристика техники в избранном виде спорта. Стратегия и тактика 

соревновательной деятельности.  

14. Модельные характеристики спортсменов и их роль в управлении подготовкой в 

избранном виде.  

 15. Характеристика стратегии и тактики соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта, критерии их оценки.  

16. Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок на различных этапах 

спортивной тренировки в избранном виде спорта.  

17. Классификация соревнований по признакам цели, составу и характеру 

соревновательных действий соперников, контингента соперников, способа ведения 

соревновательного противоборства, условий проведения, типа судейства. 

18. Комплексный контроль в процессе спортивной тренировки в избранном виде спорта.  

19. Физическое качество «быстрота»: определение, формы проявления, методика 

развития.  

20. Объект, задачи, средства, методы медицинского и самостоятельного контроля, их роль 

и значение в структуре профессиональной деятельности тренера.  

21. Физическое качество «сила»: определение, формы проявления, методика развития в 

избранном виде спорта.  

22. Классификация техники в избранном виде спорта. 

23. Физическое качество «ловкость»: определение, формы проявления, методика развития 
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в избранном виде спорта.  

24. Соотношение и взаимосвязь утомления и восстановления в избранном виде спорта. 

Феномен «суперкомпенсации».  

25. Физическое качество «выносливость»: определение, формы проявления, методика 

развития в избранном виде спорта.  

26. Отставленный тренировочный эффект в избранном виде спорта. Его реализация в 

годичном и многолетнем тренировочном процессе.  

27. Физическое качество «гибкость»: определение, формы проявления, методика развития 

в избранном виде спорта.  

28. Восстановительные средства в избранном виде спорта, их классификация. 

Характеристика педагогических средств восстановления.  

29. Интегральная подготовка в избранном виде спорта. Целостный характер 

соревновательной деятельности, его учет в процессе тренировки.  

30. Восстановительные средства в избранном виде спорта, их классификация. 

Характеристика психологических и медико-биологических средств восстановления. 

 

 

тесты 

1. Амплитуда движений лыжника – это:  

1. размах движений в суставах  

2. индивидуальность 

3. автоматизм действий 

4. двигательный навык 

2. Одно из важных свойств техники – это:  

1. индивидуальность  

2. размах движений в суставах 

3. автоматизм действий 

4. двигательный навык 

3. Одной из основных характеристик двигательного навыка является: 

1. автоматизм действий  

2. двигательный навык  

3. индивидуальность  

4. размах движений в суставах 

4. Оптимальная и эффективная степень владения техникой упражнения – это:  

1. двигательный навык  

2. индивидуальность  

3. размах движений в суставах 

4. автоматизм действий 

5. Большое внимание в процессе тренировок и перед катанием следует уделять:  

1. разминке  

2. воспитание, обучение и спортивную подготовку  

3. настойчивость и упорство в достижении цели 

4. уменьшение объема общей и увеличение вспомогательной и специальной 

подготовки 

6. В многолетнем процессе тренировки лыжника происходит:  

1. уменьшение объема общей и увеличение вспомогательной и специальной 

подготовки  

2. воспитание, обучение и спортивную подготовку  

3. настойчивость и упорство в достижении цели 

4. разминке 

7. В структуре волевой подготовленности лыжников-гонщиков наиболее важны(-а):  

1. настойчивость и упорство в достижении цели  
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2. воспитание, обучение и спортивную подготовку 

3. уменьшение объема общей и увеличение вспомогательной и специальной 

подготовки 

4. разминке 

8. В структуре системы подготовки выделяют три основные части:  

1. воспитание, обучение и спортивную подготовку  

2. настойчивость и упорство в достижении цели 

3. уменьшение объема общей и увеличение вспомогательной и специальной 

подготовки 

4. разминке 

9. Специальные упражнения для тренировки лыжника-гонщика включают:  

1. имитационные и подводящие упражнения 

2. подготовительные  

3. специальные упражнения 

4. в облегченных условиях 

10. Для исправления ошибок следует чаще включать в тренировку упражнения  

1. подготовительные  

2. специальные упражнения 

3. в облегченных условиях 

4. имитационные и подводящие упражнения 

11. Для освоения элементов техники передвижения применяются(-ется) в основном  

1. специальные упражнения  

2. подготовительные 

3. в облегченных условиях 

4. имитационные и подводящие упражнения 

12. Для предупреждения ошибок необходимо первоначальное обучение проводить:  

1. в облегченных условиях 

2. специальные упражнения  

3. подготовительные 

4. имитационные и подводящие упражнения 

13. Одновременный бесшажный ход, как правило, применяется на:  

1. участках, где трудно скользить на одной лыже 

2. для увеличения скорости движения и финиширования  

3. равнине 

4. на укатанной лыжне и ровных участках 

14. Одновременный двухшажный ход применяется:  

1. на укатанной лыжне и ровных участках  

2. для увеличения скорости движения и финиширования  

3. равнине 

4. участках, где трудно скользить на одной лыже 

15. Одновременный одношажный коньковый ход чаще всего применяется на:  

1. равнине  

2. для увеличения скорости движения и финиширования 

3. на укатанной лыжне и ровных участках 

4. участках, где трудно скользить на одной лыже 

16. Одновременный одношажный ход чаще всего применяется:  

1. для увеличения скорости движения и финиширования  

2. равнине 

3. на укатанной лыжне и ровных участках 

4. участках, где трудно скользить на одной лыже 

17. Основным элементом одновременного бесшажного хода является:  

1. толчок двумя палками одновременно  



 367 

2. переноса веса тела на маховую ногу после ее торможения  

3. окончания толчка рукой 

4. законченный толчок ногами 

18. Первоначальное изучение одношажного хода начинается из исходного положения  

1. законченный толчок ногами  

2. переноса веса тела на маховую ногу после ее торможения  

3. окончания толчка рукой 

4. толчок двумя палками одновременно 

19. Период переноса руки с палкой в попеременном двухшажном ходе начинается после  

1. окончания толчка рукой  

2. переноса веса тела на маховую ногу после ее торможения 

3. законченный толчок ногами 

4. толчок двумя палками одновременно 

20. Период скольжения в попеременном двухшажном ходе начинается с момента  

1. переноса веса тела на маховую ногу после ее торможения  

2. окончания толчка рукой 

3. законченный толчок ногами 

4. толчок двумя палками одновременно 

21. Подъем «лесенкой» применяется:  

1. на крутых склонах  

2. на пологих склонах 

3. в самых разнообразных условиях местности 

4. конце основной части занятия 

22. Подъем обычным шагом в основном применяется:  

1. на пологих склонах  

2. на крутых склонах 

3. в самых разнообразных условиях местности 

4. конце основной части занятия 

23. Попеременный двухшажный ход применяется:  

1. в самых разнообразных условиях местности  

2. на пологих склонах  

3. на крутых склонах 

4. в конце основной части занятия. 

24. Тренировка в упражнениях на выносливость, как правило, проводится:  

1. в самых разнообразных условиях местности  

2. на пологих склонах  

3. на крутых склонах 

4. в конце основной части занятия. 

25. Условно выделенная часть цикла лыжного хода – это:  

1. фаза 

2. частота движений в одну минуту  

3. один из показателей спортивной формы  

4. наиболее рациональная система движений 

26. Техническое мастерство – это:  

1. фаза 

2. частота движений в одну минуту  

3. один из показателей спортивной формы  

4. наиболее рациональная система движений 

27. Техника передвижения на лыжах – это:  

1. фаза 

2. частота движений в одну минуту  

3. один из показателей спортивной формы  
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4. наиболее рациональная система движений 

28. Темп движений – это: 

1. фаза 

2. частота движений в одну минуту  

3. один из показателей спортивной формы  

4. наиболее рациональная система движений. 

 

 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература 

1. Баскетбол. Подвижные и учебные игры : методическое пособие [Текст] / В.А. 

Лепѐшкин. - М. : Советский спорт, 2011. - 98 с. 

2. Беляев, А.В. Волейбол [Текст] : теория и методика тренировки / А.В. Беляев, Л.В. 

Булыкина. - М. : ТВТ Дивизион, 2011. - 176 с. : ил. 

3. Губа, В.П. Теория и методика футбола [Текст] : учебник / [Под общ. ред. В.П. 

Губы, А.В. Лексакова]. - М. : Советский спорт, 2013. - 536 с. : ил. 

4. Губа, В. П. Теория и методика футбола [Электронный ресурс] : учебник / Под 

общ. ред. В.П. Губы, А.В. Лексакова. - М.: Советский спорт, 2013. - 536 с.: ил. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51783 

5. Гимнастика [Текст] : учебник / Под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – 3-е 

изд., стереотип. – М. : Академия,  2010. – 448 с. 

6. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика [Текст] : учебник 

/ Под ред. Е.С. Крючек, Р.Н. Терѐхиной. – М. : Академия, 2012. - 288 с. 

7. Смирнов, Ю.Н. Бадминтон : учебник / Ю. Н. Смирнов. - М : Советский спорт, 

2011. - 248 с. : ил. 

8. Смирнов, Ю. Н. Бадминтон [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Н. Смирнов. - 

М.: Советский спорт, 2011. - 248 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id= 4112. 

9. Николаев, И. М. Основы техники и методики обучения теннису / И.М. Николаев, 

О.Н. Степанова. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: Изд-во Прометей 

(Московский Государственный Педагогический Университет, 2012. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64247 

10. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 2 [Электронный ресурс]/ 

Пер. с англ. (гл. 1-8) И. Андреев ; Под общ. ред. В.Н. Платонова. – М. : Советский спорт, 

2012. - 544 с. – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11821 

10. Агеев, Ш. К. Основные аспекты современной  системы  подготовки 

квалифицированных спортсменов в академической гребле [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. - Казань. - Режим доступа: sportacadem.lib (c комп. Академии). 

11. Шликенридер, П. Лыжный спорт: пер. с нем. / П. Шликенридер, К. Элберн. – 

Мурманск: Тулома, 2012. - 288 с. 

12. Теннис [Текст] : часть 2: учебник для студентов вузов физической культуры / 

Под общ. ред. А.П. Скородумовой, Ш.А. Тарпищева. - М. : Советский спорт, 2011. - 280 с. 

 

 6.2 Дополнительная литература: 

1. Губа, В. П. Волейбол в университете [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

П. Губа, А. В. Родин. - М. : Советский спорт, 2009. - 164 с. - Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41065.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51783
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64247
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41065
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2. Спортивные игры: техника, тактика обучения [Текст] : учебник для студ. вузов / 

Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов и др. - М. : Академия, 2010. - 520 с. 

3. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник / 

Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портного. - М. : Академия, 2010. - 400 с. 

4. Губа, В. П. Теория и методика футбола [Текст] : учебник / Под общ. ред. В.П. 

Губы, А.В. Лексакова. - М. : Советский спорт, 2013. - 536 с. : ил. 

5. Чемберс, Д. Тренировочные занятия в хоккее [Текст]: 446 упражнений для 

развития мастерства хоккеистов / Дэйв Чемберс ; пер. с англ. В. Сизоненко. - Киев: 

Олимпийская литература, 2010. - 360 с.: ил. 

6. Боустедт, Т. Азбука хоккея с шайбой [Текст] / Томми Боустедт. - Минск: 

Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, 2011. - 360 с. : ил. 

7. Назаренко, А. С. Спортивный бадминтон [Текст]: учебное пособие / А. С. 

Назаренко. - Набережные Челны: Поволжская ГАФКСиТ, 2012. - 160 с. 

8. Коновалов, И. Е. Легкая атлетика [Электронный ресурс] [Текст]: учебное пособие 

/ И. Е. Коновалов. - Набережные Челны: Поволжская ГАФКСиТ, 2011. - эл. опт. диск (CD-

DV). 

9. Кузнецов, А. С. Теоретические основы и методология овладения техникой и 

тактикой борьбы на поясах [Текст] : учебное пособие / А. С. Кузнецов, А. Ю. Шулика. - 

Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2010. - 264 с.: ил. 

10. Туманян, Г. С. Стратегия подготовки чемпионов: настольная книга тренера 

[Электронный ресурс] / Г. С. Туманян. - М: Советский спорт, 2006. - 494 с.: ил. - Режим 

доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/11817 

11. Легкая атлетика [Текст] : учебник / Под. общ. ред. Н.Н. Чеснокова. - М. : 

Физическая культура, 2010. – 448 с. 

12. Гребной спорт [Текст] : учебник / Под ред. Т.В. Михайловой. - М : Академия, 

2006. - 400 с. 

13. Спортивное плавание: путь к успеху [Текст]. В 2-х книгах. Кн. 1,2 / Пер. с англ. 

(гл. 1-8) И.Андреев ; Под общ. ред. В.Н. Платонова. - М. : Советский спорт, 2012. - 480 с. 

14. Шахмурадов, Ю.А. Вольная борьба : научно-методические основы многолетней 

подготовки борцов [Текст] / Ю. А. Шахмурадов. - Махачкала : ИД «Эпоха», 2011. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

доступа: www.knigafund.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

Виртуальный клуб любителей здорового образа жизни «ФизкультУра» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fizkult-ura.ru  

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

www.sportkniga.kiev.ua 

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

доступа: www.edu. ru 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.fizkult-ura.ru/
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Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

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

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

по одним и тем же первоисточникам.  

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

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

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 
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работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

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

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

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

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

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

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

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

студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 
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популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению 

студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и 

т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать 

автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  
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 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

К основным рекомендациям следует отнести: 

 выполнение требований раздела в установленные сроки (в соответствии с учебными 

модулями дисциплин); 

 изучая литературу по хоккею студенту желательно конспектировать интересующие его 

вопросы в тетрадь, выделяя то новое, с чем ему не приходилось еще встречаться или делать 

ксерокопию печатного материала 

 изучая разделы тактики игры в нападении и защите, студенты в тетрадях, конспектируют 

схематично упражнения по обучению и совершенствованию  тактическим действиям.  

 студент должен систематически вести спортивный дневник, делать анализ своей 

тренировочной нагрузки, чтобы на его основе разработать индивидуальную тренировочную 

программу. 

 при подготовке комплекса упражнений внимательно анализировать направленность, 

дозировку и условия выполнения упражнения, в графе «организационно-методические 

указания» дать как можно больше конкретных методических указаний для исправления 

наиболее часто встречающихся ошибок в технике движений. 

Методические указания к написанию рефератов: 

К основным рекомендациям следует отнести:  

 выполнение требований раздела в установленные сроки (в соответствии с учебными 

модулями дисциплин); 

 изучая литературу по хоккею студенту желательно конспектировать интересующие его 

вопросы в тетрадь, выделяя то новое, с чем ему не приходилось еще встречаться или делать 

ксерокопию печатного материала 

 при подготовке комплекса упражнений внимательно анализировать направленность, 

дозировку и условия выполнения упражнения, в графе «организационно-методические 

указания» дать как можно больше конкретных методических указаний для исправления 

наиболее часто встречающихся ошибок в технике движений. 

Основные требования к написанию и оформлению рефератов: 

1. Титульный лист: 

 в верхней части листа указывается название учебного заведения и кафедра, где 

выполняется реферат; 

 тема реферата (ее название) Располагается в средней части титульного листа по центру; 

 в правом нижнем углу указывается фамилия, имя, курс, факультет, группа студента, 

выполняющего реферат;  

 в нижней части титульного листа (по центру) указывается город и год выполнения 

работы. 

2. План: 

 материал, полученный в результате анализа и изучения литературных источников, 

излагается соответственно плану. 

3. Текст реферата: 

 реферат – краткое изложение определяемой темы, основанное на анализе различных 



 374 

литературных источников; 

 текст реферата может быть написан от руки или отпечатан на машинке, или представлен 

в виде компьютерной распечатки; 

 текст должен быть написан или напечатан на одной стороне листа бумаги формата А – 4; 

 реферат может быть проиллюстрирован таблицами, рисунками, схемами и границами 

представленные как в тексте, так и в приложении, все иллюстрации выполняются на 

стандартных листах того же размера; 

 в случае использования в реферате цитат, мысль других авторов, необходимо делать 

ссылки на первоисточники. Ссылаясь на того или иного автора, необходимо в конце 

предложения в квадратных скобках проставляются номера источников, обозначенных в 

списке литературы или в круглых скобках указать инициалы, фамилию автора, а затем – 

год издания упоминаемого источника, например: [1,2] или (Н.Ж. Булгакова, 1996). 

4.   Список литературы: 

 Список используемой литературы составляется в алфавитном порядке авторов или 

названия произведений под общей их нумерацией в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

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

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение 

студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, 

выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

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

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 

изучения программного материала.  
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8.7. Рекомендации по выполнению курсовой работы 

1. Цель и задачи курсовой работы  

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научное исследование студента, 

являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовая работа 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ООП). 

Цель курсовой работы – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

при изучении учебных дисциплин ООП, формирование у студентов профессиональных 

компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных задач. 

 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, 

включая поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной 

деятельности, работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно 

излагать мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 
 

 

2. Выбор и утверждение темы курсовой работы 

 

Студент выбирает тему курсовой работы из числа тем, рекомендуемых кафедрой. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учесть возможность дальнейшего ее 

развития, углубления и конкретизации, а также использования в выпускной 

квалификационной работе. Выбранная тема курсовой работы должна быть согласована с 

научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсовой работы могут быть внесены только после согласования с 

научным руководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины и/или направлению 

деятельности (соответствующему ООП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических 

данных, необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых работах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения 

формулировок) тем курсовых работ, выполняемых студентами (творческим коллективом 

студентов). 

3. Структура и содержание курсовой работы  

 

3.1. Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о достаточно 



 376 

высокой теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе, и 

о наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

3.2. Курсовая работа  содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и 

практической важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсовой работы – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсовой работы, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы); 

- пункты; 

- подпункты.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсовой работы. 

Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая 

глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной 

научной литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы. 

Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения по 

дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным вопросам. 

Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с поставленной 

проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной области, 

а также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно 

формулировать задачи и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации по 

решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми и 

статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных 

элементов (разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к 

пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них. 
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Объем раздела основной части курсовой работы не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных  источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсовой работы, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой 

работы.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные и 

текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсовой работы. 

 

4.             Порядок проведения защиты курсовых работ 

 

4.1. Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

курсовая работа сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 

регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

4.2. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

4.3. Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о выполненной 

работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание теоретических положений, 

на основе которых выполнена работа; показать самостоятельность выполнения работы;  

дать правильные ответы на вопросы. 

4.4. Формой аттестации курсовой работы является зачет с оценкой: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

4.5. Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

4.6. Оценка и название курсовой работы заносятся в зачетную книжку за подписью 

научного руководителя. 

4.7. Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший еѐ по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

 

8.8.  Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 
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- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен 

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

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

текущей успеваемости. 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и доводит 

до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 
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Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

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

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.9. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

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

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

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

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

Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

  операционная система Windows 7; 

  пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

  Dreamweaver; 

  АСУ «Эдельвейс». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Волейбол 

Спортивный зал (385,5 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
). 

Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы (20 шт.), 

переносные стойки, сетка. 

Учебно-методическая аудитория (34,2 м
2
). 

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

ЖК телевизор LG 55ln549e. 

Магнитный макет волейбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного рассмотрения 

тактических схем и расстановок.  

Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Баскетбол 

Спортивный зал (771 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) . 

Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы (20 шт.), 

кольцо + щит (4 стационарных, 2 переносных). 

Учебно-методическая аудитория (34,2 м
2
). 

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

ЖК телевизор LG 55ln549e. 

Магнитный макет баскетбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок.  

Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Футбол 

Футбольное поле (15 579,1 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) . 

Инвентарь: Мячи (20 шт.), манишки (20 шт.), фишки (20 шт.), конусы (20 шт.), ворота 

стационарные (2 шт.). 

Учебно-методическая аудитория (53,3 м
2
).  

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету.  

Интерактивная доска (1 шт.): для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, графических 

изображений в процессе теоретических занятий.  

Магнитный макет футбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного рассмотрения 

тактических схем и расстановок.  

Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Хоккей 

Ледовая арена (2 113,9 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) . 

Инвентарь: шайбы (40 шт.), клюшки (40 шт.), манишки (30 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), 

конусы (20 шт.), комплект экипировки (35 шт.). 

Учебно-методическая аудитория (54,3 м
2
).  

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету.  

Мультимедийный проектор (1 шт.): для презентаций лекционного материала, просмотра 

и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий.  

Магнитный макет хоккейного поля с фишками (1 шт.): для наглядного рассмотрения 

тактических схем и расстановок.  
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Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Спортивная гимнастика 

Общая площадь 20147,75 м
2
, в том числе: административные - 1738,1 м

2
; подсобные – 

8067,65 м
2
; помещения для занятия физической культурой и спортом - 8 605,2 м

2
; иное – 

1675,1 м
2
, 2 тренировочных зала для спортивной гимнастики с размерами 18×48 м.  

Гимнастический ковѐр (2 шт.), акробатическая дорожка (1 шт.), конь-махи (4 шт.), 

кольца (2 шт.), опорный прыжок (3 шт.), параллельные брусья (3 шт.), разновысокие 

брусья (1 шт.), бревно (4 шт.),  перекладина (3 шт.), гимнастические мосты (6 шт.), батут 

(3 шт.), поролоновая яма (3 шт.). Два хореографических зала, оборудованных зеркалами, 

хореографический станок, гимнастические скамейки (10 шт.), гимнастическая стенка (6 

шт.), гимнастические палки (20 шт.), скакалки (20 шт.), мячи (16 шт.), гантели (16 шт.), 

набивные мячи (20 шт.), степ-платформы (16 шт.), фитболы (15 шт.), гимнастические 

коврики (20 шт.), обручи (25 шт.). 

Учебно-методическая аудитории (2) – 61,7 м
2
.  

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура (3 комплекта), доступ к 

Интернету.  

Смарт-доска (1 шт.), проектор (2 шт.),  

Широкоформатный экран (1 шт.): для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

Стенды (3 шт.): для обеспечения наглядности методического материала.  

ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.), аудиоаппаратура (1 шт.). 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС.  

 

Художественная гимнастика 

Общая площадь 20147,75 м
2
, в том числе: административные - 1738,1 м

2
; подсобные – 

8067,65 м
2
; помещения для занятия физической культурой и спортом - 8 605,2 м

2
; иное – 

1675,1 м
2
. Спортивный зал для соревнований размером 72×40 м. Два тренировочных 

зала для художественной гимнастики размерами 18×48 м. (6 площадок с 6 

гимнастическими коврами). Центральная арена с 7 гимнастическими площадками, с 7 

гимнастическими коврами. Два хореографических зала, оборудованных зеркалами.  

Хореографический станок, гимнастические скамейки (10 шт.), гимнастическая стенка (6 

шт.), гимнастические палки (20 шт.), скакалки (20 шт.), мячи (16 шт.), обручи (25 шт.). 

Учебно-методическая аудитории (2) – 61,7 м
2
.  

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура (3 комплекта), доступ к 

Интернету.  

Смарт-доска (1 шт.), проектор (2 шт.).  

Широкоформатный экран (1 шт.): для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.), аудиоаппаратура (1 шт.). 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС.  

 

Борьба 

Спортивный зал (385,5 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
). 

Ковер для борьбы  модификация «Москва» (14х14 м) - 2 шт., набивные мячи (6 шт.), 

мячи резиновые (6 шт.).  

Учебно-методическая аудитория (30,3 м
2
).  

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура (3 комплекта), доступ к 

Интернету. 

Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и видеоанализа 

тренировочного и соревновательного процесса.  
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Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, 

графических изображений.  

Информационные стенды (1 шт.). 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Легкая атлетика 

Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 дорожек по 

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

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

платформой под маты, сектор для прыжка с шестом, размер: 8,00 х 6,00 х 0,80 м с 

алюминиевой платформой под маты.  

Перечень инвентаря: секундомеры - 10 шт., стартовые колодки (комплект на 8 дорожек), 

барьер легкоатлетический, диапазон регулировки высоты: 1,067м, 1,0м, 0,914 м, 0,840 м 

и 0,762 м, - 100 шт., алюминиевые эстафетные палочки - 12 шт., измеритель установки 

планки для прыжков в высоту – 2 шт., планка для прыжков в высоту из фибергласса 

(диаметр 30 мм, длина 4м) – 20 шт., планка для прыжков с шестом из фибергласса 

(диаметр 30 мм, длина 4,5 м) – 20 шт., ядро 4 кг – 13 шт., ядро 3 кг – 4 шт., ядро 5 кг – 9 

шт., ядро 6 кг – 4 шт, ядро 7,257 кг – 6 шт, пистолет стартовый для подачи сигнала – 1 

шт, копья 800 гр. – 4 шт, копья женские 600 гр. – 4 шт, рулетка 10 м – 1 шт., 50 м – 1 

шт., 100 м – 1 шт., измерительное колесо – 1 шт., снаряд «Ракета» - 10 шт., диски 

твердорезиновые – 12 шт., диски соревновательные 5 шт., медицинбол 1кг – 8 шт., 3 кг – 

8 шт., 5 кг – 8 шт., молот учебный 3 кг – 2 шт., молот учебный 5 кг – 2 шт., граната 500 

гр. – 14 шт., граната 700 гр. – 16 шт. 

Учебно-методическая аудитория (66,5 м
2
).  

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и видеоанализа 

тренировочного и соревновательного процесса.  

Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска (200х100): для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий. 

Стенды для обеспечения наглядности методического материала. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Лыжные гонки 

Оборудованная лыжная база с лыжехранилищем  

Инвентарь: 200 пар лыж (марки лыж: Sable, Fischer, Peltonen). Переносная 

видеокамера.  

Учебно-тренировочные лыжни (протяженностью 5 км.), трассы спусков на склонах и 

подъемах. Для организации и проведения соревнований имеется система хронометража  

«Финиш-мини». Данная система включает в себя: стартовый турникет, финишная кнопка, 

программное обеспечение, стартовое и двухстрочное табло. 

Учебно-методическая аудитория (66,5 м
2
).  

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий.  

Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

Мастерская для мелкого ремонта инвентаря. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Плавание 

Плавательный бассейн 25 м или 50 м с минимальной глубиной 1,35 м и стартовыми 
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тумбочками. 

Инвентарь: плавательные доски и колобашки, ласты, трубки, лопатки, ватерпольные 

мячи, нудлс, секундомеры (ручной и два стационарных), шест, конец Александрова, 

тренажер для отработки оказания первой медицинской помощи при утоплении и пр., для 

организации практических занятий различной направленности. Переносная видеокамера. 

Учебно-методическая аудитория (66,5 м
2
). 

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий.  

Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Байдарка и каноэ 

Гребной бассейн, укомплектованный специальными веслами для проведения учебно-

тренировочных занятий в гребном бассейне. Весла (Nowing) для байдарки 10 шт. и 

каноэ 10. 

Гребной канал (стадион) для проведения практических занятий: с размеченной 

дистанцией 2000 метров, 9 дорожками разделенными буйками. Стартовыми системами 

(Polaritas)  на дистанциях 1000, 500, 200 метров. 

Инвентарь: секундомеры - 2 шт., каноэ одиночка - 5 шт., каноэ двойка – 2 шт., каноэ 

четверка – 1 шт., байдарка одиночка – 5 шт., байдарка двойка – 2 шт., байдарка четверка 

- 1 шт., весла канойные Bracha-sport – 5 шт., весла байдарочные Bracha-sport – 5 шт., 

гриф олимпийский (20 кг.) – 4 шт., комплект блинов – 5 комплектов, гири 16 кг. – 4 шт., 

беговая дорожка – 6 шт., скамья для жима лежа - 6 шт., скамья для тяги лежа – 5 шт., 

гантельный ряд – 1 комплект, стойка для гантелей – 1 шт. Переносная видеокамера. 

Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

Судно сопровождения: Лодка ПВХ – 1 шт, подвесной лодочный мотор: Yamaha 20 л.с. -

1 шт. 

Учебно-методическая аудитория (60,5 м
2
). 

Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и видеоанализа 

тренировочного и соревновательного процесса.  

Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Академическая гребля 

Гребной бассейн, укомплектованный специальными веслами для проведения учебно-

тренировочных занятий в гребном бассейне. Весла  (Nowing), распашные весла 10 шт., 

парные весла 10 шт. 

Гребной канал (стадион) для проведения практических занятий: с размеченной 

дистанцией 2000 метров, 6 дорожками, разделенными буйками. Стартовыми системами 

(Polaritas)  на дистанции 2000 метров. 

Инвентарь: секундомеры - 2 шт., учебная лодка « Прибрежная лодка»  - 4 шт., одиночка 

Filippi  – 8 шт., двойка Filippi   – 4 шт., четверка Filippi - 4 шт., восьмерка Filippi- 1 шт., 

весла парные – 16 шт., весла распашные – 16 шт., гриф олимпийский (20 кг.) – 4 шт., 

комплект блинов – 5 комплектов, гири 16 кг. – 4 шт., беговая дорожка – 6 шт., скамья 

для жима лежа - 6 шт., скамья для тяги лежа – 5 шт., гантельный ряд – 1 комплект, 

стойка для гантелей – 1 шт. Переносная видеокамера. Переносная двусторонняя 

магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, графических изображений в 

процессе теоретических занятий. 
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Судно сопровождения: Лодка ПВХ – 1 шт., Подвесной лодочный мотор: Yamaha 20 л.с. 

-1 шт. 

Учебно-методическая аудитория (60,5 м
2
). 

Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и видеоанализа 

тренировочного и соревновательного процесса.  

Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Бадминтон 

Мультимедийный проектор: для просмотра и видеоанализа тренировочного и 

соревновательного процесса. 

Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

Материалы мультимедийных лекций. 

Учебно-методическая аудитория (53,3 м
2
) 

Раздевалки  

Игровой зал (720 м
2
) с высотой потолков не менее 9 метров 

Корт (1 шт. на 2 студентов в одиночном разряде, 2 шт. на 4 студентов в парном разряде), 

размеры 13,4м х 5,18м для одиночной игры, 13,4м х 6,10м – для парной; 6 шт. 

Сетка 6 шт. (по 1 шт. на корт) 

Стойка для сетки 12 шт. (по 2 шт. на 1 корт) 

Судейская вышка 6 шт. (по 1 шт. на корт) 

Ракетка 24 шт. (по 2 шт. на 1 студента) 

Волан пластиковый 480 шт. (по 40 шт. на 1 студента), перьевой 240 шт. (по 20 шт. на 1 

студента) 

Туба на 100 воланов на подставке со специальным резиновым уплотнителем 6 шт. 

Корзина для использованных воланов 6 шт. 

Швабра для корта для сухой уборки 6 шт. 

Станок для натяжки струн ракеток 1 шт. 

Струна для ракеток 300 м (на 30 ракеток) 

Конусы 20 шт. 

Скамейка гимнастическая 2 шт. 

Лестница веревочная горизонтальная 3 шт. 

Скакалка 12 шт. (по 1 шт. на 1 студента) 

Утяжелители на руки, на голени 12 комплектов от 150 до 400 г 

Резиновые амортизаторы с креплениями 12 шт. (по 1 шт. на 1 студента) 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Теннис 

Теннисные корты (4 шт.) - 3324 м
2
,  раздевалки – 2 (60 м

2
). 

Инвентарь: теннисные ракетки  (15 шт.), мячи стандартные (72 шт.),  мячи Red (30 шт.), 

мячи Orange (30 шт.), мячи Green (30 шт.), фишки  (20 шт.), конусы (8 шт.), переносные 

мини-сетки (2 шт.), корзины для мячей (4 шт.). 

Учебно-методическая аудитория  (67,2 м
2
).  

Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

ЖК телевизор LG 55ln549e. 

Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, графических 

изображений в процессе теоретических занятий. 

Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

 

 

 



 385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 386 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Спортивная метрология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  

a) общекультурные (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

b) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

c) профессиональные (ПК): 

 способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28); 

 способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

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

 способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 обучить студентов метрологическим основам, как классической теории измерений, 

так и современной теории и практики комплексного контроля в спорте и 

физическом воспитании; 

 обучить использованию прикладных методов математической статистики для 

обработки и анализа материала, полученного в ходе проведения контроля; 

 привить навыки самостоятельной работы при проведении тестирования 

физического развития и подготовленности лиц, принадлежащих к различному 

контингенту по полу, возрасту, физическому развитию и т.д. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

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

двигательных способностей и высокой работоспособности. 

 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы.  

После освоения дисциплины «Спортивная метрология» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия спортивной метрологии (ОПК-5); 

 основные понятия и методы математической статистики (ОК-7); 

 основы математизации и формализации знаний о физической культуре и 

спорта (ПК-29); 

 принципы и технологию использования современных методов обработки, 

анализа и интерпретации данных научных исследований (ПК-30); 
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 компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-29);  

 методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной тренировке (ПК-28); 

 методы организации и проведения научно-исследовательской работы (ПК-

30); 

 методы и принципы обеспечения единства и точности измерений (ПК-29). 

 

уметь: 

 оценивать эффективность физкультурных   учебно-тренировочных занятий 

(ОПК-5); 

 осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль 

состояния организма в процессе проведения физкультурных и учебно-тренировочных 

занятий с использованием инструментальных методик (ПК-29); 

 владеть навыками рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры 

в процессе проведения различных видов занятий (ПК-29); 

 применять навыки научно-методической деятельности для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе проведения различных видов занятий (ПК-

28); 

 обеспечивать уровень физической и функциональной подготовленности 

обучающихся, соответствующий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, общего и профессионального физкультурного 

образования (ОПК-5) 

 использовать информационные технологии для решения конкретных 

учебных и исследовательских задач физкультурно-спортивной направленности (ПК-29); 

 подбирать адекватные методы математической обработки данных научных 

исследований (ПК-29); 

 производить предварительную обработку экспериментальных данных (ПК-

30); 

 анализировать и интерпретировать данные полученные в результате 

статистической обработки (ПК-30); 

 применять результаты обработки для решения задач в области физической 

культуры и спорта (ПК-30); 

 использовать программное обеспечение персонального компьютера для 

решения задач математической статистики в области физической культуры (ПК-29); 

 

владеть: 

 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и восприятию 

информации (ОК-7); 

 методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в области физической культуры и 

спорта (ПК-29); 

 средствами и методами измерения и контроля в избранном виде спорта 

(ОПК-5); 

 применением учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных 

средств и тренажерных устройств (ПК-30). 

 персональным компьютером как средством решения задач математической 

статистики в своей профессиональной деятельности (ПК-29). 
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1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.06 «Спортивная метрология» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Данная дисциплина изучается в 6 семестре 3 курса обучения. 

 

2. Структура и объем дисциплины   

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,11 

Общая трудоемкость 72 2,0 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекци

и 

Семина

ры 

(лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

Форма 

интерактив

ного 

занятия 

МОДУЛЬ 1 34 4 10 20  13-20 

13.  
Основы теории измерений в 

физической культуре и спорте 
6 2  4 

Лекция-

дискуссия, 

 мастер-

класс 

 

14.  
Статистические совокупности и 

их характеристики 
8 2 2 4 6 

15.  Выборочный метод 6  2 4  5 

16.  
Основы корреляционного 

анализа. Регрессия 
8  4 4  4 

17.  
Графическое изображение 

статистических данных 
6  2 4  5 

 

МОДУЛЬ 2 38 6 12 20  13-20 

18.  Общие основы контроля в 

физическом воспитании и 

спорте 
8 2 2 4  4 

19.  Основы теории и методики 

тестирования 
8 2 2 4  4 
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20.  Основы теории и методики 

педагогического оценивания 
8 2 2 4  4 

21.  Контроль за физическим 

состоянием и спортивными 

нагрузками 
6  2 4  4 

22.  Контроль за двигательными 

способностями. Контроль за 

физической, технической и 

тактической подготовленностью 

8  4 4  4 

  ИТОГО 72 10 22 40  26-40 

 

3.Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция № 1. Основы теории измерений в физической культуре и спорте (2 

часа)  

Информация и ее носители. Преобразования измерительной информации. Прямые 

и косвенные измерения, получаемые данные. Измерение и наблюдение как процесс 

получения первичной информации о занимающихся и их спортивной двигательной 

активности. Лабораторные и полевые педагогические эксперименты. Измерительная 

аппаратура. Методы и методики инструментальных и неинструментальных измерений. 

Шкалы измерений. Погрешности измерений, их учет и минимизация. Целесообразная 

точность инструментальных и неинструментальных измерений, их ошибки 

(аппаратурные, операторские). Регистрация и сохранение данных наблюдений и 

измерений, оценок, банки данных. Объективные и субъективные компоненты измерений. 

Метрологические требования к измерениям и измерительным системам, метрологический 

контроль. 

 

Лекция № 2. Статистические совокупности и их характеристики (2 часа) 

Статистика как унифицированное средство познания. Предмет, метод и область 

применения статистики в физическом воспитании и спорте. Случайные события и 

величины. Вероятность. Сложение и умножение вероятностей. Вероятностный и 

детерминистский подходы в анализе. Совокупности объектов. Статистические признаки. 

 

Лекция № 3. Общие основы контроля в физическом воспитании и спорте (2 

часа) Анализ и синтез как интегрированная процессуальная система. Виды, 

разновидности и модальные (качественно различные) компоненты анализа и синтеза. 

Функция анализа и синтеза в контроле. Контроль как спортивно-педагогическое средство, 

его состав, структура и функция. Цикличность и этапность тренировочного процесса. 

Оперативный, текущий, этапный контроль. Планирование контроля, его системность. 

Своевременность и направленность контроля. Контроль над осуществлением контролем. 

Диффузный и концентрированный, ситуативный и системный контроль. 

ПрофилиДефицит, оптимальный объем и избыточность информации. Информативность 

информации. Индивидуальные особенности обеспечения двигательной информацией, ее 

преобразования и использования в спортивной двигательной активности. Информация, 

ориентированная на оперативную и отставленную спортивную двигательную активность. 

Целевая и фоновая информация. 

 

Лекция № 4. Основы теории и методики тестирования (2 часа)  
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Тестирование как способ получения информации. Тесты. Основные требования к 

тестам: информативность (логическая и эмпирическая), стандартность, наличие системы 

оценивания результата тестирования, надежность (стабильность и согласованность), 

пригодность (валидность, современность, простота). Тесты в покое и моторные. 

Моторные (стандартные, максимальные, квалиметрические), биологические, моторно-

биологические, психологические, моторно-психологические. Диагностические и 

прогностические тесты. Основные требования к тестам. Информативность, стандартность, 

надежность, пригодность теста. Согласованность теста и тестирования. Эквивалентные 

тесты. Гомогенные и гетерогенные тесты. 

Лекция № 5. Основы теории и методики педагогического оценивания (2 часа)  

Цель и задачи педагогического оценивания. Оценка как информационный, 

воспитательный и эмоциональный факторы. Объективные и субъективные компоненты 

оценивания. Шкалы оценивания (стандартные, выбранных точек, квантильные). 

Оценивание количественных и качественных характеристик, его оценивания. Задачи 

нормирования. Нормы и нормативы (средние, критические и оптимальные; точечные и 

интервальные; должные, сопоставительные, индивидуальные). Модель спортсмена. 

Индивидуальные нормы для людей с дефектами опорно-двигательного аппарата или 

сенсорных систем.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

МОДУЛЬ 1 (10 часов) 

 

Семинарское занятие № 1. Статистические совокупности и их характеристики  

(2 часа) 

План занятия: 

1. Статистические совокупности. Характеристики статистической совокупности, их 

упорядочение, присвоение рангов.  

2. Распределение частот совокупности. Вариационный ряд (дискретный, 

интервальный).  

3. Графическое отображение статистических совокупностей. Нормальное 

распределение, его особенности. 

4. Описательная статистика. 

 

Семинарское занятие № 2. Выборочный метод (2 часа) 

План занятия: 

1. Доверительная вероятность и вероятность ошибки. Генеральная и выборочная 

совокупности объектов. Формирование репрезентативной выборочной совокупности 

объектов. Статистические совокупности. Доверительный интервал.  

2. Значимость различия выборочных совокупностей. Уровень значимости. Сущность 

и основная посылка выборочного метода. Критерии значимости различий выборок и 

связанные с ними статистические процедуры. Попарно связанные (связанные) и 

несвязанные выборки, различие задач и способов их сравнения. Сравнение эмпирического 

распределения с нормальным. Учет примененной шкалы измерений. Параметрические и 

непараметрические методы сравнения выборок. Зависимость выводов от характеристик 

выборок и принятой доверительной вероятности.  

3. Роль применения выборочного метода в контроле за ходом и результатами 

процессов физического воспитания и спортивной подготовки, педагогического 

эксперимента в этой сфере. 

 

Семинарское занятие № 3. Основы корреляционного анализа. Регрессия (4 часа) 



 391 

План занятия: 

1. Фактор как статистическая категория. Зависимости: функциональная, 

статистическая.  

2. Корреляция (корреляционная зависимость). Корреляционное поле, 

информативность его формы. Парные линейные коэффициенты корреляции (по 

Спирмену, по Бравэ-Пирсону), их интерпретации, их достоверность. 

3.Коэффициент детерминации. Множественный и частные коэффициенты 

корреляции. Корреляционные отношения.  

 

Семинарское занятие № 4. Основы корреляционного анализа. Регрессия 

План занятия: 

1. Регрессия (регрессионная зависимость) 

линейная и нелинейная. Уравнение и график линейной регрессии, их 

взаимосвязь. Табличное представление регрессии. 

2. Практическое применение коэффициентов 

корреляции и уравнений (линий) регрессии. 

 

Семинарское занятие № 5. Графическое изображение статистических данных  

(2 часа) 

План занятия: 

1. Выявление роли и значения графических методов изображения статистических 

данных. 

2. Освоение техники построения различных графических изображений. 

3. Аналитическое значение графиков. 

 

МОДУЛЬ 2 (12 часов) 

 

Семинарское занятие № 6. Общие основы контроля в физическом воспитании и 

спорте (2 часа) 

План занятия: 

1. Моделирование и сравнительный анализ. Контролируемые признаки. 

Парциальный и комплексный контроль. 

2. Качественные и количественные, непрерывные и дискретные признаки и 

характеристики.  

3. Планирование, контроль и коррекции учебно-тренировочного процесса. Банк 

данных. Инструментальные и неинструментальные измерения. Информативность 

контроля. Оптимизация объема контрольных мероприятий. 

 

Семинарское занятие № 7. Основы теории и методики тестирования (2 часа) 

План занятия: 

1. Пакет тестов. Батареи тестов (гомогенные, гетерогенные), их объем и состав. 

Оптимизация объема батареи тестов.  

2. Задачи тестирования. Организация тестирования. Одиночное, выборочное, 

комплексное тестирование. Ситуативное и плановое (трансситуативное) тестирование. 

Частота и объемность тестирования (количество тестов, их трудоемкость). 

 

Семинарское занятие № 8. Основы теории и методики педагогического 

оценивания (2 часа) 

План занятия: 

1 Табличное, вербальное, графическое представление норм и нормативов. 
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2. Квалиметрия, ее методы: опроса (беседа, интервью, анкетирование), экспертов, 

ранжирования (количественное оценивание, попарное сравнение, рейтинг), семантической 

дифференциации, дифференциальный, интегральный, дифференциально-интегральный. 

3. Семантические весовые коэффициенты. 

Семинарское занятие № 9. Контроль за физическим состоянием и спортивными 

нагрузками (2 часа) 

План занятия: 

1. Контроль за самочувствием. Контроль за состоянием здоровья. Контроль за 

физическим и психическим функциональным состоянием. Контроль за афферентными 

возможностями (включая эйдетику). Контроль за величиной (объемом, интенсивностью), 

координационной и психологической трудностью двигательной нагрузки. 

2. Типизация и нормирование двигательной нагрузки. Общеразвивающая и 

специальная, специфическая и неспецифическая нагрузка. Соотношение нагрузок 

различной направленности и разных видов. Контроль над чередованием и нагрузочностью 

тренировок и видов нагрузки. Функциональный эффект нагрузки (срочный, отставленный, 

кумулятивный). Психологическая нагрузка: на внимание (его сосредоточением, 

распределением, длительным сохранением), эмоциональная, интеллектуальная, 

мнемическая, этическая. 

3. Локальное, региональное и глобальное (общее) утомление. Утомление 

физическое, психическое, психофизическое. Утомление и силовые, скоростные, 

координационные и психические возможности человека. Утомление, спортивный 

травматизм. Оперативная борьба с утомлением. Переутомление, перетренировка, их 

оценивание. Спортивная форма, ее уровень, динамика, оценивание. 

4. Контроль за физическим состоянием и нагрузками занимающихся с дефектами 

опорно-двигательного аппарата или сенсорных систем. 

 

Семинарское занятие № 10. Контроль за двигательными способностями. 

Контроль за физической, технической и тактической подготовленностью (2 часа). 
План занятия: 

1. Моторика и моторность. Спортивные двигательные задатки, способности и 

возможности, их разграничения и взаимосвязь, их оценивание и применение полученных 

оценок в физическом воспитании и в спортивной подготовке. 

2. Концепция физических качеств, ее анализ и модификация. Концепция моторно-

функциональных качеств и ее анализ. Оценивание моторно-функциональных качеств. 3. 

Контроль за уровнем и динамикой моторно-функциональных качеств. Двигательные и 

моторные возможности и проявления. Контроль над уровнем и динамикой моторных 

возможностей. Физическая и функциональная подготовленность. 

3. Концепция двигательных качеств как максимальных структурно особых 

двигательных проявлений, ее анализ. Количественное, ранговое и качественное 

определение задатков, способностей и возможностей занимающихся. Контроль над 

двигательными способностями и возможностями занимающихся с дефектами опорно-

двигательного аппарата или сенсорных систем. 

 

Семинарское занятие № 11. Контроль за двигательными способностями. 

Контроль за физической, технической и тактической подготовленностью (2 часа) 

План занятия: 

1. Спортивное двигательное действия (СДД), его состав и структура. Техника и 

технология СДД, их соотношение, их актуализация и контроль над нею. Спортивный 

двигательный навык как управленческая функциональная подсистема. Критерии 

эффективности техники СДД. Ситуативные варианты техники СДД. Технические ошибки, 

их идентификация и анализ причин. Контроль над целевой техникой спортивных 

двигательных действий. Ошибки технологии СДД и ее реализации. 
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2. Контроль над целевой технологией спортивных двигательных действий. Целевой 

функциональный запрос двигательного задания и целевой и общий функциональный 

резерв спортсмена, контроль над их уровнями, динамикой развития и степенью взаимного 

соответствия. 

3. Контроль над приведением функциональных возможностей в соответствие с 

запросом целевых спортивных двигательных умений. 4. Контроль над процессом 

формирования, уровнем совершенства и динамикой развития спортивных двигательных 

навыков. Технические умения и контроль над их формированием, уровнем совершенства 

и динамикой развития. 

4. Спортивно-технический арсенал спортсмена, его компоненты, контроль над 

степенью адекватности его формирования, уровня и развития. Контроль над 

индивидуальной спортивной техникой и тактикой занимающихся с дефектами опорно-

двигательного аппарата или сенсорных систем. Системы СДД. Микро- мезо- и 

макротактика, тактические задачи. Соотношение вариантов техники СДД и тактических 

построений. Тактические ошибки, их идентификация и анализ причин. Спортивно-

технический и спортивно-тактический арсеналы.  

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

a. 4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

Для подготовки к практическим и лекционным занятиям студенты могут 

воспользоваться читальным залом и электронным читальным залом. 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

5. Постройте статистический и группированный статистический ряд для данных 

АФПГ с Листа 1 по данным практических занятий 1, 2. 

6. Запишите алгоритм построения статистического ряда. 

7. Какие аргументы у функции Частота? 

8. По какой формуле находятся относительные частоты? 

9. По какой формуле находятся накопленные частоты? 

10. Чему равна сумма относительных частот? Ответ аргументируйте. 

11. Когда лучше строить группированный статистический ряд, а когда просто 

статистический ряд? 

12. Выполните задания 1, 2, 3 на листе Статистический ряд АФПГ для практических 

занятий № 1, 2. 

13. Из каких основных этапов состоит метод средних величин. 

14. С какой целью осуществляется операция ранжирования. 
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15. Что называется вариационным рядом. 

16. Какие показатели относятся к мерам центральной тенденции, какие к мерам 

вариабельности? 

17. Запишите формулу Стерждеса. Что определяет эта формула? 

18. Дайте определение статистической гипотезы. 

19. Какую гипотезу называют нулевой? Альтернативной? 

20. Что называется уровнем значимости. 

21. Какое значение уровня значимости получило наибольшее распространение в 

статистике? 

22. Какую величину называют доверительной вероятностью? 

23. Какие критерии называют критериями согласия? 

24. Что вычисляет критерий хи-квадрат. 

25. На какие группы делятся критерии статистической достоверности. 

26. В чем особенность параметрических критериев статистической достоверности. 

27. Какие параметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

28. Какие непараметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

29. При каком условии при применении критерия Стьюдента можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

30. Какие используются формулы для вычисления ошибок репрезентативности и в чем 

их отличие? 

31. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение 

критерия Стьюдента? 

32. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Стьюдента? 

33. Какие процедуры из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения двух 

выборок по критерию Стьюдента? 

34. По какой формуле находится критерий Фишера? 

35. При каком условии при применении критерия Фишера можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

36. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение 

критерия Фишера? 

37. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Фишера? 

38. Какую процедуру из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения двух 

выборок по критерию Фишера? 

39. При каком условии при применении критерия Вилкоксона можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

40. Какую статистическую функцию можно использовать при применении критерия 

Вилкоксона для нахождения рангов? 

41. Чему равно значение критерия Вилкоксона? 

42. При каком условии при применении критерия Уайта можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

43. Чему равно значение критерия Уайта? 

44. При каком условии при применении критерия Ван-дер-Вардена можно сделать 

вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

45. Какими видами зависимостей могут быть связаны две случайные величины?  

46. Что называется регрессией? 

47. Что называется корреляцией? 

48. Какой вид имеет уравнение простой линейной регрессии? 
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49. Какой метод применяется для определения оценок параметров уравнения 

регрессии? 

50. По каким формулам в методе наименьших квадратов находится коэффициент 

регрессии и свободный член уравнения регрессии? 

51. Какому неравенству удовлетворяет коэффициент корреляции? 

52. При каком значении коэффициента корреляции случайные величины называются 

некоррелированными? 

53. При каких значениях коэффициента корреляции между случайными величинами 

существует линейная функциональная зависимость? 

54. При каких значениях коэффициента корреляции корреляция положительная, а при 

каких – отрицательная? 

55. По какой формуле связаны коэффициент корреляции и коэффициенты регрессии? 

56. Какой вид имеет выборочное уравнение прямой линии регрессии? 

 

4.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено). 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

  

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

Этапы 

формиро

вания 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли
руемой 

компетен
ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

«Основы 

теории 

измерений в 

физической 

культуре и 

спорте 

Статистическ

ие 

совокупности 

и их 

характеристи

ки 

Выборочный 

метод 

Основы 

корреляционн

ого анализа. 

Регрессия 

Графическое 

изображение 

статистически

х данных» 

ОК-7, 

ОПК-5, 

ПК-28, 

ПК-29, 

ПК-30 

Семинарские 

занятия 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-5, 
ПК-28, 
ПК-29, 
ПК-30 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-5, 
ПК-28, 
ПК-29, 
ПК-30 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
Общие 

ОК-7, 
ОПК-5, 
ПК-28, 

Семинарские 

занятия 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
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Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически 

не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

основы 

контроля в 

физическом 

воспитании и 

спорте 

Основы 

теории и 

методики 

тестирования 

Основы 

теории и 

методики 

педагогическ

ого 

оценивания 

Контроль за 

физическим 

состоянием и 

спортивными 

нагрузками 

Контроль за 

двигательным

и 

способностям

и. Контроль 

за 

физической, 

технической 

и тактической 

подготовленн

остью» 

ПК-29, 
ПК-30 

высокий 9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-5, 
ПК-28, 
ПК-29, 
ПК-30 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-5, 
ПК-28, 
ПК-29, 
ПК-30  

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
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уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок. Посещает занятия, 

но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания) выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. Посещает все занятия, 

практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно 

и в соответствии с требованиями. 

Высокий Студент обстоятельно, с достаточной 
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(Отлично) полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. 

Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-5,  

ПК-28, ПК-29, ПК-30 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 
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Критерии оценивания компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Практические задания 

Практическое задание 1 Образование вариационных рядов  

Задание 1. Проранжируйте числа в порядке возрастания 

 

1,25 1,36 1,38 1,32 1,42 1,36 1,40 1,30 

1,38 1,30 1,40 1,36 1,38 1,45 1,38 1,36 

1,42 1,38 1,32 1,25 1,42 1,36 1,30 1,40 

1,32 1,36 1,45 1,38 1,32 1,40 1,36 1,42 

1,38 1,40 1,36 1,30 1,42 1,36 1,38 1,42 

1,32 1,25 1,30      

Задание 2. Найдите среднее арифметическое значение, дисперсию, стандартное 

отклонение и рассчитайте коэффициент вариации результатов в прыжках в длину с 

места метателей молота сборной России (см) и сделайте выводы: 

282  273  293  308  330  316  281  292  275  295  328  292  337  286  299  310               

280  302  280 

% 

Выводы______________________________________________________ 

Задание 3. Сравните результаты контрольной и экспериментальной групп 

спортсменов по скорости бега (м/с) и сделайте выводы по средней арифметической и 

по стандартному отклонению и коэффициенту вариации, указывающих на рассеивание 

данных, т.е. на стабильность результата. 

 

Контрольная группа спортсменов (м/с) 

2,8 3,3 3,1 3,1 2,8 

3,0 3,3 3,4 3,0 3,2 

3,2 3,1 2,8 3,4 3,1 

3,2 3,0 3,2 3,3 3,4 

3,3 3,0 3,2 3,0 3,0 
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3,4 3,1 3,3 3,1 3,4 

3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 

2,8 3,3 3,2 2,8 3,0 

 

Экспериментальная группа спортсменов (м/с) 

3,1 3,2 3,2 3,4 3,2 

3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 

3,4 3,1 3,3 3,3 3,3 

3,4 3,4 3,2 3,3 3,2 

3,2 3,4 3,3 3,2 3,4 

3,3 3,2 3,1 3,4 3,2 

3,4 3,2 3,4 3,4 3,3 

3,1 3,3 3,2 3,1 3,2 

 

Выводы______________________________________________________ 

 

Практическое задание 2 Решение задач методом средних величин 

Задание 1. У двух групп испытуемых в возрасте 14 лет и 15 лет измерена высота 

прыжка с места со взмахом рук. Проанализируйте изменение высоты прыжка в 

зависимости от возраста. 

 

Школьники 14 лет 

30,2 40 35 41,2 32,4 

32,4 38 35 32,4 41,2 

41,2 30,2 30,2 40 38 

35 35 35 41,2 32,4 

35 38 38 30,2 35 

40 41,2 32,4 41,2 35 

32,4 38 40 41,2 38 

38 32,4 35 38 30,2 

 

Школьники 15 лет 

36,4 35,2 38 36 35,2 

35,2 36 34 35,2 34 

36,4 35,2 36,4 36,4 39,5 

39,5 36,4 35,2 38 36,4 

34 36 38 36 36 

36 36 38 38 36 

36,4 36 36,4 35,2 36 

35,2 34 38 35,2 38 

 

Выводы______________________________________________________ 

Задание 2. В ходе тренировочного процесса группа из 25 боксеров показала время 

реакции (мс). Проведем классификацию спортсменов по скорости реакции. 

Скорость реакции боксеров 

520 550 600 550 520 

570 570 550 600 550 

620 520 500 570 570 

520 570 550 550 550 

550 570 620 570 520 

Выводы______________________________________________________ 
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Практическое задание 3. Анализ одной выборки 

Задание 1. Найти границы 95% доверительного интервала для среднего значения, если у 

25 спортсменов средняя ЧСС составила 140,5 уд/мин, а стандартное отклонение - 15,4 

уд/мин. 

Решение: 

1. Откройте новую рабочую таблицу. Установите табличный курсор в Ячейку А1. 

2. Для определения границ доверительного интервала, выберите функцию 

ДОВЕРИТ.НОРМ. 

3. В рабочие поля введите условия задачи: Альфа – 0,05, Станд. откл. – 15,4, Размер – 

25. Нажмите ОК. 

Т.е. с 95% уровнем значимости можно утверждать, что средняя ЧСС составляет  

Задание 2. Определите, лежит ли значение 19 внутри границ 95%-ного доверительного 

интервала выборки: 12,13,15,17,14,9,10,14,9,10,14,7,19 

Вывод______________________________________________________________ 

 

Задание 3. Определите с уровнем значимости 0,05 максимальное отклонение среднего 

значения генеральной совокупности от средней выборки 3,4,4,2,5,3,4,3,5,4,3,5,6 

Вывод____________________________________________________________ 

 

 

Практическое задание 4. Решение задач на статистическую достоверность 

1. Применение критерия Стьюдента 

Пример: У группы испытуемых в количестве 18 человек измерена ЧСС до и после 

разминки. Оцените эффективность разминки по показателю ЧСС.  

 

Показатели ЧСС  

до разминки 

Показатели ЧСС 

 после разминки 

150 164 

164 166 

154 169 

154 164 

158 169 

156 170 

156 170 

156 169 

156 172 

160 166 

158 169 

160 172 

158 169 

160 174 

158 166 

160 174 

164 169 

154 170 

РЕШЕНИЕ: 

1.Находим для каждой выборки среднее арифметическое, дисперсию и стандартное 

отклонение. 

2.Заходим в функцию СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ 

Массив 1 – первое множество данных 

Массив 2 – второе множество данных 
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Хвосты – число хвостов распределения (обычно равно 2). 

Тип – 1 – парный тест; 2 – двухвыборочный тест с равными дисперсиями; 3 – 

двухвыборочный тест с неравными дисперсиями (группы состоят из различных 

студентов) 

3. Рассчитываем число степеней свободы  

4. По таблице находим tгран. 

Статистический вывод. Поскольку t=11,62, а граничное tгран.=2,02, 11,62>2,02, поэтому 

различия статистически достоверны. 

Педагогический вывод. Установлено, что по показателю ЧСС различие между состоянием 

группы до и после разминки является статистически достоверным, т.е. значимым. Таким 

образом, по показателю ЧСС можно сделать вывод, что разминка эффективна. 

 

Задание 1. Сравните результаты скорости бега (м/с) спортсменов контрольной и 

экспериментальной групп. Эффективен ли эксперимент? 

 

 

Скорость бега 

в КГ 

Скорость бега 

в  

ЭГ 

3,6 3,7 

3,9 3,9 

3,8 3,7 

4,0 4,0 

3,6 4,0 

3,7 3,9 

4,2 4,2 

3,9 4,2 

3,7 3,7 

3,9 4,3 

4,2 3,9 

3,7 4,1 

4,0 4,1 

3,9 4,1 

3,7 3,9 

4,0 4,2 

3,8 4,0 

3,9 4,0 

4,2 4,1 

3,9 4,0 

4,2 4,1 

3,8 4,3 

4,0 4,1 

4,0 4,0 

3,8 4,2 

4,0 4,1 

4,2 4,0 

3,8 4,1 

3,9 4,0 

3,9 4,0 

 

Статистический вывод ____________________________________________ 
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Педагогический вывод ______________________________________________ 

 

Задание 2. Повысилась ли квалификация футболиста, если время (с) от подачи 

сигнала до удара по мячу ногой в начале тренировки было 3,57 м/с, а в конце 3,3 м/с. 

Определите различие групп показателей по Критерию Стьюдента и критерию 

Фишера. 

 

В начале 

тренировки 

После 

тренировки 

3,2 3,1 

3,4 3,4 

3,5 3,3 

3,5 3,4 

3,5 3,2 

3,4 3,3 

3,6 3,3 

3,8 3,2 

3,4 3,4 

3,7 3,3 

3,6 3,2 

3,6 3,2 

3,8 3,4 

3,5 3,5 

3,7 3,6 

3,8 3,2 

3,5 3,3 

3,7 3,4 

3,7 3,2 

3,5 3,3 

3,6 3,3 

3,6 3,4 

 

Статистический вывод ____________________________________________ 

Педагогический вывод ______________________________________________ 

Контрольная работа 

ВАРИАНТ 1 

1. Результаты бега на 100 м спринтера в соревновательном периоде: (с): 10,8 10,7 10,7 

10,9 10,6 10,8 10,7 10,9 10,8 10,6 Определить доверительный интервал результатов, 

абсолютную и случайную относительную погрешность измерения с вероятностью р = 

95%. 

2. У двух групп испытуемых получили результаты становой динамометрии:  

X 1 1=145,1 кг; y1=12,3 кг; п1,=15. 

группа: 

X 2 2=127,2 кг; у2=10,1 кг; п2=12. 

группа: 

Определить статистическую значимость различий результатов измерений указанных 

групп испытуемых (при р = 0,05). 

3. У группы конькобежцев измерили результаты  бега  на  500 м на равнинном (X) и 

высокогорном (У) катках: 

х(с): 41,5 41,2 41,4 41,9 42,4 42,3 40,9 41,5 

у (с): 40,3 39,8 39,9 40,0 40,7 40,4 40,0 40,6 
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Определить статистическую значимость изменений результатов бега (при р = 0,05). 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Результаты измерения простои двигательной реакции у боксеров (с): 0,16 0,19 0,13 

0,21 0,18 0.19 0,10 0,15 0,20 0.17 Определить доверительный интервал результатов, 

абсолютную и относительную случайную погрешность измерения с вероятностью р = 

99%. 

2. У групп специализаций баскетбола и волейбола измерили длину тела: 

X баскетболисты: 1=194.5 см; у1=5,9 см; п1=12. 

X волейболисты: 2=197,3 см; у2=4,5 см; п2=9. 

Определить статистическую значимость различий результатов измерений (при р = 0,05). 

3. У школьников измерили нижнее артериальное давление до, и после 

тренировки: 

измерение (мм рт.ст.) 55 60 50 55 60 65 55 50 

измерение (мм рт.ст.) 45 50 45 50 45 50 50 40 

Определить статистическую значимость изменений артериального давления (при р = 0,05). 

 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Результаты прыжка на лыжах с трамплина квалифицированного лыжника (м): 91,5 

93 89,5 93 90 92 95 90.5 92 93,5 93. 

Определить доверительный интервал результатов, абсолютную и относительную 

случайную погрешность измерения с вероятностью р = 95%. 

2. У двух групп испытуемых измерили результаты .метания .мяча: 

X 1 группа 1=36,34м; y1=l,97; n1=25 

 

X 2 группа 2=32,43 м; у2=2,13; n2=37. 

 

Определить статистическую значимость различий результатов измерений у групп 

испытуемых (при р = 0,05), 

3. У группы толкателей ядра в начале и в конце подготовительного периода 

измерили результаты приседания со штангой на плечах: 

1 измерение (кг):      110  105  125  140  135  150  125  130 

2 измерение (кг):       125 110 120 145 145 155 130 130 

Определить статистическую значимость изменений результатов тестирования 

(прир = 0,05). 

 

Тестовые задания для зачета 

 

Модуль 1. Основы метрологии. Основы спортивной метрологии. Основы теории 

измерений.    

   Вариант 1 

1. Метрология – наука об:  

а) общепринятых мерах различных свойств; 

б) этапах развития метрологии;  

в) средствах, влияющих на качество измерений; 

г) измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности.     

2. Какое определение спортивной метрологии наиболее полно отражает ее содержание: 

а) наука о технике и теории измерений в спорте; 

б) наука о единицах измерения и эталонах; 

в) наука о тестах;  
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г) наука о точных измерениях. 

3. Физическая величина – это: 

а) общепринятые меры различных свойств, общих для физических объектов, но в 

количественном отношении индивидуальна (время, длина, масса и т.д.);  

         б) формирование системы знаний, двигательных навыков, общей и специальной 

физической подготовки (умения, навыки);   

в) комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, обладающих высоким 

уровнем способностей к конкретному виду спорта (личные двигательные способности, 

предрасположенность к данному виду спорта);  

г) интеграция процесса формирования связей между компонентами тренировки.  

4. Единица физической величины: 

   а) квалификация спортсмена; 

   б) физическая величина, которой дано значение, равное единице; 

 в) комплекс технических действий;  

 г) измерение с помощью эталонов. 

5. Единство измерений – это: 

а) одновременное тестирование различных спортсменов; 

б) совместная работа двух и более экспертов; 

в) обеспечение достоверности измерений в узаконенных единицах; 

г) подготовка и проведение экспертизы. 

6. Измерением называют:  

а) результаты участников соревнований и занятые ими места; 

б) совокупность операций, выполняемых с помощью технических средств, хранящих 

единицу величины, и сопоставляют с ней измеряемую величину; 

в) физиологические данные спортсменов, которые измеряются в учебно-

тренировочном процессе; 

г) тестирование спортсменов. 

7. С какой целью проводите тестирование: 

а) узнать объем выполнений нагрузки; 

б) определить подготовленность спортсмена; 

в) снизить влияние температурных условий среды; 

г) определение состояния и способностей спортсмена. 

8. Какие факторы влияют на результат измерений: 

         а) климатические, случайные помехи, квалификации эксперта; 

         б) часовой пояс; 

         в) отдаленность спортивного объекта; 

г) смена дня и ночи. 

9. Какова цель управления спортивной тренировкой: 

        а) управление физической подготовленностью; 

        б) управление тактической подготовкой; 

        в) повышение тренированности спортсмена; 

        г) подготовка спортсмена высокого класса. 

10. Какая международная система единиц в настоящее время является общепринятой: 

а) СГС; 

б) МКСС; 

в) СИ;  

г) ГИА. 

Вариант 2 

1. Спортивная метрология: 

а) наука о подготовке спортсменов высокого класса; 

б) наука о физическом развитии спортсмена; 

в) наука об измерениях в физическом воспитании и спорте; 
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г) наука об единстве измерений. 

2. Физическая величина – это: 

а) комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, обладающих высоким    

уровнем способностей к конкретному виду спорта (личные двигательные  

способности, предрасположенность к данному виду спорта);  

б) формирование системы знаний, двигательных навыков, общей и специальной 

физической подготовки (умения, навыки);   

в) общепринятые меры различных свойств, общих для физических объектов, но в 

количественном отношении индивидуальна (время, длина, масса и т.д.);  

г) интеграция процесса формирования связей между компонентами тренировки.  

3. Единица физической величины: 

а) квалификация спортсмена; 

б) физическая величина, которой дано значение, равное единице; 

в) комплекс технических действий;  

г) измерение с помощью эталонов. 

4. Законодательная метрология – это раздел метрологии: 

а) физических величин; 

б) между измеряемыми величинами; 

в) осуществляющий комплексный контроль в области физической культуры и спорта; 

г) включающий комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, 

нуждающихся в регламентации и контроле со стороны государства.  

5. Единство измерений – это: 

а) одновременное тестирование различных спортсменов; 

б) совместная работа двух и более экспертов; 

в) обеспечение достоверности измерений в узаконенных единицах; 

г) подготовка и проведение экспертизы. 

6. Какая международная система единиц в настоящее время является общепринятой: 

а) СИ;  

б) МКСС; 

в) СГС; 

г) ГИА. 

7. Предметом спортивной метрологии являются: 

а) измеряемые величины; 

б) комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил; 

в) комплексный контроль в физическом воспитании и спорте и использование его  

результатов в планировании подготовки спортсменов и физкультурников;  

г) одновременное тестирование различных спортсменов. 

8. Какова цель комплексного контроля в спорте: 

а) всесторонняя проверка уровня подготовленности спортсмена;  

б) регистрация показателей соревновательной деятельности; 

в) изучение особенностей соревновательной деятельности; 

г) изучение особенностей тренировочной деятельности. 

9. Измерения, выполняемые с помощью специальных технических средств, называются: 

а) органолептическими; 

б) прямыми; 

в) инструментальными;  

г) совокупными. 

10. Какова цель управления спортивной тренировкой: 

а) повышение тренированности спортсмена; 

б) управление тактической подготовкой; 

в) управление физической подготовленностью; 

г) подготовка спортсмена высокого класса. 
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Модуль 2. Основы контроля в физической культуре и спорте. 

Вариант 1 

1. Что называют срочным тренировочным эффектом: 

а) изменения в организме, происходящие в результате суммации тренировочных 

занятий; 

б) изменения в организме, наступающие вовремя или по окончанию учебно-

тренировочного занятия; 

в) утомление организма, вызванное тренировками; 

г) повышение качества тренировочного занятия. 

2. Степень разнообразия двигательных действий определяет: 

а) эффективность тактической подготовленности; 

б) объем технической подготовленности; 

в) разносторонность технической подготовленности; 

г) высокий уровень соревновательной подготовленности. 

3. Разрядные нормы существуют в видах спорта, где результат объективно измеряется: 

а) шкалой отношений; 

б) шкалой интервалов; 

в) шкалой порядка; 

г) шкалой наименований.  

4. Какова цель комплексного контроля в спорте: 

а) регистрация показателей соревновательной деятельности; 

б) всесторонняя проверка уровня подготовленности спортсмена;  

в) изучение особенностей соревновательной деятельности; 

г) изучение особенностей тренировочной деятельности. 

5. Тренажеры с обратной связью и срочной информацией: 

а) указывают спортсмену на его ошибки непосредственно в процессе выполнения 

упражнения; 

б) указывают спортсмену на его ошибки после выполнения упражнения; 

в) обеспечивают автоматическое измерение показателей, характеризующих 

состояние спортсмена; 

г) указывают спортсмену на высокий уровень соревновательной подготовленности. 

6. Циклограммой называется:  

а) способ регистрации движения спортсмена в трехмерном пространстве; 

б) отпечатанный на фотобумаге отрезок киноленты; 

в) совмещенное изображение нескольких поз движущегося объекта;  

г) видео фрагмент движения спортсмена. 

7. С помощью какого метода оценивается сложность технических элементов: 

а) метода экспертных оценок; 

б) метода анкетирования; 

в) метод не указан;  

г) метод соревновательной деятельности. 

8. Как называется шкала, когда начисляется одинаковое число очков за равный прирост 

результатов: 

а) прогрессирующая; 

б) регрессирующая; 

в) пропорциональная; 

г) сигмовидная. 

9. Что изучает квалиметрия: 

а) изучает и разрабатывает количественные методы оценки качества признаков: 

б) качественные свойства измерений; 

в) качества признаков для измерений; 
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г) изучает аспекты соревновательной деятельности. 

10. Что называется шкалой оценок: 

а) система измерения спортивных результатов; 

б) система оценивания норм;  

в) закон о качественных передвижений; 

г) закон преобразования спортивных результатов в очки.  

Вариант 2 

1. Как называется шкала, когда начисляется одинаковое число очков за равный прирост 

результатов: 

а) прогрессирующая; 

б) регрессирующая; 

в) пропорциональная; 

г) сигмовидная. 

2. Какие тесты используются при измерении одного и того же физического качества6 

а) гомогенные; 

б) гетерогенные; 

в) комплексные; 

г) батарея тестов. 

3. Контрольные упражнения физкультурных комплексов характеризуют: 

а) уровень спортивной подготовленности; 

б) владение  жизненно важными прикладными навыками; 

в) уровень здоровья занимающихся; 

г) уровень развития основных двигательных качеств.  

4. Какая система не только хранит информацию и выдает ее по запросу, но и 

систематизирует ее и даже принимает решение: 

а) автоматизированная система управления;  

б) информационно-поисковая система; 

в) автоматизированная обучающая система; 

г) обучающая система. 

5. В каком случае тест считается информативным: 

а) способность теста к воспроизведению результатов при повторном испытании; 

б) независимость результатов тестирования от лица, проводящего тест; 

в) способность теста измерять с высокой точностью интересующее качество  

подготовленности спортсмена;  

г) способность теста  преобразовывать спортивные результаты  в очки. 

6. Что называется шкалой оценок: 

а) закон преобразования спортивных результатов в очки; 

б) система оценивания норм;  

в) закон о качественных передвижений; 

г) система измерения спортивных результатов.  

7. Управлением называют: 

а) совокупность функциональных мероприятий; 

б) совокупность  измеряемых  качеств; 

в) связь между элементами; 

г) целенаправленный перевод системы из одного состояния (исходного) в заданное 

другое (конечное). 

8. С помощью какого метода оценивается сложность технических элементов: 

а) метода экспертных оценок; 

б) метода анкетирования; 

в) метод не указан;  

г) метод соревновательной деятельности. 

9. Какие наиболее важные направления в педагогическом контроле: 
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а) сведения, получаемые от спортсмена; 

б) сведения о поведении спортсмена; 

в) данные о срочном и кумулятивном тренировочном эффектах; 

г) все перечисленные выше. 

10. Содержание и организация комплексного контроля каждого состояния спортсмена 

различается на: 

а) первоначальный, конечный; 

б) подготовительный, основной, заключительный; 

в) этапный, текущий, оперативный; 

г) основной, второстепенный. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-5, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30 
Тестирование 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0 – 14 

15 – 35 

36 – 50 

max 50 баллов 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

16.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

17.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

18.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

19.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

20.  Тестовые Перечень тестовых вопросов для зачета Перечень 
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вопросы к зачету тестовых вопро-

сов к зачету 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

1. Коренберг, В.Б. Спортивная метрология: учебник для студентов физкультурных 

вузов / В.Б. Коренберг. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 368 с.  

2. Коренберг В.Б. Спортивная метрология [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

М.: Физическая культура, 2008. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9166 

3. Начинская, С.В. Спортивная метрология: учебник / С.В. Начинская. – М. : 

Академия, 2011. – 240 с. 

4. Кошкарев, Л.Т.  Спортивная метрология (основы статистики, измерений, 

комплексного контроля в тренировочном процессе спортсменов): учебное пособие / Л.Т. 

Кошкарев; Великие Луки, 2014. – 207 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / И.С. Барчуков ; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 4-е изд., испр. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2011. – 528 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учебник для студ. Учреждений высш. Проф. Образования / Ю.Д. 

Железняк, П. К. Петров. – 6-е изд., перераб. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. 

– 288 с. 

3. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. 3-е изд. – М.: Советский спорт, 2009. – 200 с. 

4. Смирнов, Ю. И. Спортивная метрология: учеб. для студ. пед. вузов /  Ю. И. 

Смирнов, М. М. Полевщиков. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 232 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

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

доступа: http://window.edu.ru/  

2. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

3. Образовательный математический сайт exponenta.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://exponenta.ru/ 

4. Бесплатный ресурс «Высшая математика» для студентов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://math24.ru/index.html 

5. Учебные пособия и презентации для студентов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm 

6. Учебники, задачники, справочники, пособия по математике [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/math9.htm  

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

http://window.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://exponenta.ru/
http://math24.ru/index.html
http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm
http://www.alleng.ru/edu/math9.htm
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 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 
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самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в тесте. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Для ответа по тесту, обучающемуся предоставляется до 20 минут. 

Преподаватель, проверив ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением деканата 

устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) 

зачета. 

 

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

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 6 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

5. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины   

 

Информационные технологии: 

 Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

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

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

передаче в безвозмездное пользование»; 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

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

10.04.2015); 

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

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

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

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

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

компьютерный класс.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, Моноблок S922 

Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, 

материалы мультимедийных лекций и Smart-занятий. 
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Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

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

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1.Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

‒ способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

‒ способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

‒ способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

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

‒ способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональных (ПК): 

 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-8). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

‒ обеспечение знаниями об особенностях биохимических превращений в организме, 

вызываемых при использовании применении биологически активных веществ и 

лекарственных препаратов; 

‒ подготовка к изучению медико-биологических дисциплин (анатомия и 

физиология человека, биомеханика, спортивная медицина, физиология спорта), а также 

для теории физического воспитания и в специальных курсах по спортивным 

дисциплинам; 

‒ углубление и расширение теоретической, биологической и методической 

подготовки студентов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

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

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

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

способностей и высокой работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
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 тренерская; 

 научно-исследовательская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП: 

Знать: 

- основы структурной организации и функционирования основных биомолекул клетки, 

субклеточных органелл; основы механизмов межмолекулярного взаимодействия (ОПК-1);  

- важнейшие функциональные свойства и основные пути метаболизма белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; биологическое значение витаминов (ОПК-1);  

- механизмы ферментативного катализа, особенности ферментативного состава органов, 

основные принципы диагностики и лечения болезней, связанных с нарушением 

функционирования ферментов (ОПК-1);  

- основы биоэнергетики, молекулярные механизмы биологического окисления, основные 

метаболические пути образования субстратов для митохондриальной и 

внемитохондриальной системы окисления (ОПК-1);  

- особенности метаболизма в печени, крови, межклеточном матриксе, соединительной, 

нервной и мышечной тканях (ОПК-1);  

- принципы биохимического анализа, диагностически значимые показатели состава 

крови и мочи у здорового человека (ОПК-1);  

- биохимические особенности детского организма, наиболее важные энзимопатии (ОПК-

1);  

- особенности обеспечения растущего организма питательными веществами в 

зависимости от возраста (ОПК-1);  

- основы правовых знаний (ОК-4); 

- основные факторы риска здоровья, основные методы оценки физического здоровья, 

принципы рационального питания, основы нравственно-полового воспитания, 

профилактику инфекций, передающихся половым путем, профилактику вредных 

привычек, распространенные методы оздоровления организма (ОПК-10); 

- основные требования к технике безопасности на уроке физической культуры, 

гигиенические требования к месту занятия, основными приемами оказания первой 

помощи (ОПК-7); 

- основы планирования и антидопингового обеспечения деятельности физкультурно-

спортивных организаций. Знать виды различных учетов и отчетностей и необходимых для 

этого документов (ПК-8); 

Уметь: 

- объяснять молекулярные механизмы поддержания гомеостаза при различных 

воздействиях внутренних и внешних факторов (ОПК-1);  

- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, возникающих при 

наследственных и приобретенных заболеваниях, применяя знания о путях превращения 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов в организме человека (ОПК-1);  

- объяснять механизмы обезвреживания токсических веществ эндогенного и экзогенного 

происхождения (ОПК-1); 

- объяснять лечебное действие некоторых лекарств, антибиотиков, витаминов, используя 

знания о молекулярных процессах, в которых принимают участие данные молекулы 

(ОПК-1);  
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- анализировать возможные пути превращения лекарственных препаратов в организме, 

используя знания о процессах пищеварения и всасывания, биотрансформации лекарств в 

организме (ОПК-1);  

- оценивать данные о химическом составе биологических жидкостей для характеристики 

нормы и биохимической диагностики заболеваний (ОПК-1); 

- интерпретировать результаты биохимических анализов с учетом возрастных 

особенностей организма (ОПК-1);  

- выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для коррекции 

состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной деятельности и 

психофизиологического состояния на основе данных контроля физических способностей 

и функционального состояния занимающихся (ОПК-1); 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- выявлять факторы риска здоровья, подбирать адекватные физические нагрузки для 

оздоровления, составлять рекомендации по рациональному питанию, решать тестовые 

задания, писать рефераты, докладывать (ОПК-10); 

- подготовить место занятий в соответствии с требованиями норм безопасности, 

своевременно определять необходимость оказания первой медицинской помощи (ОПК-7); 

- осуществлять планирование и антидопингового обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов в типовых ситуациях (ПК-8); 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с биохимической литературой и справочными 

пособиями (ОПК-1, ОПК-13); 

- компьютерной техникой применительно к биохимическим экспериментам (ОПК-1, 

ОПК-13);  

- навыками работы в биохимической лаборатории с реактивами, посудой, измерительной 

аппаратурой, проведения качественных и количественных исследований различных 

биохимических показателей (ОПК-1, ОПК-13); 

- способностью использовать основы правовых знаний (ОК-4); 

- навыками определения функциональных резерв организма, уровня своего здоровья, 

физической работоспособности (ОПК-10). 

- способами оказания страховки учащимся, навыками оказания первой помощи (ОПК-7); 

- навыками всех видов планирования и отчетности, ведения и заполнения отчетной 

документации (ПК-8). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.07 «Основы антидопингового обеспечения» относится к 

вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 в структуре образовательной программы 

по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». «Основы антидопингового 

обеспечения» представляет собой дисциплину, изучение которой базируется на знаниях 

спортивной биохимии, общей химии и общей биологии, биохимии человека и анатомии 

человека. Дисциплина является основой для изучения физиологических наук.  

 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   
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лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,1 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,55 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
20 0,55 

Общая трудоемкость 72 2 

  

2.2. Тематический план дисциплины (модуля) 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции  Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 42 10 12 20 10-20 

23.  

Биохимический состав мышц. 

Молекулярные механизмы 

сокращения и расслабления 

10 2 4 4 2-4 

24.  
Биоэнергетика мышечной 

деятельности 
8 2 2 4 2-4 

25.  

Биохимические сдвиги в 

организме при мышечной работе. 

Молекулярные механизмы 

утомления 

8 2 2 4 2-4 

26.  

Биохимические закономерности 

восстановления после мышечной 

работы 

8 2 2 4 2-4 

27.  
Биохимические основы 

двигательных качеств 
8 2 2 4 2-4 

 

МОДУЛЬ 2 30 0 10 20 10-20 

28.  

Возрастные и половые 

особенности метаболизма при 

выполнении мышечных нагрузок 

6  2 4 2-4 

29.  
Биохимические закономерности 

адаптации к мышечной работе 
6  2 4 2-4 

30.  Биохимические основы питания 6  2 4 2-4 

31.  

Биохимические способы 

повышения спортивной 

работоспособности 

6  2 4 2-4 

32.  
Биохимический контроль в 

спорте 
6  2 4 2-4 

  ИТОГО: 72 10 22 40 20-40 

 

 



 421 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекций 

 

Лекциии 1_2. Биохимический состав мышц. Молекулярные механизмы сокращения 

и расслабления. Биоэнергетика мышечной деятельности (4 часа). 

Типы мышечной ткани. Химический состав цитоплазмы мышечных клеток. Саркоплазма 

и саркоплазматическая сеть. Строение и химический состав миофибрилл. Механизм 

мышечного сокращения и расслабления. Необходимость образования АТФ во время 

мышечной работы. Количественная характеристика путей ресинтеза АТФ. Аэробный путь 

ресинтеза АТФ. Креатинфосфатная реакция. Гликолитический путь ресинтеза АТФ. 

Аденилаткиназная реакция. Соотношение между путями ресинтеза АТФ при физической 

работе разного характера. Зоны относительной мощности работы. Влияние препаратов на 

механизмы синтеза АТФ 

Лекция 3. Биохимические сдвиги в организме при мышечной работе. Молекулярные 

механизмы утомления. Биохимические закономерности восстановления после 

мышечной работы (2 часа). 

Особенности нервно-гормональной регуляции. Общая направленность биохимических 

сдвигов при выполнении мышечной работы. Биохимические изменения в мышцах, 

внутренних органах, в крови и в моче при мышечной работе. Биологическая роль 

утомления. Развитие охранительного торможения. Нарушение функций вегетативных и 

регуляторных систем организма. Исчерпание энергетических резервов организма. 

Образование и накопление лактата при мышечных нагрузках. Повреждение 

биологических мембран свободнорадикальным окислением. Срочное восстановление. 

Устранение креатина. Алактатный кислородный долг. Устранение лактат. Лактатный 

кислородный долг. Отставленное восстановление. Синтез гликогена, жиров и белков в 

период отставленного восстановления. Суперкомпенсация. 

Лекция 4. Биохимические закономерности адаптации к мышечной работе (2 часа). 

Генотипическая и фенотипическая адаптация. Срочная и долговременная адаптация. 

Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочные эффекты. Биохимические 

принципы спортивной тренировки. Возможности увеличения устойчивости организма в 

результате действия применения растительных и животных препаратов, имеющих 

адаптогенное действие. 

Лекция 5. Биохимические основы питания (2 часа). 

Энергетическая ценность пищевого рациона. Сбалансированность пищевого рациона по 

белкам, жирам и углеводам. Содержание в пищевом рационе витаминов и минеральных 

веществ. Режим питания. Особенности питания спортсменов. Применение биологически 

активных пищевых добавок. Высокоуглеводные спортивные напитки и добавки. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 МОДУЛЬ 1 (12 часов) 

Практические занятия № 1,2  

Биохимия мышц и мышечного сокращения (4 часа). 

Строение мышечной клетки. Химический состав мышц. Белки саркоплазмы, 

миофибриллы, митохондрии, рибосом, ядер. Небелковые азотсодержащие вещества. 

Содержание гликогена, липидов, их роль. Минеральные вещества, их содержание и роль. 

Строение миофибрилл. Механизм мышечного сокращения. 

Практическое занятие № 3 

 Энергетическое обеспечение мышечной деятельности (2 часа). 

АТФ - основной источник энергии мышечного сокращения, ее содержание в мышце. 

Постоянный ресинтез АТФ – необходимое условие мышечной работы. Пути ресинтеза 

АТФ в работающей мышце. Энергопреобразующие процессы при работе. Влияние 

препаратов на механизмы синтеза АТФ 
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Практическое занятие № 4 

Биохимические изменения в организме при работе различного характера (2 часа). 

1. Изменения обмена веществ в организме в связи с мышечной деятельностью:  

а) увеличение расхода энергии, уровня окислительных процессов в связи с 

физической работой; 

б) потребность в кислороде и ее удовлетворение в зависимости от характера работы; 

в) понятие о кислородном запросе, «устойчивом состоянии» и кислородном долге. 

2. Запасы энергетических веществ в организме, механизмы их использования для 

обеспечения мышечной работы: 

а) последовательность использования различных энергетических источников при 

мышечной работе разного характера; 

б) преимущественное использование углеводов или липидов зависимости от 

характера работы, ее длительности и мощности. 

3. Показатели биохимических сдвигов при мышечной работе. 

4. Биохимическая характеристика упражнений разных зон относительной мощности. 

5. Биохимические изменения в организме при утомлении:  

а) снижение энергетических запасов работающих мышц,  

б) угнетение ферментативной активности продуктами обмена,  

в) нарушение пластического обеспечения функций,  

г) нарушение постоянства внутренней среды организма. 

6. Роль ЦНС в развитии утомления. 

Практическое занятие № 5 

Биохимические изменения при утомлении (2 часа). 

1. Показатели биохимических сдвигов при мышечной работе. 

2. Биохимическая характеристика упражнений разных зон относительной мощности. 

3. Биохимические изменения в организме при утомлении:  

а) снижение энергетических запасов работающих мышц,  

б) угнетение ферментативной активности продуктами обмена,  

в) нарушение пластического обеспечения функций,  

г) нарушение постоянства внутренней среды организма 

4. Роль ЦНС в развитии утомления. 

Практическое занятие № 6 

Биохимические превращения в период восстановления после мышечной работы 

(2 часа). 

Особенности биохимических процессов в период отдыха. «Срочное» и «отставленное» 

восстановление. Биохимические механизмы образования и «оплаты» кислородного долга. 

Суперкомпенсация, причины ее возникновения. Гетерохронность восстановления разных 

показателей обмена.  

МОДУЛЬ 2 (10 часов) 

Практическое занятие № 7,8 

Биохимические основы двигательных качеств (4 часа). 

Биохимические факторы, определяющие развитие силы. Биохимическое обоснование 

направленности тренировочных нагрузок для развития силы. Биохимические процессы и 

химизм органов, от которых зависит быстрота. Обоснование методов ее развития. Общая 

выносливость и ее метаболические основы. Биохимическое обоснование методов развития 

выносливости.  

Практическое занятие № 9 

Биохимические закономерности адаптации к мышечной деятельности (2 часа). 

Кумулятивные биохимические изменения под влиянием систематической мышечной 

тренировки, их специфичность в зависимости от направленности тренировки. 

Закономерности развития адаптационных биохимических изменений: правильное 

соотношение работы и отдыха, принцип сверхотягощения, принцип специфичности, 
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цикличность и обратимость адаптационных изменений. Биохимическое обоснование 

применения средств и методов, усиливающих адаптационные биохимические изменения. 

Последовательность биохимических изменений при систематической тренировке. 

Биохимические изменения в организме при перетренированности. Возможности 

увеличения устойчивости организма в результате действия применения растительных и 

животных препаратов, имеющих адаптогенное действие. 

Практическое занятие № 10 

Биохимические способы повышения спортивной работоспособности (2 часа). 

Компоненты спортивной работоспособности. Алактатная работоспособность. Лактатная 

работоспособность. Тонические, фазические, переходные волокна. Аэробная 

работоспособность. Специфичность спортивной работоспособности. Возрастные 

особенности работоспособности. Биохимия и педагогические методы развития 

компонентов работоспособности. Быстрота, сила.  

Практическое занятие № 11 

Биохимический контроль в спорте (2 часа). 

Задачи биохимического контроля в спорте. Объекты, используемые для биохимического с 

целью контроля. Биохимические тесты и методы определения. Количественная оценка и 

интерпретация результатов биохимических исследований. Основные требования к 

проведению биохимических исследований в лабораторных условиях и соревновательной 

деятельности. Допинг-контроль на современном этапе развития. Основные принципы 

борьбы с допингом. Международные стандарты борьбы с допингом. Национальные и 

международные организации борьбы с допингом (РУСАДА, WADA). Понятие 

биологического паспорта спортсмена. Меры по предотвращению неумышленного 

потребления запрещенных препаратов через БАД, пищевые продукты и добавки, а также в 

составе разрешенных лекарственных препаратов.    

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

Основными видами занятий для студентов являются лекции, практические занятия 

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

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

практических работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания для отработки пропущенных 

занятий; тесты.  

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа 

студентов. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного труда и 
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самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Студенты посещают лекции, 

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

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений 

письменного изложения проблемы, ее структурирования студенты выполняют работы и 

представляют преподавателю для оценки качества выполненной работы.  

По завершении изучения дисциплины студенты сдают экзамен. На экзамене 

оценка, полученная за самостоятельную работу, учитывается преподавателем.  

  

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Биохимия мышц и мышечного сокращения.  

1. Химический состав мышечной ткани.  

2. Структура и функции мышечного волокна.  

3. Важнейшие белки мышечной ткани: миозин, актин, тропомиозин, тропонин, их 

содержание и свойства.  

4. Макроэргические вещества мышц, их концентрация и локализация в мышечном 

волокне. Нервно-мышечный синапс, его участие в передаче возбуждения.  

5. Белые и красные мышечные волокна, их адаптационные особенности. 

Энергетика мышечной деятельности.  

1. Роль АТФ и ее относительное постоянство содержания в мышцах - необходимое 

условие сократительной деятельности мышц.  

2. Пути ресинтеза АТФ. Понятие о мощности, емкости, эффективности, скорости 

развертывания. Аэробные и анаэробные пути ресинтеза АТФ.  

Пути ресинтеза АТФ.  

1. Аэробный путь ресинтеза АТФ.  

2. Креатинфосфокиназная реакция ресинтеза АТФ.  

3. Анаэробный гликолиз.  

4. Особенности регуляции.  

5. Факторы, влияющие на протекание гликолиза.  

6. Молочная кислота, ее роль в организме, пути ее устранения.  

7. Аденилаткиназная реакция ресинтеза АТФ — «механизм последней помощи». 

Динамика биохимических изменений при работе.  

1. Направленность биохимических сдвигов при мышечной работе.  

2. Последовательное использование энергетических субстратов при работе.  

3. Особенности транспорта кислорода и его депонирование в мышцах.  

4. Кислородная емкость крови.  

5. Кислородный запрос упражнения, кислородный долг и пути его погашения. 

Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при работе.  

1. Влияние на глубину и характер биохимических сдвигов различных факторов: 

мощность и продолжительность упражнения, режим деятельности мышц (количество 

мышц, участвующих в работе), внешняя среда.  

2. Классификация физических упражнений по зонам относительной мощности.  

3. Особенности энергообеспечения при различных видах работы. 

Особенности протекания биохимических процессов в период отдыха после мышечной 

работы, их направленность.  

1. Явление суперкомпенсации.  

2. Регуляция биохимических процессов в фазе сверхвосстановления.  

3. Биохимические особенности текущего, срочного, отставленного восстановления. 

Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной тренировки.  

1. Спортивная тренировка как процесс активной адаптации человека к напряженной 

мышечной деятельности. Общие представления.  

2. Понятие о срочном, отставленном и кумулятивном тренировочных эффектах 

спортивной тренировки, их биохимическая характеристика. Биохимические изменения в 
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мышцах, крови, головном мозгу, внутренних органах при систематической тренировке.  

3. Основные закономерности («принципы») биохимической адаптации организма к 

физическим нагрузкам. Принцип критических нагрузок, принцип специфичности 

адаптации, принцип обратимости адаптационных изменений. 

Биохимические основы скоростно-силовых качеств спортсмена, биохимические основы 

выносливости спортсмена и методы их развития.  

1. Биохимические факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.  

2. Особенности энергообеспечения, структурные факторы.  

3. Биохимическая характеристика методов развития скоростных способностей 

спортсмена.  

4. Биохимическая характеристика методов развития максимальной мышечной силы и 

мышечной массы спортсмена.  

5. Современные представления природе и механизмах выносливости.  

6. Факторы, определяющие проявление алактатного компонента выносливости, 

гликолитического и аэробного.  

7. Биохимическая характеристика методов совершенствования различных 

компонентов выносливости. 

Биохимические особенности растущего и стареющего организма.  

1. Биохимическое обоснование методики занятий физическими упражнениями и 

спортом с лицами разного возраста.  

2. Возрастные изменения интенсивности процессов функционального и 

пластического обменов.  

3. Реакция детского и стареющего организма на физические нагрузки.  

4. Причины ограниченных аэробных возможностей у детей и подростков.  

5. Соотношение процессов анаболизма и катаболизма на разных этапах жизни 

человека.  

6. Понижение возможностей аэробного и анаэробного энергообеспечения в 

стареющем организме.  

7. Особенности методики занятий физическими упражнениями с лицами различного 

возраста.  

8. Биохимическое обоснование положительного влияния систематических занятий 

физическими упражнениями и спортом на здоровье и работоспособность человека в 

различные возрастные периоды. 

Биохимические основы питания спортсмена.  

1. Пластическая, энергетическая и регуляторная функции питания.  

2. Биохимические причины «углеводной» ориентации питания спортсмена.  

3. Потребность в витаминах и минеральных элементах.  

 

a. Примерная тематика рефератов 

1. Обмен нуклеиновых кислот 

2. Водно-минеральный обмен 

3. Витамины. 

4. Гормоны 

5. Биохимия крови. Биохимия почек и мочи 

7. Биоэнергетика мышечной деятельности 

8. Биохимические сдвиги в организме при мышечной работе. Молекулярные 

механизмы утомления. 

9. Биохимические закономерности восстановления после мышечной работы 

10. Биохимические основы двигательных качеств 

11. Возрастные и половые особенности метаболизма при выполнении мышечных 

нагрузок 

12. Биохимические закономерности адаптации к мышечной работе 
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13. Биохимические основы питания 

14. Биохимический контроль в спорте 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Текущий и итоговый контроль по разделу осуществляется на основе балльно-рейтинговой 

системы, которая учитывается в системе «1С: Университет». 

 

5.5. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

1 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-10,  
ОПК-13, 

ПК-8 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-10,  
ОПК-13, 

ПК-8 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-10,  
ОПК-13, 

ПК-8 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-10,  
ОПК-13, 

ПК-8 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-10,  
ОПК-13, 

ПК-8 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-10,  
ОПК-13, 

ПК-8 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 
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формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

5.6. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

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

набрать от 0 до 50 баллов.  
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Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-4, ОПК-1, ОПК-7, 
ОПК-10, ОПК-13, ПК-8 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

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

До зачета допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 26 баллов, 

до зачета (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или допускается в 

случае, если он отработал имеющиеся задолженности). 

Для получения допуска к зачету студентам целесообразно выполнить следующие 

условия: 

 посетить не менее 60% учебных занятий; 

 иметь в наличии: все конспекты лекционного материала, иметь положительные 

оценки по всем темам практических занятий; 

 провести учебную практику по составленному конспекту; 

 сдать практические нормативы на положительную оценку; 

 выполнить своевременно требования раздела СРС. 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

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

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

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

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 
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5.7. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Вариант 1 

1. Структурными единицами мышечного волокна являются: 

а) полисахариды;                         б) миофибриллы; 

в) липопротеины;                         г) биологические мембраны. 

 

2. Сарколемма представляет собой: 

а) мембрану; 

б) полипептид; 

в) мультиэнзимный комплекс;  

г) рибонуклеопротеиновый комплекс. 

 

3. Толстые филаменты состоят из: 

а) актина;                                      б) миоглобина; 

в) миозина;                                   г) тропонина. 

 

4. Ведущую роль в мышечном сокращении играют катионы: 

а) магния;                                    б) натрия; 

в) калия;                                       г) железа; 

д) кальция. 

 

5. Запасным источником энергии в мышце является: 

а) холестерин;                            б) гликоген; 

в) молочная кислота;                 г) глюкоза; 

д) креатинфосфат. 

 

6. В энергообеспечении кратковременных упражнений макси-мальной мощности 

основную роль играет: 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

7. Наибольший выход энергии достигается в: 

а) гликолизе; 

б) аэробном распаде глюкозы; 

в) креатинкиназной реакции;  

г) миокиназной реакции. 

 

Вариант 2 

 

1. Основную массу мышцы составляет: 

а) белок;                                      б) гликоген; 

в) вода;                                        г) креатинфосфат. 

 

2. Тонкие филаменты  в основном состоят из: 

а) актина;                                    б) миоглобина; 

в) миозина;                                 г) тропонина. 

 

3. Первым резервом ресинтеза АТФ в мышцах является: 
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а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

4. В энергообеспечении упражнений, продолжительность кото-рых составляет от 30 до 

150 с, важную роль играет: 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

5. При выраженном мышечном утомлении включается: 

 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

6. Саркоплазма представляет собой: 

а) мембрану; 

б) внутриклеточную жидкость; 

в) полипептид;  

г) мультиэнзимный комплекс. 

 

7. Белок, запасающий кислород в мышцах: 

а) гемоглобин;                                  б) миоглобин; 

в) миостромин;                                 г) тропомиозин. 

 

 

5.8. Теоретические вопросы к зачету 

1. Общая характеристика мышц. Строение мышечных клеток. 

2. Строение миофибрилл. 

3. Сокращение и расслабление мышцы. 

4. Количественные критерии путей ресинтеза АТФ. 

5. Аэробный путь ресинтеза АТФ. 

6. Анаэробный путь  ресинтеза АТФ. 

7. Соотношение между различными путями ресинтеза АТФ при мышечной работе. Зоны 

относительной мощности мышечной работы.  

8. Основные механизмы нервно-гуморальной регуляции мышечной деятельности. 

9. Биохимические изменения в скелетных мышцах. 

10. Биохимические сдвиги в головном мозге и миокарде.  

11. Биохимические изменения в печени. 

12. Биохимические сдвиги в крови. 

13. Биохимические сдвиги в моче.  

14. Охранительное или запредельное торможение.  

15. Нарушение функций вегетативных и регуляторных систем.  

16. Исчерпание энергетических резервов.  

17. Роль лактата в утомлении. 

18. Повреждение биологических мембран свободнорадикальным окислением.  

19. Срочное восстановление. 

20. Отставленное восстановление.  
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21. Методы ускорения восстановления.  

22. Адаптация (общие представления). 

23. Срочная адаптация. 

24. Долговременная адаптация. 

25. Тренировочный эффект. 

26. Биологические принципы спортивной тренировки.  

27. Компоненты спортивной работоспособности. 

28. Алактатная работоспособность. 

29. Лактатная работоспособность. 

30. Аэробная работоспособность.  

31. Специфическая спортивная работоспособность.   

32. Возрастные особенности работоспособности.  

33. Биохимия и педагогические методы развития компонентов работоспособности.  

34. Общая характеристика фармакологических средств повышения работоспособности. 

35. Биохимическая характеристика отдельных классов фармакологических средств. 

36. Допинги. 

37. Основы биохимии питания. Рациональное питание. 

38. Биохимический контроль в спорте. 

 

5.9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

21.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

22.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

23.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

24.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

25.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

Фонд тестовых 

заданий 
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ющегося. 

26.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвое-

ния им учебного материала в ходе проведе-

ния семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

27.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

28.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

 

1. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей физической 

культуры / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2010. – 348 с. 

2. Проскурина, И.К. Биохимия: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

3. Плакунов В.К., Николаев Ю.А. Основы динамической биохимии: учебник. 

2010 г. – URL. http://www.knigafund.ru/books/54521 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

    1. Волков, Н.И. Биохимия мышечной деятельности: учебник /Н.И. Волков, Э.Н.Несен,       

А.А. Осипенко, С.Н. Корзун.- Киев: Олимпийская литература, 2013-504с.  

    2. Биохимия: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/ Под ред. проф. 

Н.Н. Чернова. – М:ГЭОТАР- Медиа, 2009.-240с. 

    3. Биохимия. Тестовые вопросы: учебное пособие/ Под ред. Д.М. Зубаирова, Е.А. 

Пасюк.-М:ГЭОТАР-Медия, 2008.-286с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Биология и медицина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm (свободный). 

2. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0

%B8%D1%8F (свободный). 

3. Биохимия для студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biokhimija.ru/ (свободный). 

4. Химик. Сайт о химии. Биохимия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html (свободный). 

5. Журнал прикладная биохимия и микробиология. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html (свободный). 

http://www.knigafund.ru/authors/17115
http://www.knigafund.ru/authors/19113
http://www.knigafund.ru/books/54521
http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://biokhimija.ru/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html
http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html
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6. Биохимия: новости химической науки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry (свободный). 

7. Биохимия. Наглядная биохимия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.drau.ru/ (свободный). 

8. Справочная литература по биохимии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html (свободный). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами занятий являются лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов, в том числе в системе дистанционного обучения, в которой представлены: 

материалы лекций; тексты практических работ; вопросы к зачету; глоссарий; задания для 

отработки пропущенных занятий; тесты. Студенты, обучающиеся по заочной 

форме обучения, посещают лекции, обязательно письменно выполняют практические 

работы, в случае отсутствия на занятиях работают в системе ДО: заполняют раздел 

"Термины темы", в качестве самоподготовки к зачету проходят тренировочные тесты. 

Студенты, обучающиеся по ИГО, знакомятся с электронными версиями лекций и 

обязательно проходят все тренировочные тесты. Вся тестовая база представлена на 

сайте. Количество попыток и время не ограничены. 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Студенты посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и 

дополнительную литературу. Изучение дисциплины требует систематического и 

последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не 

позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry
http://www.drau.ru/
http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html
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письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа студентов, 

объем которой определяется программой в часах для каждой категории студентов по 

данной специальности. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного 

труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. В целях более 

глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений письменного 

изложения проблемы, студенты по желанию, могут написать рефераты. Полученная 

оценка по реферату учитывается преподавателем. 
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8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 
Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

По завершении изучения дисциплины студенты очной формы обучения сдают зачет. 

Для допуска к зачету студент должен усвоить дисциплину, отработать пропущенные 

занятия, успешно пройти семестровый рубежный контроль и тестирование. На зачете 

каждый билет содержит 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов, из которых один 

правильный и за каждый правильный ответ студент получает 2 балла, а также 10 вопросов 

с двумя вариантами ответов, из которых один правильный и за каждый правильный ответ 

студент получает 1 балл. Зачет считается сданным, если студент при выполнении теста 

получил не менее 15 баллов. Максимально возможная сумма баллов за зачет составляет 50 

баллов. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  
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В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

1. Компьютерный класс, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, 

монитор, персональный компьютер с программным обеспечением), и не менее 25 рабочих 

мест слушателей (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с 

программным обеспечением), сетевого коммутатора для структурированной кабельной 

системы класса. Компьютерный класс представляет собой комплекс мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения для обучения слушателей, включающий 

программное обеспечение управления классом, которые дают возможность использования 

в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование современных 

мультимедийных средств, ресурсов Интернета и системы дистанционного обучения 

Moodle Поволжской ГАФКСиТ. 

2. Мультимедийный проектор. Материалы мультимедийных занятий 

3. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий. 

4. Дидактический и наглядный раздаточный материал для практических занятий. 

5. Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии в 

электронно-библиотечных системах сети «Интернет», а также в фондах библиотеки 

Поволжской ГАФКСиТ, доступ к которым предоставлен обучающимся. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017г. приема. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиология спорта» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

- способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

А, также: 

- Определить содержание и методы физиологии спорта, место дисциплины в 

подготовке бакалавра в области физической культуры; 

- Освоить основные функции, закономерности и механизмы регуляции органов, 

систем в условиях покоя и при различных видах мышечной деятельности; 

- Научить использованию полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать 

его в практической деятельности бакалавра в области физической культуры. 

 

1.2. ЗАДАЧАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ  

- Ознакомить студентов с функциями органов и систем органов организма человека и 

механизмами их регуляции в процессе занятием спортом. 

- Прививать студента навыки исследования деятельности моторных и вегетативных 

систем организма в покое и при мышечной работе необходимые для использования в 

практической деятельности. 

- Изучить закономерности изменений физиологических показателей при адаптации к 

физическим нагрузкам разной мощности характера. 

- Ознакомить с физиологическими основами формирования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 

- Сформировать правильные представления о значении для организма человека 

систематических занятий различными массовыми оздоровительными и прикладными 

видами физической культуры. 

- Понимать особенностей реакций организма человека на физические нагрузки в 

различных условиях среды. 

- Привить студентам умения и навыки оценки общей работоспособности, уровня 

функциональной подготовленности к знаниям избранным видом спорта, с учетом морфо – 

функциональных и возрастно – половых особенностей организма для рационализации 

тренировочной практики. 

- Сформировать у студентов необходимый объем об основных закономерностях 

адаптационных перестроек в организме детей и подростков, лиц зрелого и пожилого 

возраста при систематических занятиях физическими упражнениями. 
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- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать его 

в практической деятельности бакалавра в области физической культуры; 

- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию 

на занятиях по физиологии спорта; 

- Научить использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций 

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

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

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

способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: педагогическая; тренерская; рекреационная; 

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

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

После освоения дисциплины «Физиология спорта» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

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

- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем 

организма человека, как в состоянии относительного покоя, так и во время мышечной 

нагрузки (ОПК-1); 

- средства и методы двигательной рекреации для коррекции состояния обучающихся 

различного пола и возраста с учетом их профессиональной деятельности (ПК-18); 

        - современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам с учетом 

возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ПК-15);  

        - методы регистрации основных физиологических показателей в состоянии покоя и 

при физических нагрузках и оценки на их основе функциональной подготовленности 

спортсменов различных видов спорта (ПК-18). 

Уметь:  
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму (ПК-15); 

- выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции состояния 

обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной деятельности 

(ПК-18); 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

Владеть (быть в состоянии демонстрировать):  
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- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также применять 

полученные навыки и умения на занятиях по физиологии спорта в профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- навыками оценки и контроля состояния основных функциональных систем 

организма человека (ПК-15); 

-  навыками оценки влияния физических упражнений и эффективности спортивных 

тренировок на организм человека (ПК-15); 

- навыками анализа результатов учебных и научных исследовательских работ по 

физиологии спорта (ПК-30). 

 

1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Физиология спорта» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 и основополагающей для формирования знаний, умений и 

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

организационно-управленческой, научно-исследовательской и культурно-

просветительной деятельности бакалавра по физической культуре.  

Для изучения дисциплины «Физиология спорта» студент должен иметь 

сформировавшиеся знания и умения по дисциплинам: анатомия человека, биохимия 

человека, биология, физиология человека.  

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, пятый семестр, 

108 часов.  

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 42 1,1 

в том числе:   

Лекции 18 0,5 

семинары -  

практические занятия -  

лабораторные работы 24 0,6 

консультации   

экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 66 1,8 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

5 семестр  

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. Практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

33.  Введение. Адаптация 

к мышечной 

деятельности и 

функциональные 

резервы организма. 

14 2 4 8 4 

34.  Физиологическая 

классификация и 

характеристика 

14 2 4 8 4 
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спортивных 

упражнений. 

35.  Физиологическая 

характеристика 

состояний организма 

при спортивной 

деятельности. 

12 2 2 8 4 

36.  Физиологические 

механизмы развития и 

проявления 

двигательных качеств. 

12 2 2 8 4 

37.  Физиологические 

механизмы 

формирования и 

совершенствования 

двигательных 

навыков. 

12 2 2 8 4 

      0 - 20 

 МОДУЛЬ 2 

38.  Физиологическое 

обоснование 

классификации 

тренировочных 

нагрузок, принципов 

и планирования 

спортивной 

тренировки. 

12 2 4 6 5 

39.  Физиологические 

основы спортивной 

тренировки женщин 

12 2 2 8 5 

40.  Физиологические 

основы тренировки, 

спортивной ори-

ентации и отбора 

юных спортсменов. 

10 2 2 6 55 

41.  Физиологические 

основы спортивной 

деятельности в 

особых условиях 

внешней среды. 

10 2 2 6 5 

      0-20 

  ИТОГО 108 18 24 66 0-40 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ № 1 

Лекция № 1 

Адаптация к мышечной деятельности и функциональные резервы организма – 2 

часа 

Физиология спорта как прикладная наука, еѐ задачи и методы исследования, связь с 

другими науками. Значение спортивной физиологии для теории и практики физической 

культуры и спорта. Понятие об адаптации к различным факторам окружающей среды. 

Виды адаптации. Долговременная адаптация и формирование системного структурного 
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следа. Общий адаптационный синдром. Понятие о дезадаптации, утрате адаптации и 

реадаптации, «цене» адаптации. 

Механизмы адаптации к физическим нагрузкам. Понятие о функциональных 

резервах организма и их классификация. Мобилизация функциональных резервов 

организма. Основные функциональные эффекты адаптации. Обратимость адаптационных 

изменений. Физиологическая оценка качества и эффективности срочной и 

долговременной адаптации к физическим нагрузкам. Понятие о срочном, отставленном и 

суммарном (кумулятивном) тренировочном эффекте. 

Лекция № 2 

Физиологическая классификация и характеристика спортивных упражнений – 2 

часа 
Классификация спортивных движений и упражнений по физиологическим 

критериям. Классификация видов спорта по B.C. Фарфелю. 

Характеристика циклических движений различной относительной мощности: 

максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной. Общая характеристика 

стереотипных ациклических движений. Характеристика силовых и скоростно-силовых 

упражнений. Взрывные усилия. Позы и статические усилия. Феномен статического усилия 

(Д. Линдгард). Прицельные упражнения. Характеристика движений, оцениваемых в 

баллах. Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и единоборства). 

 

Лекция № 3 

Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности – 2 часа 
Состояния организма при спортивной деятельности. 

Предстартовое состояние. Особенности физиологических функций. 

Физиологическое значение и механизмы предстартовых изменений. Разновидности 

предстартового состояния и способы управления. 

Врабатывание. Физиологические закономерности и механизм  

вырабатывания функций. Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций, 

ускорения врабатывания функций. Значение общей и специальной разминки. 

Обоснование интервала отдыха между разминкой и соревнованием. «Мертвая точка» и 

«второе дыхание». Механизмы их развития. Пути преодоления «мертвой точки». 

Состояние устойчивой работоспособности. Истинное и ложное устойчивое 

состояние при циклических упражнениях разной мощности, ациклических упражнениях. 

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. Современные 

представления о механизмах утомления. Утомление и работоспособность. 

Физиологические проявления и стадии развития утомления при физической работе. 

Факторы утомления при различных видах спортивных упражнений. 

Восстановление. Восстановительные процессы во время работы и после работы. 

Послерабочие изменения в организме. Кислородный долг и его компоненты. 

Восстановление энергетических запасов в организме. Особенности восстановления 

функций. Средства повышения эффективности процессов восстановления и отдыха. 

 

Лекция № 4 

Физиологические механизмы развития и проявления двигательных качеств – 

2 часа 

Понятие о двигательных качествах. Биологические факторы, определяющие 

развитие силы. Максимальная сила мышц. Максимальная произвольная сила мышц, 

силовой дефицит. Факторы, влияющие на мышечную силу. Виды гипертрофии мышц. 

Механизмы межмышечной и внутримышечной координации в развитии и проявлении 

силы. Физиологические особенности тренировки силы мышц динамическими и статиче-

скими нагрузками. 
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Физиологические механизмы развития скорости (быстроты) движений. Значение 

скорости в осуществлении одиночных движений, двигательных реакций, поддержании 

высокого темпа движений. 

Скоростно-силовые упражнения. Центральные и периферические факторы, 

определяющие скоростно-силовые характеристики движений. Физиологические основы 

развития скоростно-силовых качеств. 

Определение выносливости. Виды выносливости. Анаэробная и аэробная 

производительность. Максимальная анаэробная мощность и максимальная анаэробная 

емкость - как основа анаэробной выносливости. Аэробная выносливость и 

кислородтранспортная система. Максимальное потребление кислорода (МПК). Порог 

анаэробного обмена (ПАНО). Понятие об аэробной емкости и эффективности. 

Композиция мышц и их аэробная выносливость. Генетические и тренирующие факторы 

выносливости. 

Ловкость как проявление координационных способностей нервной системы. 

Показатели ловкости. 

Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная и пассивная 

гибкость. 

Лекция № 5 

Физиологические формирования и совершенствования двигательных навыков – 2 

часа 
Рефлекторные и системные механизмы управления движениями. Роль 

условнорефлекторных механизмов в образовании двигательных умений и навыков, 

значение сенсорных и оперантных условных рефлексов. Двигательный динамический 

стереотип. Фазы формирования двигательных навыков. Соматические и вегетативные 

компоненты двигательного навыка. Роль обратных связей, дополнительной и срочной 

информации, сенсорных коррекций при дополнительных и кратковременных движениях. 

Механизмы нарушения навыков при изменении состояния организма и перерывах в 

тренировочном процессе. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Сравнительная характеристика циклических, силовых и статических 

упражнений (усилий). 

Цель работы:  
1. Познакомиться с методиками комплексного исследования физиологических 

функций человека. 

2. Определить место конкретных упражнений в классификациях физических 

упражнений и видов спорта. 

3. Выявить и уметь анализировать особенности реакций физиологических функций 

при упражнениях различного характера. 

Теоретический раздел: 

1. Физиология спорта, ее задачи, методы исследования, связь с другими науками. 

Основные этапы развития физиологии спорта. 

2. Понятие об адаптации к различным факторам окружающей среды. Виды 

адаптации. 

3. Физиологические механизмы срочной адаптации к мышечной деятельности. 

4. Долговременная адаптация и формирование системного структурного следа. 

5. Общий адаптационный синдром (Г. Селье). 

6. Стадии адаптивных изменений физиологических состояний организма. «Цена» 

адаптации. 

7. Основные функциональные эффекты адаптации. 
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Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр.  

Лабораторный практикум:  

Работа 1. Сравнительная характеристика циклических, силовых и статических 

упражнений. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей кардиореспираторной системы при 

упражнениях циклического, силового и статического характера. 

2. Проанализировать и сравнить полученные результаты при разных видах 

упражнений.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятий «адаптация», «адаптивность», «дизадаптация», 

«реадаптация», «резистентность». 

2. Какими механизмами обеспечивается общий адаптационный синдром? 

3. Что представляет собой функциональная система адаптации к физическим 

нагрузкам? 

4. Показатели тренированности организма в условиях покоя и при тестирующих 

(стандартных) нагрузках. 

5. Показатели тренированности организма при предельных (соревновательных) 

нагрузках. 

6. Функциональные резервы организма и их классификация. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем и обеспечение 

организма кислородом при циклических упражнениях максимальной мощности. 

Цель работы:  
1. Познакомиться с методиками комплексного исследования физиологических 

функций человека. 

2. Закрепить теоретические знания студентов по физиологическим 

характеристикам циклических анаэробных и анаэробно-аэробных упражнений, 

выработать навыки проведения учебно-исследовательских работ.  

Теоретический раздел: 

1. Позы и статические усилия. Феномен Лингарда. 

2. Классификация спортивных движений и упражнений по физиологическим 

критериям. 

3. Классификация видов спорта по В.С. Фарфелю. 

4. Общая характеристика циклических движений и классификация их по видам 

локомоций. 

5. Характеристика циклических упражнений по зонам относительной мощности. 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум:  

Работа 1. Исследование физиологических сдвигов при динамической работе 

максимальной мощности. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей ЧСС, АД, УО, МОК и ЛВ при 

циклической работе максимальной мощности.  

2. Проанализировать и сопоставить полученные результаты показателей 

кардиореспираторной системы при работе различной мощности.  



 446 

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.  

 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Назовите особенности циклических движений. От каких факторов зависит 

мощность работы в циклических движениях? 

2. Каков кислородный запрос, кислородное потребление и кислородный долг при 

работе максимальной интенсивности? 

3. Каковы особенности энергетического обеспечения при работе максимальной 

мощности? 

4. Каково состояние физиологических функций при работе максимальной 

интенсивности? 

5. Каковы физиологические особенности статической работы и их 

физиологический механизм?  

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем и обеспечение 

организма кислородом при циклических упражнениях субмаксимальной мощности. 

Цель работы:  
1. Познакомиться с методиками комплексного исследования физиологических 

функций человека. 

2. Исследовать особенности функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем при динамической работе субмаксимальной мощности. 

3. Закрепить теоретические знания студентов по физиологическим 

характеристикам циклических аэробно-анаэробных и аэробных упражнений, выработать 

навыки проведения учебно-исследовательских работ.   

Теоретический раздел:  

1. Классификация и характеристика циклических упражнений по особенностям 

энергообеспечения (Я.М. Коц). 

2. Общая характеристика стереотипных ациклических движений. 

3. Характеристика силовых и скоростно-силовых упражнений.  

4. Прицельные упражнения. 

5. Характеристика упражнений, оцениваемых в баллах. 

6. Характеристика ситуационных движений и видов спорта.  

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум:  

Работа 1. Исследование физиологических сдвигов при динамической работе 

субмаксимальной мощности. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей ЧСС, АД, УО, МОК и ЛВ при 

циклических упражнениях субмаксимальной мощности.  

2. Проанализировать и сопоставить полученные результаты показателей 

кардиореспираторной системы при работе различной мощности.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Каков кислородный запрос, кислородное потребление и кислородный долг при 

работе субмаксимальной интенсивности? 

2. Каковы особенности энергетического обеспечения при работе субмаксимальной 

мощности? 

3. Каково состояние физиологических функций при работе субмаксимальной 

интенсивности? 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем и обеспечение 

организма кислородом при циклических упражнениях большой и умеренной мощности. 

Цель работы:  
1. Установить количественную характеристику производимой работы.   

2. Исследовать особенности функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем при динамической работе большой и умеренной мощности. 

3. Закрепить теоретические знания студентов по физиологическим 

характеристикам циклических аэробно-анаэробных и аэробных упражнений.  

Теоретический раздел:  

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум:  

Работа 1. Исследование физиологических сдвигов при динамической работе 

большой и умеренной мощности. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей кардиореспираторной системы при 

циклических упражнениях большой и умеренной мощности.  

2. Проанализировать и сопоставить полученные результаты показателей 

кардиореспираторной системы при работе различной мощности.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Каков кислородный запрос, кислородное потребление и кислородный долг при 

работе большой и умеренной интенсивности? 

2. Каковы особенности энергетического обеспечения при работе большой и 

умеренной мощности? 

3. Каково состояние физиологических функций при работе большой и умеренной 

интенсивности? 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Физиологическая характеристика предстартового состояния, разминки и 

врабатывания.  

Цель работы: Исследовать влияние предстартовых реакций, разминки и 

врабатывания на функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.   

Теоретический раздел:  

1. Основные функциональные состояния организма при спортивной деятельности. 

2. Предстартовое состояние, его механизмы. Виды и регуляция предстартовых 

реакций.  

3. Разминка, ее виды и влияние на системы организма. Длительность разминки. 

4. Врабатывание, его длительность и закономерности. 

5. «Мертвая точка» и «второе дыхание». Основные изменения в организме при 

этих состояниях. 

6. Устойчивое состояние, его разновидности при циклических упражнениях 

разной мощности. 

7. Утомление при мышечной работе, его критерии (признаки). 

8. Локализация и физиологические механизмы утомления. 

9. Восстановительные процессы и их общая характеристика. Фазы 

восстановления. 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум: 
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Работа 1. Влияние предстартовых реакций, разминки и врабатывания на функции 

кардиореспираторной системы. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей кардиореспираторной системы при 

различных состояниях испытуемого.  

2. Проанализировать и сопоставить полученные результаты в условиях покоя, во 

время предстартового состояния, разминки и врабатывания.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Особенности утомления при различных видах физических нагрузок. 

2. Компенсированное, или скрытое, и явное утомление. 

3. Хроническое утомление, переутомление и перетренированность. 

4. Физиологические закономерности восстановительных процессов. 

5. Показатели восстановления работоспособности и режим повторных нагрузок. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 6.  

Итоговое занятие по пройденным темам проводиться в виде конференции  

 

МОДУЛЬ № 2 

Лекция № 6 

Физиологическое обоснование классификации тренировочных нагрузок, принципов 

и планирования спортивной тренировки – 2 часа  
Классификация нагрузок по специфичности, энергетической направленности, 

координационной сложности и величине. Физиологическое обоснование компонентов 

тренировочных нагрузок. Физиологические принципы спортивной тренировки; принцип 

специфичности, максимальных нагрузок, взаимодействия нагрузок, обратной связи, 

обратимости, цикличности, учета фазности восстановительных процессов. 

Физиологическое обоснование структуры многолетней подготовки и ее отдельных этапов 

как процесса формирования долговременной адаптации. Физиологическая характеристика 

периодизации спортивной тренировки: подготовительного, соревновательного и 

переходного периодов. 

 

Лекция № 7 

Физиологические основы спортивной тренировки женщин – 2 часа 
Физиологические особенности и функциональные возможности женского 

организма. Особенности двигательных и вегетативных функций и развития физических 

качеств у женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин. 

Влияние на спортивную работоспособность женщин различных фаз ОМЦ. 

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз ОМЦ. Физиологические 

основы построения тренировочных микро- и мезоциклов у спортсменок. Влияние 

больших физических нагрузок на организм спортсменок. 

 

Лекция № 8 

Физиологические основы тренировки, спортивной ориентации и отбора юных 

спортсменов – 2 часа 
Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при различных 

физических упражнениях. Аэробные и анаэробные возможности юных спортсменов. 

Возрастные особенности формирования двигательных навыков и развития двигательных 

качеств. Особенности развития физиологических состояний в процессе спортивной 

деятельности. Возрастные закономерности и механизмы адаптации юных спортсменов 

под влиянием спортивной тренировки, физиологические основы дозирования 

тренировочных нагрузок. 



 449 

Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их 

физиологические критерии. Физиологическая характеристика возрастных этапов 

специализации в разных видах спорта. 

Лекция № 9 

Физиологические основы спортивной деятельности в особых условиях внешней 

среды – 2 часа 

Особенности терморегуляции в условиях повышенной температуры и влажности 

воздуха. Изменения функций организма в условиях повышенной температуры и 

влажности. Тепловая адаптация (акклиматизация) и ее физиологическая характеристика. 

Питьевой режим. Повышение тепловой устойчивости организма. Спортивная 

работоспособность в условиях повышенной и пониженной температуры окружающей 

среды. Изменения функций организма в этих условиях. Акклиматизация к изменениям 

температуры. Спортивная работоспособность в условиях пониженного атмосферного 

давления. Характеристика факторов, действующих на организм человека в условиях 

среднегорья и высокогорья, изменения функций организма в этих условиях. Адаптация 

человека к пониженному барометрическому давлению. Работоспособность спортсменов 

во время и после пребывания в среднегорье. 

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Показатели тренированности в состоянии относительного мышечного покоя 

у спортсменов различных специализаций. 

Цель работы:  
1. Определить уровень тренированности по показателям кардиореспираторной 

системы в покое.  

2. Определить разницу в исследуемых показателях в зависимости от вида спорта и 

спортивного разряда.  

Теоретический раздел:  

1. Понятие о двигательных качествах. 

2. Гипертрофия мышц, виды гипертрофии. Механизмы внутримышечной и 

межмышечной координации в развитии и проявлении силы. 

3. Максимальная сила и максимальная произвольная сила мышц. Силовой дефицит. 

4. Физиологические механизмы развития скорости движений. Формы проявления 

быстроты. Функциональные резервы развития быстроты. 

5. Скоростно-силовые упражнения. Центральные и периферические факторы, 

определяющие скоростно-силовые характеристики движений. 

6. Выносливость. Специфичность и виды выносливости.     

7. Анаэробная и аэробная производительность. Аэробная выносливость и 

кислородтранспортная система. 

8. Ловкость, как проявление координационных способностей нервной системы.  

9. Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная и пассивная 

гибкость. 

Оборудование: Ростомер, медицинские весы, кистевой динамометр, прибор для 

автоматического измерения артериального давления и ЧСС, реограф, оборудование для 

забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Изучение приспособительных реакций организма к тренировочным 

нагрузкам в состоянии относительного покоя. 

Работа 2. Оценка максимальной силы мышц кисти. 

Работа 3. Определение тонкой проприоцептивной чувствительности в регуляции 

величины мышечных усилий.  

Работа 4. Определение силовой выносливости.  
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Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики показателей ЧСС, АД, УО, МОК и ЛВ в покое у спортсменов 

различных специализаций.  

2. Отразить уровень приспособительных реакций испытуемых в зависимости от 

адаптационного потенциала системы кровообращения. 

3. Сравнить результаты, полученные на испытуемых и сформулировать выводы о 

степени их тренированности.         

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Физиологические особенности тренировки силы мышц динамическими и 

статическими упражнениями. 

2. Какие факторы оказывают влияние на проявление силовых способностей? 

Охарактеризуйте каждый из этих факторов. 

3. Как сказывается тренировка быстроты на изменении физиологических 

показателей? 

4. Генетические и тренирующие факторы выносливости. 

5. Порог анаэробного обмена (ПАНО). Понятие об аэробной емкости и 

эффективности. 

6. Композиция мышц и аэробная выносливость. 

7. Влияние тренировки выносливости на физиологические показатели организма? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Показатели тренированности при стандартной физической нагрузке у 

спортсменов различных специализаций. 

Цель работы:  
1. По функциональным сдвигам в ответ на стандартную работу определить степень 

тренированности исследуемых.  

2. Определить разницу в исследуемых показателях в зависимости от вида спорта и 

спортивного разряда.  

Теоретический раздел:  

1. Двигательные умения и навыки. 

2. Условнорефлекторные механизмы как физиологическая основа формирования 

двигательных навыков.            

3. Значение для формирования двигательных навыков ранее выработанных 

координаций. Стабильность и вариативность компонентов двигательных навыков. 

4. Стадии формирования двигательных навыков.  

5. Автоматизация движений. 

6. Вегетативные компоненты двигательного навыка. 

7. Программирование двигательного акта. Факторы, предшествующие 

программированию движений. 

8. Обратные связи и дополнительная информация и их роль в формировании и 

совершенствовании двигательного навыка. 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Изучение физиологических показателей тренированности спортсмена 

при выполнении стандартной физической нагрузки. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики показателей ЧСС, АД, ЛВ, УО, МОК, ПО2 у спортсменов 

различных специализаций в покое, их изменений на физическую нагрузку и в период 

восстановления.  
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2. Сравнить реакцию тренированного и менее тренированного организма в ответ на 

стандартную нагрузку. 

3. Сформулировать выводы о степени их тренированности.         

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Речевая регуляция движений.  

2. Двигательная память 

3. Устойчивость двигательных навыков и факторы их нарушения. 

4. Назовите величины ЖЕЛ, МОД и МПК у тренированных и нетренированных в 

состоянии покоя в ряде видов спорта. 

5. Дайте характеристику показателей объема сердца у тренированных и нетрениро-

ванных в состоянии покоя. 

6. Назовите различия в показателях ЭКГ у тренированных и нетренированных в со-

стоянии покоя. 

7. Объясните особенности реакции тренированного и нетренированного организма 

на стандартные (тестирующие) нагрузки. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Определение физической работоспособности по тесту PWC170, Гарвардскому 

степ-тесту и максимального потребления кислорода. 

Цель работы: 1. Определить физическую работоспособность у представителей 

разных видов спорта. 

2. По показателям физической работоспособности дать заключение о степени 

тренированности организма. 

3. Выработать навыки проведения тестов по определению физической 

работоспособности и интерпретировать полученные данные. 

Теоретический раздел: 

1. Спортивная тренировка, ее основные функциональные эффекты. 

2. Пороговые тренирующие нагрузки. 

3. Компоненты тренировочных нагрузок и их физиологическое обоснование.  

4. Классификация нагрузок по специфичности, энергетической направленности, 

координационной сложности и величине. 

5. Физиологические принципы спортивной тренировки. 

6. Обратимость тренировочных эффектов и ее связь с принципами спортивной 

тренировки. 

7. Физиологическая характеристика периодизации спортивной тренировки.  

8. Физиологическое обоснование структуры многолетней подготовки и ее отдельных 

этапов. 

Лабораторный практикум: 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, велоэргометр, беговая дорожка, степ-платформа, секундомер. 

Работа 2. Определение максимального потребления кислорода по тесту PWC170. 

Работа 3. Оценка физической работоспособности производится по величине 

индекса ГСТ (ИГСТ) и основана на скорости восстановления ЧСС после восхождения на 

ступеньку.  

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятия «работоспособность». 

2. Назовите и охарактеризуйте факторы, которыми определяется 

работоспособность. 

3. Назовите фазы работоспособности и охарактеризуйте их. 

4. Перечислите методы, с помощью которых тестируется физическая 

работоспособность. 

5. Расскажите о тестировании физической работоспособности по ЧСС. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема: Определение работоспособности организма при повторных нагрузках. 

Цель работы: 1. Выявить оптимальный интервал отдыха при выполнении 

повторной работы.  

2. Выработать навыки проведения тестов по определению физической 

работоспособности и интерпретировать полученные данные. 

Теоретический раздел:  

1. Особенности терморегуляции в условиях повышенной температуры и влажности 

воздуха. 

2. Изменения функций организма в условиях повышенной температуры и 

влажности. 

3. Тепловая адаптация (акклиматизация) и ее физиологическая характеристика. 

Повышение тепловой устойчивости организма. 

4. Спортивная работоспособность в условиях пониженной температуры 

окружающей среды. Изменения функций организма в этих условиях. 

5. Спортивная работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления.  

Оборудование: секундомер. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Определение работоспособности организма при повторной работе, 

выполняемой с интервалом отдыха 1, 5, 10, 15 и 20 мин. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Сравнить данные, полученные у разных испытуемых.  

2. Установить оптимальный интервал отдыха между повторными нагрузками.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия. 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Питьевой режим в условиях повышенной температуры. 

2. Адаптация человека к пониженному барометрическому давлению. 

3. Работоспособность спортсмена во время и после пребывания в среднегорье. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема: Исследование статокинетической устойчивости организма к вращательным 

нагрузкам. 

Цель работы: Оценить функциональную устойчивость статокинетической 

системы и влияние вращательной нагрузки на сердечно-сосудистую и двигательную 

систему.  

Теоретический раздел:  

1. Возрастное развитие процессов нейрогормональной регуляции структуры и 

функций нервно-мышечного аппарата и вегетативных систем. 

2. Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при различных 

физических упражнениях. 

3. Возрастные особенности формирования двигательного навыков и развития 

двигательных качеств.  

4. Возрастные закономерности и механизмы адаптации юных спортсменов под 

влиянием спортивной тренировки, физиологические основы дозирования тренировочных 

нагрузок. 

5. Физиологические обоснование спортивной ориентации и отбора и их 

физиологические критерии.  

6. Физиологическая характеристика образа жизни современного человека. 

7. Физиологические основы здорового образа жизни и обоснование критериев 

здоровья. 
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Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, кресло Барани, стабилограф, секундомер. 

Работа 1. Определение реакции сердечно-сосудистой и двигательной системы на 

вестибулярное раздражение и оценка вестибулярной устойчивости. 

Работа 2. Определение вестибулосенсорной реакции – по длительности 

вестибулярной иллюзии противовращения (ВИП) по методике Б.В. Толоконникова (1938). 

Работа 3. Стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью 

Стабилан-01-2. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Оценить данные исследований и сравнить количественную и качественную 

оценку тестов обследуемых.  

2. Сделать заключение об их статокинетической устойчивости.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия. 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Влияние занятий физическими упражнениями на умственную 

работоспособность. 

2. Физиологическая характеристика занятий физической культурой в детском, 

подростковом, юношеском, зрелом и пожилом возрастах. 

3. Какова роль физической культуры в условиях современной жизни? 

4. Что такое «гиподинамия»? Каково ее влияние на организм? 

5. Что такое «монотонная деятельность»? Каково ее влияние на организм? 

6. Что такое «состояние нервно-психического напряжения»? Перечислите четыре 

степени нервно-психического напряжения. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 12.  

Итоговое занятие по пройденным темам проводиться в виде конференции  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Работа студентов над освоением курса физиологии спорта, помимо обязательных 

занятий (под контролем преподавателя), предполагает самостоятельное изучение 

программного материала, рекомендованной основной и дополнительной учебной 

литературы, и других литературных источников, освоение рекомендованных методов 

исследования, овладение необходимыми умениями и навыками.  

Для самостоятельной работы студентов были подготовлены специальные вопросы 

по разным разделам дисциплины «Физиология спорта». 

4.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Основные этапы развития физиологии мышечной деятельности и спорта. 

2. Дать характеристику и описать особенности нервной и гуморальной ре-

гуляции физиологических функций. В чем состоит значение различных «блоков» системы 

управления движениями? 

3. Рефлекторный механизм деятельности ЦНС. Изучить на себе проявления 

элементарных двигательных рефлексов. 

4. Каковы виды и функции нейронов. Особенности передачи информации от 

одного нейрона к другому (функции синапсов, их виды). 

5. Каковы основные функции различных отделов ЦНС в управлении физио-

логическими функциями и движениями (спинной мозг, продолговатый, средний и 

промежуточный мозг; гипоталамус, ретикулярная формация ствола мозга, лимбическая 

система, мозжечок; кора больших полушарий. 

6. Что такое сенсорные системы? Классификация и механизмы возбуждения 
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рецепторов. Какова роль зрительной, слуховой, вестибулярной и двигательной сенсорной 

систем в формировании двигательных навыков и в управлении движениями? 

7. Исследуйте и докажите значение различных сенсорных систем в управлении 

движениями и формировании двигательных навыков. 

8. Что такое высшая нервная деятельность? Условные рефлексы, их роль в 

жизнедеятельности человека и при формировании двигательных навыков. 

9. Что такое нервно-мышечный аппарат? Двигательные единицы (ДЕ) мышцы 

и их типы (морфологические, физиологические и биохимические особенности). В чем 

специфика включения различных ДЕ в работу в зависимости от мощности выполненного 

упражнения. 

10. Каковы современные представления о механизме сокращения скелетных 

мышц? Теория скольжения. Виды сокращения мышц человека. 

11. Значение АТФ в процессе сокращения мышечных волокон. Каковы энер-

гетические системы, обеспечивающие ресинтез АТФ, их мощность и емкость? 

12. Произвести измерения максимальной произвольной силы (методом ди-

намометрии) на протяжении учебно-тренировочного дня и дать анализ причин 

обнаруженных изменений. 

13. Дать ориентировочную оценку композиции собственных мышц по данным 

прыжка вверх и в длину. 

14. В чем состоит физиологический механизм формирования двигательных 

навыков? Стабильность и вариативность двигательных навыков (значение обратных 

связей, дополнительной информации, словесной регуляции). 

15. На примере собственной специализации изучить и объяснить влияние 

дополнительной и срочной информации на совершенствование техники спортивных 

движений. Определить степень освоения двигательного навыка. 

16. Что такое система крови? Ее основные функции. Каковы основные изме-

нения в системе крови при мышечной деятельности? 

17. Опишите морфофункциональные особенности сердца как органа. Крово-

снабжение и метаболизм мышц предсердий и желудочков во время систолы и диастолы. 

18. Что обеспечивает сокращение сердечной мышцы? 

19. Каковы основные показатели работы сердца как насоса? Каким образом 

изменяется и регулируется минутный объем крови (МОК), систолический объем (СО2) и 

частота сердечных сокращений (ЧСС) с увеличением мощности аэробной работы? 

20. Максимальная ЧСС у лиц разного возраста и пола, прямые и косвенные 

методы ее определения. 

21. Каким образом ЧСС используется в качестве показателя физиологической 

стоимости физической работы? Какова взаимосвязь ЧСС с потреблением кислорода и 

мощностью аэробной работы? 

22. Как регулируется кровоток в различных частях тела человека? Как он 

изменяется при мышечной работе? 

23. Гемодинамика и показатели ее определяющие. Каким образом изменяется 

систолическое и диастолическое артериальное давление (АД) при статической и 

динамической работе различного характера (сила и продолжительность сокращений, 

объем работающих мышц, мощность и длительность циклических упражнений)? 

24. Измерить и проанализировать изменения ЧСС на протяжении учебно-

тренировочного дня и объяснить механизмы наблюдаемых явлений. 

25. Измерить и объяснить механизмы изменения АД и ЧСС у человека при 

переходе из горизонтального положения в вертикальное (ортопроба) на протяжении дня, 

до и после тренировки. 

26. Какие функции выполняет внешнее дыхание? Механизмы вдоха и выдоха. 

Минутный объем дыхания (МОД), дыхательный объем (ДО) и частота дыхания в покое. 

Зависимость этих показателей от мощности аэробной работы. 
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27. Как происходит обмен газов между альвеолами и легочными капиллярами? 

Парциальное давление газов в альвеолах и напряжение газов и легочных капиллярах. 

28. В каком виде транспортируются кровью кислород и углекислый газ? Что 

определяет кислородную емкость крови? 

29. Каким образом регулируется внешнее дыхание в покое и при мышечной 

работе (значение химических и физических стимулов)? 

30. Определить ЧД в покое, до, во время и после тренировочных нагрузок. 

Определить ориентировочные показатели МОД во время физических упражнений на 

основе данных о Ваших ЖЕЛ и ЧД. 

31. Определить время задержки дыхания на вдохе и выдохе до и после тре-

нировки. Объяснить обнаруженные изменения. 

32. Каковы основные функции пищеварения? Как происходит пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта? Влияние мышечной работы на функции 

пищеварения. 

33. Какова взаимосвязь обмена веществ и энергии? Что такое ассимиляция, 

диссимиляция, анаболизм, катаболизм? 

34. Обмен белков при мышечной работе. Роль углеводов и жиров в покое и при 

мышечной деятельности. Энергетический баланс организма. 

35. Сколько энергетических веществ (углеводов и жиров) тратится при физи-

ческих упражнениях различной мощности? Каким образом по мощности и длительности 

работы можно рассчитать количество использованных энергетических субстратов 

(углеводов и жиров)? 

36. Кислородный запрос и кислородный долг при различных видах мышечной 

деятельности. Что такое коэффициент полезного действия мышечной работы. 

37. Рассчитать Ваш суточный расход энергии (основной и добавочный). Какими 

пищевыми веществами и в каком количестве можно его восполнить. 

38. Рассчитайте затраты энергии во время одной Вашей тренировки, за один 

день, суммарные затраты энергии за сутки. 

39. Функции желез внутренней секреции. Роль гормонов в регуляции физио-

логических функций. Значение гормонов в срочной и долговременной адаптации к 

мышечной работе. Стресс и адаптация. 

40. Что такое температурный гомеостаз? Какие механизмы обеспечивают 

постоянство температуры тела человека в покое и при мышечной работе? Почему 

повышение температуры и влажности окружающего воздуха снижают мышечную 

работоспособность? 

41. Какие основные процессы обеспечивают ресинтез АТФ при мышечной 

работе различной мощности? Что такое кислородный дефицит, кислородный запрос, 

текущее потребление кислорода и кислородный долг? 

42. С помощью косвенных (табличных) методов определить расход энергии 

(добавочный) во время тренировок. 

43. Физиологическое значение основных пищевых веществ в работоспособ-

ности спортсмена. Понятие об энергетической диететике; ее рол в процессе многолетней 

подготовки спортсменов. 

44. Что такое адаптация к мышечной деятельности и функциональные резервы 

организма человека? Срочная и долговременная адаптация. Принципы физиологической 

оценки качества срочной и долговременной адаптации к физическим нагрузкам. 

45. Измерить и сопоставить величины физиологических показателей (ЧСС, 

частота дыхания, АД, мышечная сила, время задержки дыхания и др.) у спортсменов с 

различным стажем занятий и разной квалификации при дозированных физических 

нагрузках 

46. Объяснить физиологические принципы классификации физических уп-

ражнений. Дать физиологическую характеристику различных упражнений в зависимости 
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от проявляемых физических качеств, режима деятельности скелетных мышц, 

относительной мощности нагрузки (максимальной, субмаксимальной, большой и 

умеренной), преобладающему источнику используемой энергии и др. 

47. Что такое физиологические состояния организма человека при мышечной 

деятельности (предстартовое, рабочий период, восстановление)? Дать им 

физиологическую характеристику. 

48. Разобрать факторы, определяющие и лимитирующие работоспособность при 

различных видах мышечной деятельности. Что такое утомление? Какими 

педагогическими и физиологическими методами можно определить момент его 

наступления и скорость нарастания? 

49. Определить степень утомления (используя данные о ЧСС, АД, реакцию на 

простейшие стандартные нагрузки и др.) возникающую после вашей конкретной 

тренировки. 

50. Какие морфофункциональные изменения и физиологические механизмы 

определяют развитие силы и скоростно-силовых качеств спортсмена? 

51. Что такое выносливость? Виды выносливости. Аэробная выносливость. 

Центральные и периферические факторы, определяющие аэробную выносливость. 

52. Максимальное потребление кислорода (МПК). Какие физиологические 

факторы его определяют? Единицы измерения. Значение МПК в прогнозировании 

аэробной выносливости. 

53. Какова роль генетических и средовых факторов в развитии двигательных 

качеств? В чем суть и механизм генетической детерминации развития физических качеств 

человека? 

54. Каковы физиологические принципы спортивной тренировки (принцип 

пороговости, специфичности, индивидуальности, взаимодействия нагрузок, ва-

риативности нагрузок, цикличности воздействия, учета фазности восстановительных 

процессов и др.)? 

55. С помощью физиологических методов уметь оценить индивидуальные 

особенности тренируемости, классифицировать тренировочные и соревновательные 

нагрузки, дозировать отдельные компоненты нагрузок, научиться физиологически 

обоснованно планировать тренировочный процесс и представить доказательные 

протоколы разработанных технологий. 

56. Разобрать и оценить современные технологии тренировки и адаптации в 

целях повышения работоспособности в особых условиях внешней среды (повышенная или 

пониженная температура окружающей среды, пониженное атмосферное давление, водная 

среда, смена часовых поясов). 

57. Раскрыть физиологические основы тренировки, спортивной ориентации и 

отбора юных спортсменов. Каковы основные закономерности развития и тренировки 

двигательных навыков и физических качеств у юных спортсменов? 

58. Во время педагогической практики использовать элементарные физиоло-

гические методы (измерение ЧСС, максимальной силы, длины и высоты прыжков и др.) 

для оценки эффективности занятий на уроках физического воспитания. 

59. Каковы особенности женского организма, которые необходимо учитывать 

при планировании тренировочного процесса женщин? Каковы возможные положительные 

и отрицательные воздействия мышечных нагрузок на женский организм? 

60. Что такое здоровье человека? Каковы его компоненты? Какова взаимосвязь 

здоровья человека с его физической активностью? Обоснуйте использование МПК и теста 

PWC170 для количественной оценки физического здоровья человека. 

61. Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные резервы 

лиц разного возраста и пола. 

62. Каковы основные принципы и технологии использования физических 

упражнений в оздоровительных целях лицами разного пола и возраста? 
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63. Каковы принципы дозирования физических нагрузок, используемых в 

оздоровительных целях лицами разного пола, возраста, исходной физической 

подготовленности? 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 

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

описание шкал оценивания 

5 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни сформированности 
компетенции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 
Введение. 

Адаптация к 
мышечной 

деятельности. 
Физиологичес

кая 
классификаци

я и 
характеристи

ка 
спортивных 
упражнений. 

Физиологичес
кая 

характеристи
ка состояний 

организма 
при 

спортивной 
деятельности. 
Физиологичес

кие 
механизмы 
развития и 
проявления 

двигательных 
качеств. 

Физиологичес
кие 

ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-15; 
ПК-18; 
ПК-30 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-15; 
ПК-18; 
ПК-30 

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-15; 
ПК-18; 
ПК-30 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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механизмы 
формировани

я и 
совершенство

вания 
двигательных 

навыков. 
 макс: 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 
Физиологичес

кое 
обоснование 

классификаци
и 

тренировочны
х нагрузок, 

принципов и 
планирования 
спортивной 
тренировки. 

Физиологичес
кие основы 
спортивной 
тренировки 

женщин 
Физиологичес

кие основы 
тренировки, 
спортивной 

ориентации и 
отбора юных 
спортсменов. 
Физиологичес

кие основы 
спортивной 

деятельности 
в особых 
условиях 
внешней 
среды. 

ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-15; 
ПК-18; 
ПК-30 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-15; 
ПК-18; 
ПК-30 

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-15; 
ПК-18; 
ПК-30 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 
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качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 



 460 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;/или правильно 

и аккуратно выполнил все задания; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета 

по дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7; ОПК-1; ПК-15; 

ПК-18; ПК-30 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 
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Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

До зачета допускается студент, набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший 0 баллов в 

семестре/семестрах до зачета (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но 

должен добрать недостающие баллы, либо до или во время зачета. 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

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

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

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

в традиционную согласно таблице перевода.  

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Вариант - 1 

1. После какой работы выше эффективность активного отдыха?     

а) после кратковременной работы; 

б) после тяжелой работы; 

в) после работы средней тяжести; 

г) после любой работы. 

2. Что вы понимаете под гетерохронностью восстановительных процессов?  

а) разная скорость восстановительных процессов в разных органах и системах 

б) одновременное завершение восстановительных процессов в разных органах и 

системах; 

в) быстрое восстановление работоспособности мышц после мышечной работы; 

г) позднее завершение восстановительных процессов в ЦНС. 

3. Что такое кислородный долг?  

а) недостаточное обеспечение организма кислородом в начальной период работы и 

нормализации его последующем; 

б) разница между кислородным запросом и его потреблением за весь период 

работы; 

в) сумма кислородного запроса и его потребления за период работы; 

г) увеличение потребления кислорода в конце работы. 

4. В какое время протекает восстановительные процессы?   

а) только в начала работы; 

б) только в конце работы; 

в) только после завершения работы; 

г) на всех этапах. 

5. В какой фазе восстановительного периода работоспособность достигает 

наивысшего уровня?  

а) в фазе раннего восстановления; 

б) в фазе сверхвосстановления; 

в) в фазе исходной работоспособности; 

г) в поздние фазы восстановления.  

6. Что такое срочная адаптация? 
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а - изменения в организме, возникающие при многократном действии   

раздражителя 

б – изменения в организме, возникающие сразу после начала действия 

раздражителя 

в – изменения, возникающие после прекращения действия раздражителя 

г – изменения в организме, развивающиеся до действия раздражителя. 

7. Что такое «общий адаптационный синдром» (стресс)?  

а – специфическая адаптация к данному экстремальному раздражителю   

б – параллельная неспецифическая адаптации к другим раздражителям 

в – неспецифическая нейрогуморальная реакция организма на действие 

неадекватных факторов (стрессоров) внешней среды 

г – повышение работоспособности 

8. Какова длительность циклических упражнений большой мощности?  

а – от 20-30 сек до 3-5 мин 

б – не более 20-30 сек 

в – более 30-40 мин 

г – от 3-5 мин до 30-40 мин 

9. В какой зоне мощности циклических упражнений наибольший вклад в 

энергообеспечении организма вносят жиры?    

а – максимальной мощности 

б – умеренной мощности  

в – большой мощности  

г – субмаксимальной мощности 

10. Какие из этих видов спорта относятся к ситуационным?   

а – гимнастика  

б – легкая атлетика  

в – спортивные игры 

г – единоборства  

11. Какие из этих системы организма участвуют в определении величины 

МПК?   

а – мышечная  

б – эндокринная 

в – дыхательная 

г – пищеварительная 

12. Какое двигательное качество слабее развивается при тренировках?    

а – сила    

б – ловкость  

в – быстрота  

г – выносливость 

13. В какой период мышечной работы происходит врабатывание?  

а – во второй половине работы  

б – в конце работы 

в – в начальный период работы 

г – перед финишированием 

14. Кто является автором центрально-нервной теории утомления?    

а – И.П. Павлов     

б – И.М. Сеченов  

в – Н.Е. Введенский 

г – А.А. Ухтомский 

15. Какие из этих закономерностей присущи восстановительным процессам?  

а – непрерывность 

б – неравномерность 
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в – наличие фазы суперкомпенсации 

г – независимость от интенсивности выполненной работы 

16. У кого восстановительные процессы протекают наиболее быстро?  

а – у взрослых мужчин 

б – у женщин 

в – у детей и подростков 

г – у пожилых людей 

17. В каких случаях возникает дизадаптация?   

а – при длительном действии обычных раздражителей 

б – при возобновлении действия фактора, к которому приобретенная ранее 

адаптация была утрачена  

в – при прекращении действия фактора, к которому была достигнута адаптация 

г – при длительном или многократном действии чрезмерного по силе раздражителя 

18. Что такое «цена адаптация»?  

а – истощение нервной системы 

б – повреждения в органах, которые непосредственного участия в адаптации к 

данному фактору не принимали  

в – истощение органов и систем, которых падает наибольшая нагрузка при 

адаптации к данному фактору    

г – б + в 

19. В каком из этих видов спорта большую роль для формирования 

двигательных навыков играет экстраполяция?    

а – в легкой атлетике 

б – в гимнастике 

в – в футболе 

г – в фигурном катании 

20. В каком возрасте овладение двигательными навыками происходит 

наиболее успешно?      

а – в зрелом возрасте 

б – в юношеском возрасте 

в – в подростковом возрасте 

г – в раннем детстве 

21. Какие физические упражнения относятся к локомоторным движениям? 

а) бег; 

б) ходьба; 

в) прыжки;  

г) а, б, в. 

22. В каком режиме работают скелетные мышцы при статических нагрузках?  

а) в изотоническом; 

б) в изометрическом; 

в) в ауксотоническом; 

г) во всех режимах. 

23. Что происходит при статических усилиях?  

а) механическая работа равна нулю: 

б) имеет место напряжение скелетных мышц; 

в) расходуется энергия; 

г) а, б, в. 

24. В чем суть феномена Линдгарда-Верещагина?  

а) после нагрузки увеличиваются физиологические показатели; 

б) после нагрузки уменьшаются физиологические показатели; 

в) после нагрузки не меняются физиологические показатели; 

г) а, б, в. 
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25. В каких условиях протекает работа в зоне большой мощности?  

а) анаэробных; 

б) аэробных; 

в) анаэробно-аэробных; 

г) аэробно-анаэробных. 

26. Что является причиной утомления при работе в зоне умеренной 

мощности?  

а) истощение углеводных запасов; 

б) нарушение водно-солевого равновесия; 

в) нарушение функций желез внутренней секреции; 

г) а, б, в. 

27. Что такое гипогликемия?   

а) снижение уровня сахара в крови; 

б) обильное потоотделение; 

в) недостаточное снабжение организма кислородом; 

г) пониженное артериальное давление. 

Вариант - 2 

1. Что означает фаза сверхвосстановления после мышечной работы?   

а) снижение работоспособности; 

б) восстановление исходной работоспособности; 

в) превышение исходной работоспособности; 

г) повышение тренированности; 

2. Что означает неравномерность восстановительных процессов?    

а) ускорение восстановительных процессов в поздние фазы восстановления; 

б) высокая интенсивность восстановительных процессов в начале 

восстановительного периода и снижение в последующем; 

в) чередование периодов высокой и низкой интенсивности восстановительных 

процессов; 

г) неодновременное протекание восстановительных процессов в разных органах и 

системах; 

3. Какова длительность алактатной фазы кислородного долга? 

а) 10-15 мин 

б) 30-40 мин 

в) 1,5-2 мин 

г) 20-30 сек 

4. Как влияет высокая интенсивность выполненной работы на 

восстановительные процессы? 

а) ускоряет их; 

б) замедляет их; 

в) не влияет на них; 

г) может ускорить, может и замедлить; 

5. Что происходит в медленную (лактацидную) фазу восстановления?  

а) восстанавливается содержание кислорода; 

б) восстанавливаются запасы кислорода; 

в) происходит утилизация лактата в крови и мышцах; 

г) усиливается работа сердца; 

6. Что означает термин функциональные резервы?  

а – максимально возможное усиление функции органа или системы по сравнению с 

уровнем покоя при действии экстремальных раздражителей;  

б – максимально возможное усиление функции органа или системы по сравнению с 

существующей нормой для здорового человека; 
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в – как долго данный орган или система способны поддерживать средний уровень 

функционирования; 

г – как долго данный орган или система способны поддерживать максимальный 

уровень функционирования. 

7. Что лежит в основе классификации циклических упражнений по Фарфелю? 

а – относительная мощность и длительность упражнения;  

б – вид локомоции (передвижения); 

в – и то, и другое; 

г – ни то, ни другое. 

8. В какой зоне относительной мощности циклических упражнений набирается 

наибольший кислородный долг?  

а – максимальной мощности; 

б – субмаксимальной мощности; 

в – большой мощности; 

г – умеренной мощности. 

9. Что из нижеприведенных изменений, возникающих при мышечной работе, 

относится к вегетативным компонентам двигательного навыка?  

а – вегетативные изменения, возникающие при выполнении любой мышечной 

работы 

б – вегетативные изменения, возникающие при выполнении лишь определенных 

упражнений и движений 

в – вегетативные изменения, общие для всех ситуационных упражнений 

г – вегетативные изменения, общие для всех ациклических упражнений 

10. Что называется силовым дефицитом?  

а – разница между абсолютной и относительной силой мышц 

б – слабое развитие качества силы 

в – разница между максимальной силой и максимальной произвольной силой мышц 

г -  сила, отнесенная к площади поперечного сечения мышцы 

11. В основе какой из элементарных форм проявления быстроты лежит 

подвижность нервных процессов?  

а – быстроты одиночного сокращения мышц  

б – быстроты смены циклов движений (частота движений)  

в – быстроты простой реакции (на ожидаемый сигнал) 

г – быстроты сложной реакции (на один из многих возможных сигналов) 

12. В основе какого вида выносливости лежат быстрые гликолитические 

мышечные волокна?  

а – анаэробной выносливости 

б – аэробной выносливости 

в – статической выносливости  

г – всех видов динамической выносливости 

13. Что означает «гипокинезия»?  

а – недостаточное питание 

б – чрезмерная двигательная активность 

в -  недостаточное физическое развитие 

г – недостаточная двигательная активность 

14. Какой из этих физиологических показателей отражает способность 

организма преодолевать кислородную недостаточность?  

а – сила дыхательных мышц 

б – длительности задержки дыхания 

в – жизненная емкость легких 

г – величина МПК 

15. Какой ведущий фактор утомления при работе умеренной мощности?    
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а – отравление мышц образующимися при мышечной работе ядами 

б – истощение фосфагенов в мышцах 

в – накопление кислородного долга 

г – истощение углеводных запасов в мышцах и печени   

16. В каком состоянии организма при мышечной работе наблюдаются 

наибольшие вегетативные сдвиги?   

а – при врабатывании 

б – в устойчивом состоянии 

в – при «втором дыхании»  

г – при «мертвой точке» 

17. Какие из приведенных ниже признаков тренированности можно выявить в 

условиях покоя спортсмена?    

а – повышение максимальных функциональных возможностей сердца 

б – экономичность деятельности органов и систем 

в – снижение   тонуса мышц 

г – повышение уровня МПК 

18. Что является физиологической основой циклических движений?  
а - ритмический рефлекс; 

б - последовательность элементов движения; 

в - мощность и длительность выполняемой работы; 

г) а, б, в. 

19. Что является границами зон относительной мощности работы?  

а - мощность и длительность работы; 

б - зависимость времени от скорости; 

в - время выполнения работы; 

г - а, б, в. 

20. Какие физические упражнения относятся к ациклическим?  

а - собственно-силовые; 

б - скоростно-силовые; 

в - прицельные; 

г - а, б, в. 

21. Какие физиологические системы являются ведущими при стандартных 

ациклических движениях?  

а) ЦНС;  

б) сенсорная; 

в) двигательная; 

г) все системы. 

22. Что характерно для ситуационных (нестандартных) движений?  

а) переменная мощность; 

б) изменение направления движений; 

в) изменчивость структуры двигательных актов;  

г) а, б, в. 

23. Что такое предстартовое и собственно стартовое состояние?  

а) безусловный рефлекс; 

б) условный рефлекс; 

в) инстинкт; 

г) импринтинг. 

24. От чего зависит длительность разминки?  

а) от возрастных особенностей; 

б) от степени тренированности; 

в) от предстоящей деятельности; 

г) а, б, в. 
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25. Что происходит в организме во время «второго дыхания»?  

а) удовлетворяется потребность организма в кислороде; 

б) уменьшается ЧСС; 

в) снижается выделение углекислого газа; 

г) а, б, в. 

26. Что происходит во время утомления?  

а) ухудшаются двигательная и вегетативная функции; 

б) нарушается их координация; 

в) понижается работоспособность; 

г) а, б, в. 

27. Какая теория утомления в настоящее время является преобладающей?  

а) теория истощения энергетических ресурсов; 

б) теория «задушения»; 

в) теория «засорения» и «отравления»; 

г) центрально-нервная теория. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету по дисциплине «Физиология спорта» 

1. Понятие об адаптации к различным факторам окружающей среды. Виды и 

этапы адаптации. 

2. Физиологические механизмы срочной адаптации к мышечной деятельности. 

3. Долговременная адаптация и формирование системного структурного следа. 

4. Общий адаптационный синдром (Г. Селье), его стадии. Роль катехоламинов 

и глюкокортикоидов в различные стадии стресса. Перекрестная адаптация.   

5. Стадии адаптивных изменений физиологических состояний организма при 

адаптации к физическим нагрузкам. 

6. Понятие о дизадаптации, утрате адаптации и реадаптации, «цене» 

адаптации. 

7. Основные функциональные эффекты адаптации (экономизация, 

мобилизация, повышение резервных возможностей, ускорение процессов восстановления, 

устойчивость и надежность функций). 

8. Показатели тренированности в условиях покоя, при тестирующих 

(стандартных) и предельных (соревновательных) нагрузках. 

9. Понятие о срочном, отставленном и кумулятивном тренировочном эффекте. 

10. Функциональные резервы организма и их классификация. Мобилизация 

функциональных резервов. 

11. Позы и статические усилия. Феномен Лингарда. 

12. Классификация спортивных движений и упражнений по физиологическим 

критериям. 

13. Физиологическая характеристика спортивных упражнений аэробной 

мощности. 

14. Физиологическая характеристика спортивных упражнений анаэробной 

мощности. 

15. Характеристика циклических упражнений различной относительной 

мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной. 

16. Физиологические принципы спортивной тренировки (пороговых нагрузок, 

специфичности, индивидуализации, взаимодействия нагрузок, вариативности нагрузок, 

постепенного и максимального повышения нагрузок, цикличности, учета фазности 

восстановительных процессов и др). 

17. Общая характеристика стереотипных ациклических движений. 

18. Характеристика силовых и скоростно-силовых упражнений. Взрывные 

усилия. 

19. Прицельные упражнения, их влияние на различные системы организма.  
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20. Характеристика движений, оцениваемых в баллах, их влияние на 

кислородный запрос, потребление и кислородный долг, работу вегетативных систем, 

развитие сенсорных систем и скелетных мышц.  

21. Характеристика ситуационных движений и видов спорта (спортивные игры, 

единоборства и кроссы). 

22. Ведущие физические качества, определяющие работоспособность в Вашем 

виде спорта. Физиологические методы их оценки. 

23. Гипертрофия мышц, виды гипертрофии. Влияние различных видов рабочей 

гипертрофии мышц на развитие силы и выносливости мышц. 

24. Механизмы внутримышечной и межмышечной координации в регуляции 

мышечного напряжения. Влияние симпатических нервов на проявление мышечной силы. 

25. Максимальная сила мышц. Максимальная произвольная сила. 

Физиологические механизмы регуляции мышечного напряжения. Силовой дефицит. 

26. Физиологические особенности тренировки силы мышц динамическими и 

статическими упражнениями. 

27. Физиологические механизмы развития скорости (быстроты) движений. 

Элементарные формы проявления быстроты (одиночных движений, двигательной 

реакции, смены циклов движений). 

28. Физиологические факторы, определяющие развитие скоростно-силовых 

качеств. Особенности проявления скоростно-силовых качеств в Вашем виде спорта. 

29. Скоростно-силовые упражнения. Центральные и периферические факторы, 

определяющие скоростно-силовые характеристики движений. 

30. Выносливость. Специфичность выносливости. Виды выносливости: 

статическая, силовая, скоростная, выносливость к длительной динамической работе.     

31. Генетические и тренируемые факторы выносливости.  

32. Изменение ЧСС при динамической и статической мышечной работе. 

Контроль интенсивности аэробных нагрузок по ЧСС. Частота сердечных сокращений как 

критерий тяжести мышечной работы. 

33. Максимальная анаэробная мощность и максимальная анаэробная емкость – 

основа анаэробной выносливости. 

34. Аэробная выносливость и кислородтранспортная система. Максимальное 

потребление кислорода (МПК) как интегральный показатель аэробных возможностей. 

Абсолютные и относительные величины МПК у спортсменов различных специализаций. 

35. Порог анаэробного обмена (ПАНО) и использование его в тренировочном 

процессе. Понятие об аэробной емкости и эффективности. 

36. Композиция мышц и аэробная выносливость. Кровоснабжение скелетных 

мышц при различных режимах сокращения и его связь с работоспособностью. 

37. Ловкость как проявление координационных способностей нервной системы. 

Показатели ловкости. Значение сенсорных систем, основной и дополнительной 

информации о движениях на проявление ловкости. Способность к расслаблению мышц, ее 

влияние на координацию движений. 

38. Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная и 

пассивная гибкость. Влияние разминки, утомления, температуры окружающей среды на 

гибкость. 

39. Общие представления о влиянии генетических факторов на развитие 

двигательных качеств. Влияние наследственности на изменчивость двигательных качеств: 

скоростных и силовых качеств, координационной способности и выносливости.         

40. Двигательные умения и навыки. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков.   Значение сенсорных и оперантных временных 

связей.         

41. Значение для формирования двигательных навыков ранее выработанных 

координаций (безусловных рефлексов и приобретенных навыков). 
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42. Стабильность и вариативность компонентов двигательных навыков. 

Значение двигательного динамического стереотипа и экстраполяции в формировании 

двигательного навыка. 

43. Стадии формирования двигательных навыков (генерализации возбуждения, 

концентрации возбуждения, стабилизации и автоматизации навыка).  

44. Автоматизация движений, ее зависимость от размеров перемещаемой массы 

тела, утомления, возбудимости зон коры.   

45. Вегетативные компоненты двигательного навыка, их устойчивость. 

46. Программирование двигательного акта. Факторы, предшествующие 

программированию движений (афферентный синтез, принятие решения). 

47. Обратные связи и дополнительная информация и их роль в формировании и 

совершенствовании двигательного навыка. Речевая регуляция движений.  

48. Двигательная память, ее значение для формирования двигательного навыка. 

49. Устойчивость двигательных навыков. Факторы, нарушающие устойчивость 

навыков. Утрата компонентов навыка при прекращении систематических тренировок. 

50. Основные функциональные состояния организма при спортивной 

деятельности. Предстартовое состояние, его механизмы. Виды предстартовых реакций. 

Зависимость предстартовых реакций от характера предстоящей работы и значимости 

соревнований. Регуляция предстартовых реакций.  

51. Разминка, ее виды и влияние на системы организма. Влияние разминки на 

работоспособность. Длительность разминки. Особенности разминки в Вашем виде спорта.  

52. Врабатывание, его длительность при выполнении упражнений различного 

характера. Физиологические закономерности и механизмы врабатывания. 

53. «Мертвая точка» и «второе дыхание». Основные изменения в организме при 

этих состояниях. 

54. Устойчивое состояние, его разновидности при циклических упражнениях 

разной мощности. Особенности устойчивого состояния при повторных упражнениях и в 

ситуационных видах спорта. Причины нарушения устойчивого состояния. 

55. Утомление при мышечной работе. Особенности утомления в упражнениях 

различной мощности и при различных видах физических упражнений. 

56. Теории утомления. Центральные и периферические механизмы утомления. 

Особенности проявления утомления в Вашем виде спорта. 

57. Компенсированное (скрытое) и некомпенсированное (явное) утомление. 

Хроническое утомление, переутомление и перетренированность. 

58. Восстановительные процессы при выполнении и после мышечной работы и 

их общая характеристика. Фазы восстановления. 

59. Физиологические закономерности восстановительных процессов 

(неравномерность, гетерохронность, зависимость от мощности работы, конструктивный 

характер). Суперкомпенсация как основа повышения функциональных возможностей 

организма.  

60. Кислородный запрос в упражнениях различной мощности. Кислородный 

долг и его фракции. 

61. Возрастные особенности развития двигательных качеств и формирования 

двигательных навыков. 

62. Сенситивные периоды для развития различных двигательных качеств. 

63. Физиологические особенности мышечной деятельности в условиях 

повышенной температуры окружающей среды. Водно-солевой режим спортсмена. 

64. Рабочая гипертермия у спортсменов. Влияние повышенной температуры 

тела на работоспособность при выполнении физических упражнений различной 

предельной длительности. 

65. Гипоксия в условиях среднегорья и ее влияние на аэробную и анаэробную 

работоспособность. 
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66. Физиологические основы повышения аэробной выносливости при 

тренировке в условиях средне- и высокогорья. 

67. Физиологические особенности мышечной деятельности в условиях 

пониженной температуры среды (на примере зимних видов спорта). 

68. Гипокинезия и ее влияние на функциональное состояние организма детей и 

взрослых. Физиологическое обоснование использования физических нагрузок в 

оздоровительных целях. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление 

оценочного  

средства в фонде 

29.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

30.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные 

учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

31.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

32.  Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Основная литература 

1. Захарьева, Н.Н. Спортивная физиология [Текст] : курс лекций / Н.Н. 

Захарьева. - М : Физическая культура, 2012. - 284 с.  

2. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс] : учебник для высших учебных заведений физической культуры / 

А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - М : Советский спорт, 2012. - 620 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114 

3. Солодков, А.С.  Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : 

учебник для высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. 

Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с.  

4. Чинкин, А. С. Физиология спорта [Текст] : учебное пособие / А. С. Чинкин, 

А. С. Назаренко. - Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2015. - 183 с. 

6.2. Дополнительная литература 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114
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1. Караулова, Л.К. Физиология физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М : Академия, 2012. - 

304 с. 

2. Смирнов, М. И. Физиология физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник / М.И. Смирнов [ и др.]. - М. : Медицинское информационное агенство, 2012. - 

544 с. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Meduniver - физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/ 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://medf.nsu.ru 

3. Виртуальный атлас. Строение человека. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-anatomy.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-

bd0b-0800200c9a66 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Научный журнал - «Теория и практика физической культуры» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

7. Научный журнал – Асимметрия. Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.j-asymmetry.com 

8. Научный журнал - Кардиология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cardio-journal.ru 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://vmede.org/index.php?board=1.0  

10. Физиология человека для студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://doctor-v.ru/med/ 

11. Физиология человека и животных. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.grsu.by/physiology/ 

12. Физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://human-

physiology.ru/ 

13. Научный электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://mipt.ru/education/chair/sport/ 

14. Научный медицинский сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sportmedicine.ru 

  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://medf.nsu.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.teoriya.ru/
http://www.j-asymmetry.com/
http://www.cardio-journal.ru/
http://vmede.org/index.php?board=1.0
http://doctor-v.ru/med/
http://edu.grsu.by/physiology/
http://human-physiology.ru/
http://human-physiology.ru/
https://mipt.ru/education/chair/sport/
http://www.sportmedicine.ru/
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 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать 

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

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

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 
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- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине.  

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета к зачету. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 

20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по билету к зачету, обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 
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8.6.  Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Специфика обучения физиологии и реализации принципа наглядности основаны на 

использовании наглядных пособий, плакатов, таблиц и графиков. 

Основными видами обучения дисциплины «Физиология спорта» являются: лекции 

и практические занятия в мультимедийной обработке на интерактивных досках. 

Для освоения данной учебной дисциплины применяются следующие 

информационные технологии и программное обеспечение: 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Физиология спорта» 

проводятся в специализированной аудитории вместимостью 30 человек, оснащенная 

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио 

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: широкоформатного телевизора, персонального 

компьютера (персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, 
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акустическая система Sven, доступ к Интернету), блок управления оборудованием, 

интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Программное обеспечение Microsoft 

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

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

пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition - 

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

10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 

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

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

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-исследовательское 

оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – пульса; 

+ Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека 

РТК 20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 

(Россия) – 1 шт.  

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у 

студентов навыков научного мышления, обучение основам организации и методики 

проведения научных исследований в области физической культуры и спорта с целью 

достижения оптимального уровня профессиональной компетентности студентов 

необходимой для осуществления следующих видов профессиональной деятельности: 

педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, культурно-просветительской. 

В результате освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность в спорте» 

у студентов формируются следующие компетенции: 

a) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28);  

- способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

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

- способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать представление у студентов об актуальных вопросах в сфере 

физической культуры и спорта; 

- сформировать готовность студентов проводить научные исследования по 

определению эффективности различных видов деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием опробованных методик; 

- сформировать готовность студентов осуществлять научный анализ, 

обобщение и оформление результатов исследований; 

- сформировать готовность студентов использовать информационные 

технологии для планирования и коррекции процессов профессиональной деятельности, 

контроля состояния обучающихся, обработки результатов исследований, решения других 

практических задач; 

- ознакомить студентов с проблематикой научных исследований в области 

физической культуры и спорта; 

- сформировать у студентов активное отношение и интерес к проблемам 

исследования в области физического воспитания, оздоровительной физической культуры 

и спортивной тренировки; 

- воспитать стремление к самостоятельному использованию полученных знаний и 

использования методики проведения научно-исследовательской работы в области 

физической культуры и спорта; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, 

мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 

- теорию научного познания, методологию научного мышления, основы 

методической деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 

- организацию и методику проведения научного исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11); 

- логику построения научно-исследовательской работы с целью получения 

результатов для использования в практической деятельности, в частности, физическом 

воспитании и спорте (ПК-30); 

- основные методы исследования, применяемые в области физической культуры 

и спорта, а также методы обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-29). 

Студент должен уметь: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-

28); 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

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

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

- применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- осуществлять оформление научной работы, проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в практической деятельности (ПК-30).  

Студент должен иметь навыки: 

- выявления актуальных вопросов в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-28); 

- проведения научных исследований по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- использования методов обработки результатов исследований с помощью методов 

математической статистики, информационных технологий, формулирования выводов 

(ПК-29); 

- проведения научного анализа результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 является обязательной дисциплиной вариативной части 

Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц, 72 часа, изучается в V семестре. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары 22 0,6 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) зачет  

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Основы научно-

методической 

деятельности в 

области  

физической культуры 

и спорта 

32 4 10 18 13-20 

42.  Введение в научно-

методическую 

деятельность в 

физической культуре 

и спорте 

10 2 2 6 6-9 

43.  Основные 

характеристики и 

логика 

педагогических 

исследований 

22 2 8 12 7-11 

 МОДУЛЬ 2 

Организация и 

методика подготовки  

выпускной 

квалификационной 

работы 

40 6 12 22 13-20 

44.  Методы 

педагогических 

исследований 

18 4 8 10 6-9 

45.  Особенности 

подготовки к защите 

и процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

22 2 4 12 7-11 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 
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3. Содержание дисциплины 

 

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

физической культуре и спорте» 

Цели и задачи дисциплины «Научно-методическая деятельность в спорте».  

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

деятельности. Наука как фактор прогрессивных преобразований. Классификация наук. 

Цель науки в физической культуре и спорте. Принципы познания диалектической 

методологии. Структура образования. История развития методологии научного познания.  

Представления о науке, еѐ роль в обществе, в физической культуре и спорте. 

Объект, предмет, цель и задачи курса. Научное знание, научное исследование. Методика, 

методическая деятельность. Трансформация научных, теоретических положений в 

практический результат. Воплощение результатов научно-исследовательской работы в 

практику (наука и практика, теория и методика).  

Учебно-исследовательская работа и научно-методическая деятельность. Значение 

научно-методической деятельности в обеспечении высокого уровня профессиональной 

готовности выпускников вузов. 

Основная проблематика и организационная структура научно-исследовательской 

работы. Методология научного познания и определение научных проблем. История науки 

отрасли. Методы, используемые на теоретическом и эмпирическом уровне. Паспорт 

научной специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной физической культуры и адаптивной физической 

культуры, цели и задачи в современном обществе. Организационная структура науки в 

РФ. Система государственного управления наукой. Система подготовки и использования 

научно-педагогических кадров. Роль научной школы и научного руководства. Значение 

науки в профессиональной деятельности. Основная проблематика научно-

исследовательской деятельности. Организация работы в научном коллективе. Научная 

организация и гигиена умственного труда, рациональный режим, нравственная 

ответственность. 

Требования к уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 

физическая культура. Методология научного исследования. Место и роль научно-

исследовательской деятельности в подготовке студентов. 

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

исследований» 

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

защищаемые положения, новизна. Аналитическая, теоретическая и прикладная 

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

эмпирического описания действительности к ее отображению в теоретической и 

нормативной формах. 

Основная проблематика НМД. Критерии правильности выбора темы работы. Этапы 

НИР. Сбор и анализ информации по теме исследования. Постановка проблемы. 

Составление рабочего плана исследования. Формулировка темы. Разработка гипотезы. 

Определение объекта, предмета, цели и задач исследования. Подбор исследуемых. Выбор 

методов и организация исследования. 

Функции, классификация, выбор направления, критерии актуальности, этапы, сбор 

и анализ информации по теме НИР. Разработка рабочей гипотезы, методики, проведение, 

обработка и анализ результатов, представление и передача информации, внедрение 

результатов НИР. Планирование дальнейших исследований. 

Лекция № 3. Тема: «Методы педагогических исследований» 

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

педагогического исследования». Научные методы исследования (всеобщие, 

общенаучные, частнонаучные, междисциплинарные). Теоретические и 
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эмпирические методы исследования. Методы исследования в теории и методике 

физического воспитания.  

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

История, примеры, понятие педагогического эксперимента, роль, программа, виды, 

схема, факторы успешности. Эксперимент как метод исследования (виды: по целям; ус-

ловиям проведения; направленности; способу комплектования групп испытуемых; 

стратегия и тактика; задачи, организация и проведение). Экспериментальная база, 

подготовка документации, обеспечение безопасности проведения. Учет факторов, 

влияющих на ход и качество педагогического эксперимента. 

Определение, достоинства и недостатки педагогического наблюдения, 

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

наблюдения, зависимость выбора объекта от задач; виды (проблемные, 

тематические, разведывательные, основные, включенные, невключенные, 

открытые, скрытые, непрерывные, прерывистые), способы проведения. 

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

представления» 

Фундаментальные и прикладные; формы представления: реферат, доклад, 

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

программа, учебник, пособие, методические рекомендации, электронное издание. 

Требования к ВКР. 

Формы представления результатов НМД: отчет, монография, диссертация, ВКР. 

Учебники, учебные пособия, методические разработки. Основные требования к рукописи 

и ее оформлению.  

Рубрикация текста. Язык и стиль работы. Представление табличного и 

иллюстративного материала. Редактирование рукописи. 

 

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

задач исследования» 

Выбор направления научного исследования. Структура выполнения научно-

исследовательской работы. Определение темы, цели и задач исследования, выдвижение 

рабочей гипотезы. Критерии актуальности исследования. 

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

педагогических исследований»  
Выбор объекта и предмета исследования. Определение конкретных задачи по 

достижению поставленных целей. 

Определение объекта и предмета исследования. 

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

информации в процессе научно-исследовательской деятельности» 

Общие требования к научно-методическим источникам литературы. 

Предоставление отдельных видов текстового материала. 

Оформление цифровой информации и иллюстративного материала. 

Библиографическое описание использованных литературных источников. 

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

культуры и спорта, обработка результатов исследования» 

Характеристика методов исследований. Выбор методов исследования.  

Требования к надежности, валидности, и чувствительности применяемых методик. 

Требования к процедуре тестирования. 

Обработка результатов исследования методами математической статистики. 

Описательная статистика. Сравнение средних. Проверка гипотезы о равенстве двух 

средних. Взаимосвязь результатов исследования. Степень достоверности статистических 

показателей. 

Технология написания третьей главы. 
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Оформление результатов научной работы и передача информации. Обработка 

результатов экспериментальных исследований. 

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

процедура защиты выпускной квалификационной работы» 

Предварительное рассмотрение работы на кафедре и ее подготовки к итоговой 

аттестации. 

Процедура публичной защиты выпускной квалификационной работы. 

Подготовка доклада и презентации работы. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

a. Перечень контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

 

1. Профессиональное самосовершенствование педагога. 

2. Определение новизны, гипотезы исследования и положений для защиты. 

3. Компьютерные технологии в контексте научно-методической деятельности. 

4. Развитие школы как инновационный процесс. 

5. Представление табличного и иллюстративного материала.  

6. Современные информационные технологии в обеспечении НМД. 

7. Формы представления НМР. 

8. Подготовка рукописи и оформление НМР. 

9. Инновационные процессы в образовании. 

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

11. Основные характерные признаки научного знания. 

12. Научные исследования в области основ теории и методики физического 

воспитания. 

13. Проблематика исследований в сфере оздоровительной физической 

культуры. 

14. Научные исследования по теории и методике спортивной тренировки. 

15. Планирование научного исследования. Схема и план исследования. 

16. Основные источники информации по теме исследования. 

17. Методы отбора и распределения испытуемых по группам. 

18. Методика организации исследования. 
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19. Формы и рациональные приемы работы с литературными источниками, 

документами. 

20. Особенности педагогических наблюдений. 

21. Отличительные особенности беседы, интервью и анкетирования. 

22. Методика составления анкет. 

23. Физическое развитие, физическая подготовка и физическая 

подготовленность. 

24. Методы оценки силовой, скоростной, скоростно-силовой подготовленности, 

уровня развития выносливости, гибкости. Оценка координационных способностей. 

25. Комплексная оценка физической подготовленности. 

26. Контрольные испытания в исследовании физической подготовленности. 

27. Что такое педагогический эксперимент? 

28. Понятие экспертной оценки. 

29. Особенности анализа статистических материалов. 

30. Виды научных и методических работ. 

31. Рецензирование научной, методической работы. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журнале преподавателя и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность в спорте» 

у студентов формируются следующие компетенции: 

- способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28);  

- способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

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

- способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 
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Этапы 

форми

ровани

я 

компет

енций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенци

и 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

 

МОДУЛЬ 1 

Основы 

научно-

методической 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 
 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Контрольная 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
2 

этап 
 

МОДУЛЬ 2 

Организация и 

методика 

подготовки 
выпускной 

квалификацион
ной работы 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Учебно-

исследовательс

кий проект 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 50 
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5.2. Показатели  и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 
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или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа/ 

Тестирование/ 

Учебно-

исследовательск

ий проект 

 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно 

выполняет анализ ошибок. 
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Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 

ПК-30 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

 

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

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Модуль 1 

Индивидуальные задания: 

1. По заданным темам выпускных квалификационных работ формулировка 

студентами объекта и предмета исследования. 

2. По заданным темам выпускных квалификационных работ формулировка 

студентами цели и задач исследования. 

Контрольная работа:  

1. Необходимо найти ошибки в научном аппарате исследования (конкретно 

указать, где именно ошибка). 

2. При известных объекте, предмете и цели исследования сформулировать 

тему исследования: 

3. При известном объекте исследования, сформулировать предмет 

исследования. 

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

исследования. 

Модуль 2 

Индивидуальные задания: 

1. Разработать схему методы физического воспитания. 
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2. Подобрать тесты для оценивания координационных способностей (тесты, 

оценивающие способность овладения движениями; тесты, оценивающие способность 

переключаться с одного движения на другое; тесты, оценивающие способность 

дозировать мышечные усилия; тесты, оценивающие точность выполнения движений). 

3. Оформить список литературы по теме выпускной квалификационной 

работы. 

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

5. Подготовка учебно-исследовательского проекта по теме курсовой 

(дипломной) работы. 

 

 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету  

 

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

2. Характеристика научной специальности 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. Требования ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура».  

3. Научное знание, научное исследование (виды научных исследований). 

4. Взаимосвязь учебной, научной и методической деятельности в процессе 

обучения студентов в вузе. 

5. Система подготовки научно-педагогических кадров в области физической 

культуры и спорта. 

6. Роль знаний о научной деятельности для студентов факультетов физической 

культуры. 

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

8. Ученые степени и ученые звания как факторы становления 

профессионализма высокого уровня. 

9. Основные методологические принципы научного исследования. 

10. Проблематика научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта. 

11. Основные направления исследования в сфере физической культуры и 

спорта. 

12. Актуальность темы научно-исследовательской работы - основные критерии 

определения актуальности. 

13. Основные методы исследования, используемые в практике физического 

воспитания (используемые в выпускной квалификационной работе).  

14. Научные методы исследования. 

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

сравнение и классификация, моделирование). 

16. Методы исследования эффективности организации тренировочных и 

учебных занятий по физической культуре и спорту. 

17. Физиометрические и саматометрические методы изучения физического 

состояния. 

18. Анализ документальных и архивных материалов. 

19. Методы изучения литературных источников. 

20. Виды библиотечных каталогов. 

21. Методы опроса. 

22. Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки. 

23. Методы исследования физической подготовленности в физической культуре 

и спорте. 
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24. Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их 

составлению. 

25. Контрольные испытания и тесты в исследованиях по физической культуре и 

спорте. 

26. Хронометрирование. Оценка общей и моторной плотности занятия. 

27. Понятие и роль педагогического эксперимента. Факторы, которые 

необходимо учитывать при проведении эксперимента.  

28. Виды педагогических экспериментов, используемых в сфере физической 

культуры и спорта. 

29. Методика проведения педагогического эксперимента.  

30. Схема проведения параллельных экспериментов. 

31. Доказательство гипотезы в последовательных экспериментах. 

32. Виды педагогических наблюдений (проблемные, тематические, 

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

непрерывные, прерывистые), способы проведения. 

33. Методы математической статистики в исследованиях в области физической 

культуры и спорта. 

34. Основные виды измерительных шкал и их особенности. 

35. Требования к библиографическому описанию научно-методической 

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

журналов и сборников научных трудов, тезисов доклада, автореферата диссертации). 

Ссылки, цитаты, сноски. 

36. Структура выпускной квалификационной работы. 

37. Этап предварительной подготовки выпускной квалификационной работы. 

38. Этап непосредственной подготовки выпускной квалификационной работы. 

39. Этап защиты выпускной квалификационной работы. 

40. Основные требования, предъявляемые к выпускной квалификационной 

работе. 

41. Виды методических работ и их характеристика. 

42. Виды учебных работ и их характеристика. 

43. Виды научных работ и их характеристика. 

44. Справочно-информационные издания и их характеристика. 

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

разнообразие). 

46. Логическая схема построения научных текстов. 

47. Основные черты научного стиля речи. 

48. Аннотации. Требования к аннотациям научных статей. 

 

5.5. Тестовые вопросы к зачету  

 

1. Что представляет собой концепция исследования?: 

а) концепция исследования - это парадигма его проведения; 

б) концепция исследования - главная характеристика его организации; 

в) это комплекс ключевых положений, определяющий методологию и организацию 

исследования; 

г) это совокупность гипотез, определяющих программу исследования. 

2. Наука – это: 

а) сфера человеческой деятельности; 

б) вид искусства; 

в) учебная дисциплина; 

г) область сознания человека. 

3. Выделяют следующие направления в научных исследованиях: 
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а) производственные, научные, научно-этические; 

б) теоретические, практические, методические; 

в) научно-исследовательские, научно-методические, научно-практические; 

г) фундаментальные, прикладные, разработки. 

4. В зависимости от связи с практикой выделяют следующие группы наук: 

а) теоретические, практические, механические; 

б) формальные, когнитивные, точные; 

в) фундаментальные и прикладные; 

г) общественные и гуманитарные, естественные, технические. 

5. Что представляет собой типология исследований?: 

а) логическая схема проведения исследования; 

б) совокупность типов исследования, выделенных по определенным образцам; 

в) классификация разновидностей исследования; 

г) разделение разнообразных исследований по критериям их эффективности. 

6. Выделяют следующие функции науки: 

а) описательная, объяснительная, прогнозирующая, преобразовательная; 

б) познавательная, изучающая, исследовательская; 

в) учебная, определяющая, образовательная; 

г) объяснительная, учебная, познавательная. 

7. Чем определяется выбор объекта исследования?: 

а) особенностью изучаемой проблемы; 

б) областью проявления и существования изучаемой проблемы; 

в) типичностью проблемы; 

г) приоритетами в исследовании. 

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

задач науки - получение и систематизация знаний. Знания бывают : 

а) обыденные и научные; 

б) теоретические и прикладные;  

в)гипотетические и прозаические; 

е) практические и проблематические. 

9. Что такое методология исследования?: 

а) совокупность методов исследования;  

б) логическая схема исследования;  

в) плановый подход к исследованию;  

г) соответствие целей, средств и методов исследования. 

10. Метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод 

строится на основе частных посылок, это: 

а) интуиция; 

б) анализ; 

в) идея; 

г) индукция. 

11. К основным эмпирическим методам относятся: 

а) наблюдение, эксперимент, сравнение; 

б) формализация, анализ, наблюдение; 

в) синтез, анализ, эксперимент. 

г) индукция, дедукция, анализ. 

12. Какой метод педагогического исследования целесообразно применить, 

чтобы получить данные, отражающие педагогической событие непосредственно в момент 

его протекания: 

а) эксперимент; 

б) педагогическое наблюдение; 
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в) анализ документальных материалов; 

г) методы опроса. 

13. Методом исследования личности, построенном на ее оценке по результатам 

стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее определенной надежностью и 

валидностью, называется.. : 

а) педагогический эксперимент; 

б) математико-статистический анализ; 

в) тест; 

г) комплексный контроль. 

14. Существуют различные методы исследования. Такие методы, как 

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

……….. методам. Подберите пропущенное слово: 

а) частным; 

б) всеобъемлющим; 

в) общим; 

г) гуманитарным. 

15. Что является целью исследования?: 

а) результат, который стремится получить исследователь; 

б) разрешение проблемы, выступающей в качестве предмета исследования; 

в) использование научного аппарата для достижения эффективного решения 

проблемы; 

г) определение формулы практического действия по разрешению проблемы. 

16. Что такое методы исследования?: 

а) средства оптимизации исследования; 

б) определение состава проблем; 

в) способы проведения исследования; 

г) алгоритм исследования. 

17. Что такое проблема исследования? 

а) направление исследования; 

б) совокупность информации о состоянии системы; 

в) тенденция развития управления системы; 

г) противоречие, требующее разрешения. 

18. Методы научных исследований делятся на:  

а) индуктивные и дедуктивные; 

б) индивидуальные, групповые и коллективные; 

в) эмпирические, теоретические и методологические; 

г) общие и частные. 

19. Синонимом научного исследования и методом исследования путем 

разложения целого предмета на составные части является: 

а) синтез; 

б) анализ; 

в) абстрагирование 

г) формализация. 

20. В чем отличие понятий и суждений? 

а) понятия отражают факты действительности, а суждения - понимание этих 

фактов; 

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

уровень мышления. 

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

характеризует свойства явления. 
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г) суждение всегда индивидуализировано, тогда как понятие отражает общий 

подход. 

21. Последовательность методологических характеристик в научной работе: 

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

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

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

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

22. Эмпирическая проверка гипотезы осуществляется с помощью метода: 

а) эксперимент; 

б) синтез; 

в) моделирование; 

г) формализация. 

23. Анкеты подразделяются на следующие виды: 

а) структурированная, неструктурированная, комбинированная; 

б) большая, средняя, маленькая;  

в) индивидуальная, коллективная; 

г) однофакторная, двухфакторная, многофакторная. 

24. При организации эксперимента формируются группы: 

а) полная и неполная; 

б) общая и частная; 

в) контрольная и экспериментальная; 

г) большая и маленькая.  

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

мировоззрения является: 

а) синтез; 

б) анализ; 

в) принцип; 

г) аспект. 

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

Критерием истинности и основой развития теории является…..: 

а) объективность; 

б) доказательство; 

в) практика; 

г) опыт. 

27. Логика исследования предполагает - в первую очередь необходимо: 

а) выделить объект и предмет; 

б) обосновать актуальность; 

в) провести эксперимент; 

г) доказать гипотезу. 

28. Основные виды каталогов библиотеки: 

а) поисковый, оперативный, системный; 

б) алфавитный, систематический, предметный; 

в) алфавитный, тематический, периодический; 

г) книжный, учебный, журнальный. 

29. Одним из основных видов научной работы студентов является доклад. 

…………….являются самостоятельной разновидностью научной публикации и 

представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы 

основные положения доклада. Подберите правильное значение пропущенных слов: 

а) тезисы доклада; 

б) умозаключения и выводы; 

в) вступление и заключение; 
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г) проект и план. 

30. В зависимости от формы и технического средства информации документы 

могут быть: 

а) локальные, модульные, системные, личные; 

б) письменные, иконографические, статистические, компьютерные; 

в) официальные, неофициальные, письменные, статистические; 

г) первичные, вторичные, личные, безличные. 

31. Научное предположение, выдвигаемое для объяснений каких-либо 

явлений - это: 

а) доказательство: 

б) теория; 

в) аналогия; 

г) гипотеза. 

32. Особым видом экспериментального исследования, представляющего 

собой специальное задание с учетом времени его выполнения является : 

а) анализ; 

б) эксперимент; 

в) тест; 

г) концепция. 

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

а) носит систематический и целенаправленный характер; 

б) применяет методы научного исследования; 

в) основывается на принципе историзма; 

г) использует математический аппарат. 

34. Кандидат наук – это: 

а) ученая степень; 

б) ученое звание; 

в) ученая должность; 

г) ученая специальность. 

35. Гипотеза – это: 

а) метод исследования; 

б) научное предположение; 

в) конечный результат; 

г) направление исследования. 

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

а) изложение; 

б) доклад; 

в) краткая запись; 

г) обзор. 

37. Правильное, адекватное отражение предметов и явлений действительности, 

воспроизводящее их так, как они существуют вне зависимости от сознания, называется: 

а) категорией; 

б) теорией; 

в) истиной; 

г) идеализацией. 

38. Монография – это научный труд: 

а) разрабатывающий одну тему; 

б) написанный одним автором; 

в) изданный в одном экземпляре; 

г) изданный одной книгой. 

39. Приложения – это: 
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а) теоретическая часть содержания; 

б) часть содержания, имеющая дополнительное значение; 

в) перечень основных тем содержания; 

г) краткое изложение содержания. 

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

форме определенного научного материала: содержания книги, учения, научной проблемы 

и т. д. Реферат, представляющий собой итог самостоятельного изучения студентом 

одной научной работы и отражающий ее основное содержание называется: 

а) теоретический доклад; 

б) полиграфический реферат; 

в) монографический реферат; 

г) обзорный реферат. 

41. Рубрикация текста – это: 

а) документ об основных положениях содержания работы; 

б) система взаимосвязанных заголовков; 

в) способ обработки научного текста; 

г) заголовок раздела. 

42. Классификация моделей по типу описания: 

а) логические, математические; 

б) статические, динамические; 

в) научные, технические; 

г) житейские, художественные. 

43. Главной, определяющей научную деятельность целью является получение 

знаний о реальности. Важнейшим средством научного познания является (укажите 

правильный ответ): 

а) язык науки; 

б) опыт; 

в) интуиция; 

г) специфическая деятельность. 

44. Научный метод исследования, основанный на применении физических 

упражнений и направленный на выявление физического состояния человека: 

а) контрольное испытание; 

б) физическое упражнение; 

в) педагогический эксперимент; 

г) контрольная проба. 

45. Факторы, влияющие на эффективность учебного (или тренировочного) 

процесса в педагогическом эксперименте бывают: 

а) экспериментальные и теоретические; 

б) экспериментальные и сопутствующие; 

в) главные и побочные; 

г) уравниваемые и спонтанные. 

46. Эмпирическая проверка гипотезы осуществляется с помощью метода: 

а) эксперимент; 

б) синтез; 

в) моделирование; 

г) формализация. 

47. Структура эксперимента: 

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

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

в) задачи, анализ, выводы; 

г) предмет, условия, виды, концепция, выводы, ход, анализ, рекомендации. 
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48. Вид эксперимента, который предусматривает разработку нового и 

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

выявленными при проведении констатирующего исследования проблемами и 

выдвигаемой гипотезой: 

а) констатирующий; 

б) естественный; 

в) преобразующий; 

г) абсолютный. 

49. Что характеризует валидность показателя? 

а) конструкция показателя; 

б) соответствие измеряемому параметру; 

в) синтетичность показателя; 

г) методология показателя. 

50. Педагогическое наблюдение по времени наблюдения различают: 

а) разведывательные и основные; 

б) непрерывные и прерывистые; 

в) проблемные и тематические; 

г) включенные и невключенные. 

51. Какую группу научных текстов различных жанров можно отнести к 

собственно-научному стилю: 

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

диссертационная работа; 

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

ответ, объяснение; 

в) очерк, книга, лекция, статья; 

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

52. Объект и предмет исследования в качестве категорий научного процесса 

соотносятся как: 

а) основное и дополнительное; 

б) общее и частное; 

в) большое и маленькое; 

г) широкое и узкое. 

53. Эксперимент, направленный на изучение состояния занимающихся в 

данный момент, без прослеживания динамики называется: 

а) модельный; 

б) сравнительный; 

в) открытый; 

г) абсолютный. 

54. При сравнении двух независимых выборок применяют следующий 

статистический тест: 

а) двухвыборочныйt-критерий Стьюдента; 

б) парный двухвыборочныйt-критерий Стьюдента; 

в) однофакторный дисперсионный анализ; 

г) однофакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

55. Каталог, в котором библиографические записи располагаются по отраслям 

знания в соответствии с определенной системой библиотечно-библиографической 

классификации: 

а) предметный; 

б) систематический; 

в) открытый; 

г) алфавитный. 
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56. По степени близости к фиксируемому материалу выделяют документы:  

а) первичные и вторичные; 

б) общественные и личные; 

в) официальные и неофициальные; 

г) действующие и архивные. 

57. Буферные вопросы анкеты служат для: 

а) выявления искренности и добросовестности опрашиваемых; 

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

от тех, кто этого не может; 

в) выяснения мнения людей косвенным способом; 

г) разграничения отдельных смысловых блоков в анкете. 

58. Метод контроля двигательной активности, измерение и регистрация 

временных затрат в ходе организованного занятия физическими упражнениями с 

выделением различных компонентов содержания занятия называется: 

а) хронометриванием; 

б) тестированием; 

в) протоколированием; 

г) программированием. 

59. Какие виды работ относятся к методическим: 

а) доклад, курсовая работа, дипломная работа; 

б) тезисы, программа, монография; 

в) контрольная работа, учебное пособие, учебник; 

г) реферат, доклад, контрольная работа. 

60. Профессор  – это: 

а) ученая степень; 

б) ученое звание; 

в) ученая должность; 

г) ученая специальность. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

33.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

спортивном зале, направленное на 

углубление методических и 

практических умений и навыков, а 

также овладение определенными 

методами самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

34.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки 

знаний, речевых навыков и умений, 

а также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных работ 

35.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

Вопросы, задания, 

темы для 

самостоятельных 

работ 
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преподавателем опосредованно 

через специальные учебные 

материалы. 

36.  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

37.  
Вопросы  

к зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопросов 

к зачету 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

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

культуре / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров – М. : «Академия», 2013. – 288 с. 

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

физической культуры / В.Г. Никитушкин. – М.: Советский спорт, 2013. – 280 с. 

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

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

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

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

 

6.2. Дополнительная литература 

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

исследовательских работах: учебное пособие / П.А. Волкова. – М.: Форум, 2012. – 96 с.  

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

методическое пособие / И.В. Всеволодов. – М.: Советский спорт, 2013. – 76 с. 

3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие / под ред. В.И. Беляева. – М.: Кнорус, 2012. – 264 

с. 

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

– М.: Инфра-М, 2013. – 250 с. 

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

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

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

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

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

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры: учебное пособие 

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

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

физической культуры и спорта: учебное пособие /      Л.А. Семенов. – М.: Советский 

спорт, 2011. – 200 с. 

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

Сергеенко. – М.: Советский спорт, 2013. – 1068 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры. 

2. Тренер (журнал в журнале ТиП ФК). 

3. Физическая культура в школе. 

4. Вестник спортивной науки. 

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

../../Documents%20and%20Settings/NRYamaletdinova/Local%20Settings/Temp/Никитушкин%20В.Г.%20Основы%20научно-методической%20деятельности%20в%20области%20физической%20культуры%20и%20спорта:%20учебник%20для%20вузов
../../Documents%20and%20Settings/NRYamaletdinova/Local%20Settings/Temp/Никитушкин%20В.Г.%20Основы%20научно-методической%20деятельности%20в%20области%20физической%20культуры%20и%20спорта:%20учебник%20для%20вузов
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6. Физкультура и спорт. 

7. Студенческий спорт. 

8. Спорт за рубежом. 

9. Спортивная жизнь России. 

10. Олимпийский вестник. 

11. Наука и спорт: современные тенденции. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

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

доступа: http://e.lanbook.com 

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

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

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

4. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские занятия. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 

и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой 

работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем 

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный 

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная 

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

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

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

http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

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

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

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 
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статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

К основным рекомендациям следует отнести:  

- выполнение требований раздела в установленные сроки (в соответствии с 

учебными модулями дисциплин); 

- изучая литературу студенту желательно конспектировать интересующие его 

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

делать ксерокопию печатного материала 

- при подготовке аннотации статей и учебно-научного проекта придерживаться 

предъявляемых требований. 

Список используемой литературы составляется в алфавитном порядке авторов или 

названия произведений под общей их нумерацией в соответствии с требованиями ГОСТ. 

При подготовке аннотации студенту следует придерживаться следующих 

требований:  

Аннотация - краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее назначения, 

содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

 дает возможность установить основное содержание научной статьи, 

определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных системах 

для поиска информации. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы научной 

статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе 

данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 

СИБИД). 

Требования к аннотации: 

1. Композиция внутренне логична и может отличаться от композиции исходного 

текста; 

2. Отбор сведений, формулирование и их расположение зависят от характера 

аннотации; 

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

сложных предложений); 

4. Не содержит избыточной информации; 

5. Используются глаголы констатирующего характера (автор анализирует, 

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

словосочетания (уделяет основное внимание, важный актуальный вопрос, проблема, 

детально анализирует, убедительно доказывает). 

Образец «клишированной» аннотации: 

В книге рассмотрены... 

Показан... Большое место занимает характеристика... 

Приводится обширный материал... 

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

Учебно-исследовательский проект по теме курсовой (дипломной) работы должен 

быть подготовлен в виде презентации. Презентация проекта должна включать следующие 

разделы:  

- титульный слайд, 
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- актуальность темы исследования, 

- объект исследования,  

- предмет исследования,  

- цель исследования, 

- задачи исследования,  

- методы исследования,  

- анкета по теме дипломной работы,  

- аннотация трех научных статей по теме дипломной работе, 

- список литературных источников. 

Слайды презентации должны иметь нумерацию начиная со второго слайда. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  
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8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы зачета. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 
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Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 
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Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для освоения дисциплины необходимы специальные учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы студентов. 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

35, аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

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

Для проведения лекционных занятий по дисциплине необходима аудитория, 

вместимостью более 60 человек. Для проведения семинарских занятий необходима 

учебная аудитория вместимостью не менее 26 человек. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов имеется библиотека в 

следующей комплектации: 

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

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

- Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

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

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

версии книг издательства «Лань» и «Книгафонд»и других ведущих издательств учебной 

литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. ЭБС «Лань» и «Книгафонд» обеспечивает доступ к 

научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному 

количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в закреплении и углублении знаний, 

полученных при изучении учебной дисциплины «Теория и методика физической 

культуры». Понять тенденции формирования теории и технологии спорта, их современной 

проблематики; осмыслить концептуальные положения, составляющие содержание 

теоретико-методических основ физической культуры, избранных видов спорта, с целью 

достижения оптимального уровня профессиональной компетентности студентов 

необходимой для осуществления следующих видов профессиональной деятельности: 

педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, культурно-просветительской. 

В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов формируются 

следующие компетенции: 

b) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-

3);  

- способность формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2);  

- способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3);  

- способность разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы 

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

- способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологиями 

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

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обеспечить освоение студентами основных теоретических знаний в области 

построения спортивной тренировки;  

- выработать у студентов профессиональное мировоззрение, активное отношение и 

интерес к вопросам организации и построения занятий;  

- сформировать у студентов стремление к самостоятельному использованию 

полученных знаний; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными 

документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; для 

сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, 



 508 

мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- особенности занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3);  

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

- особенности составления учебных планов и программ конкретных занятий (ПК-

3);  

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

- организационно-методические основы детско-юношеского спорта и массового 

спорта (ПК-11); 

- актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием человека, 

включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13). 

Студент должен уметь: 

- осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3);  

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

- формулировать конкретные задачи в подготовке спортсменов различного возраста 

и квалификации (ОПК-10);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической 

культуры (ПК-2);  

- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3);  

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

- разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы конкретных занятий 

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

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

- использовать актуальные для избранного вида спорта технологиями управления 

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

Студент должен иметь навыки: 

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

- составления перспективных и оперативных планов и программ конкретных занятий в 

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

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

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 является обязательной дисциплиной вариативной части 

Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культуры. 

 

2.Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часа, изучается в V 

семестре. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 68 1,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) 36  1 

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Общая 

характеристика 

системы подготовки 

спортсмена 

    13-20 

46.  Сущность спорта, его 

функции, формы и 

условия 

функционирования в 

обществе, тенденции 

развития 

5 1 - 4 2-3 

47.  Организационно-

педагогические 

основы детско-

юношеского спорта 

4 - 2 2 2-3 

48.  Соревнования как 

основа специфики 

спорта 

7 1 2 4 2-3 

49.  Общая характеристика 

системы подготовки 

спортсмена 

9 2 1 6 2-3 

50.  Основные стороны 

подготовки 

спортсмена: 

содержание и основы 

методики 

7 2 1 4 3-4 

51.  Средства и методы 

спортивной 

тренировки 

6 - 2 4 2-4 

 МОДУЛЬ 2 

Построение 

    13-20 
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тренировочного 

процесса 

52.  Структура 

спортивной 

тренировки 

8 2 2 4 4-6 

53.  Подготовка 

спортсмена как 

многолетний процесс 

(основные стадии и 

этапы) 

9 1 4 4 4-6 

54.  Технология 

планирования и 

контроля как фактор 

педагогического 

управления в системе 

подготовки 

спортсмена 

17 1 8 8 5-8 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

3.Содержание дисциплины 

 

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

спорта» (2 часа) 

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

собственно соревновательная деятельность; спорт как многогранное общественное 

явление. 

Признаки спорта как части физической культуры. 

Система спортивной подготовки (система соревнований, система тренировки, 

система факторов, повышающих эффективность соревновательной и тренировочной 

деятельности). 

Классификация видов спорта в зависимости от характера деятельности спортсмена. 

Социальные функции спорта, его место и связи в системе общественных явлений. 

Спорт как неотъемлемая часть культуры общества. Спорт как фактор разностороннего 

развития, воспитания, подготовки к жизненной практике. Оздоровительно-рекреативная 

функция спорта. Эстетические функции спорта. Спорт как среда широких социальных 

отношений. Экологическое значение спорта. 

Основные стороны и формы спортивного движения в обществе. Общедоступный 

(«определенный»)  спорт и спорт высших достижений («большой спорт»), особенности и 

взаимосвязь этих сторон спортивного движения. 

Конкретизация понятий «спортивное соревнование» и «спортивное состязание». 

Фазы соревновательной деятельности. Характерные черты соревновательной 

деятельности.  

Основы системы спортивных соревнований. Система и календарь спортивных 

соревнований; общий официальный и индивидуальный спортивный календарь. 

Взаимосвязь системы состязаний и системы подготовки спортсмена. 

Формы соревновательных стартов. 

Тактика и техника спортивно-соревновательной деятельности. Состязания как 

средство и метод подготовки спортсмена. 

Лекция №2. Тема: «Общая характеристика системы подготовки спортсмена» 

(2 часа). 
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Подготовка спортсмена как многокомпонентная система. Спортивные состязания, 

спортивная тренировка и другие факторы в системе подготовки спортсмена. 

Общие и специальные принципы подготовки спортсмена: закономерности, 

определяющие их. 

Целевые функции и задачи, реализуемые в системе подготовки спортсмена. 

Спортивная тренировка – основа подготовки спортсмена. Основные стороны 

подготовки спортсмена. 

Средства и методы подготовки спортсмена. 

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

основы методики» (2 часа). 

Основные стороны подготовки спортсмена.  

Техническая подготовка. Критерии технического мастерства. Оценка 

эффективности владения техникой. Критерий – освоенность техники движений. Стадии 

технической подготовки в процессе многолетней подготовки. Виды двигательных 

ошибок. 

Тактическая подготовка: виды. Тактический план. Тактические формы ведения 

соревновательной борьбы. Классификация видов спорта по типу решения тактических 

задач. 

Психологическая подготовка: виды. Понятие мотивации. Критерии спортивного 

характера и психической готовности. Специальная психологическая подготовка к 

конкретному соревнованию. Средства психологической подготовки. Психологические 

требования, предъявляемые к спортсменам в зависимости от вида спорта. Коррекция 

психических напряжений. Психологическая готовность спортсмена. 

Физическая подготовка спортсмена: общая и специальная. Значимость отдельных 

показателей физической подготовки спортсменов в различных видах спорта. 

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

Структура тренировочного процесса как основа его целостной упорядоченности. 

Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов тренировки 

(микроциклов). 

Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). 

Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных и 

полугодичных. 

Тренировочные макроциклы неодногодичной длительности. Научно-практические 

сведения об особенностях построения тренировки спортсменов высокого класса в 

олимпийских циклах. 

Лекция №5. Тема: «Подготовка спортсмена как многолетний процесс: 

основные стадии и этапы. Технология планирования и контроля как фактор 

педагогического управления в системе подготовки спортсмена» (2 часа). 

Факторы, определяющие продолжительность отдельных этапов и структур 

многолетнего тренировочного процесса. Возрастные зоны в процессе многолетней 

специализированной подготовки. 

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

Основные элементы управления подготовкой спортсмена. 

Планирование. Способы планирования содержания подготовки спортсмена, 

порядка построения и ожидаемых результатов. 

Контроль. Объекты тренерского контроля и самоконтроля спортсмена. Основные 

контрольные  процедуры тренера и спортсмена; основные их методологии и технологии. 

 

Семинарское занятие №1. Тема: «Организационно-педагогические основы 

детско-юношеского спорта» 

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

СДЮСШОР. Структура ДЮСШ и СДЮСШОР. 
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Обязанности директора, завуча, старшего тренера, тренера-преподавателя ДЮСШ 

Семинарское занятие №2. Тема: «Соревнования в системе подготовки 

спортсмена» 

Функции спортивных соревнований. Разновидности спортивных соревнований. 

Соревнования в подготовке спортсмена. 

Разбор Единого спортивного календаря и индивидуальной системы подготовки на 

примере конкретного вида спорта. 

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

компоненты. Основные стороны подготовки спортсмена: содержание и основы 

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

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

Разбор системы спортивной подготовки. 

1. Функции спорта. 

2. Основные направления спортивного движения, их особенности. 

3. Тенденции развития спортивного движения. 

4. Система спортивной подготовки. 

5. Функции спортивных соревнований. 

6. Соревнования как средство подготовки спортсмена. 

7. Классификация соревнований в спорте. 

8. Тактика соревновательной деятельности. 

9. Техника соревновательной деятельности. 

10. Единый спортивный календарь: сущность, разновидности и требования к 

нему. 

11. Индивидуальная система подготовки спортсмена. 

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

Основные специфические средства спортивной тренировки. 

Методы строго регламентированного упражнения игровой и соревновательный 

методы. 

Общепедагогические и другие средства и методы в спортивной тренировке. 

Нагрузка и отдых как компонент спортивной тренировки.  

Семинарское занятие №5. Тема: «Структура тренировочного процесса» 

Структура малых тренировочных циклов микроциклов). Средние циклы 

тренировки (мезоциклы). Основы периодизации больших циклов тренировки. 

Особенности построения тренировки в различные периоды макроцикла. 

Семинарское занятие №6-7. «Подготовка спортсмена как многолетний 

процесс: основные стадии и этапы». 

Стадия базовой подготовки. 

Предварительная спортивная подготовка как фундаментальная предпосылка 

будущих спортивных достижений. Начальная спортивная специализация как этап 

специализированной базовой подготовки. 

Стадия максимальной реализации спортивных возможностей. Основные этапы 

углубленного спортивного совершенствования; их временные границы. 

Особенности содержания и построения подготовки спортсменов высокого и 

высшего класса; особенности динамики тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Олимпийский цикл в подготовке ведущих спортсменов. 

Стадия спортивного долголетия. Закономерности возрастной  инволюции и другие 

факторы, вносящие ограничения в спортивную деятельность по мере увеличения возраста 

и тренировочного стажа спортсмена, подходы нормировочных и соревновательных 

нагрузок в пожилом и старшем возрасте. 

Семинарское занятие №8. Тема: «Модельная характеристика спортсмена» 
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Уточнение понятий «модель», «модельная характеристика», «показатели 

подготовленности спортсмена», «этапные показатели». Составление модельной 

характеристики. 

Семинар №9. Тема: «Планирование спортивной тренировки» 

Календарь соревнований. Модель спортсмена. Периодизация тренировочного 

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

«прогрессирования и стабильности спортивной формы. 

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

и этапы» большого тренировочного цикла (МЦ). 

Семинарское занятие №10. Тема: «Планирование спортивной тренировки – 

направленность и содержание мезоциклов и микроциклов». 

Особенности планирования тренировочной нагрузки в мезоциклах в зависимости 

от их типов. Особенности планирования тренировочной нагрузки  в микроциклах. 

Планирование разделов «мезоциклы» и «микроциклы». 

Выполнение расчета объемов работы микроциклах. 

Семинарское занятие №11. Тема: «Планирование объема и интенсивности 

тренировочной работы». 

Особенности планирования объема общей работы и объема высокоинтенсивной 

работы. Особенности планирования специфических и неспецифических средств 

тренировки. 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студента 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную 

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

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

 

1. Отбор и прогнозирование способностей в спортивной деятельности (на 

примере специализации). 

2. Биологические ритмы и спортивная деятельность (на примере спортивной 

специализации). 

3. Тенденция развития спорта высших достижений и направления 

совершенствования системы спортивной подготовки (на примере спортивной 

специализации). 

4. Нетрадиционные средства и методы повышения эффективности подготовки 

спортсмена (на примере спортивной специализации). 

5. Тренажеры и специальные устройства в подготовке спортсмена (на примере 

спортивной специализации). 
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6. Функциональная музыка в подготовке спортсменов (на примере спортивной 

специализации). 

7. Принцип адаптации как важнейшая закономерность построения спортивной 

тренировки. 

8. Современные взгляды на построение системы спортивной тренировки (на 

примере спортивной специализации). 

9. Мотивы занятий различными видами спорта разных контингентов 

населения.  

10. Работа и восстановление как единый процесс адаптации к высоким 

специфическим нагрузкам. 

11. Учет нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в системе 

управления тренировочным процессом. 

12. Соревновательная нагрузка и проблемы ее нормирования. 

13. Современное представление о модельно-целевом подходе к проектированию 

и практическому построению подготовки спортсмена высокого класса. 

14. Исторические предпосылки современной системы подготовки  спортсменов. 

15. Спорт как многогранное общественное явление по подготовке человека к 

различным видам деятельности. 

16. Тенденции развития спортивных достижений. 

17. Средства восстановления в спортивной деятельности. 

18. Построение тренировки в годичном цикле (на примере вида спорта). 

19. Многолетний характер подготовки спортсменов (на примере вида спорта). 

20. Соотношение средств и методов спортивной тренировки в годичном цикле 

(на примере вида спорта). 

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

юными спортсменами (вид спорта). 

22. Совершенствование техникой (физической) подготовленности спортсменов 

с использованием современного инвентаря и оборудования (в условиях фитнес-центра). 

23. Модельные характеристики спортсменов различных возрастных групп (на 

примере вида спорта). 

24. Комплексная система релаксационной подготовки спортсменов. 

25. Сравнительный анализ эффективности тренировочного процесса различной 

направленности в повышении функциональных резервов женского (мужского) организма. 

26. Дифференцирование методики восстановления работоспособности 

травмированных спортсменов на этапе спортивной реабилитации. 

27. Правила соревнований и их значение 

28. Оборудование и инвентарь для проведения занятий и соревнований по виду 

спорта. 

29. Подготовительные и подводящие упражнения при обучении ДН. 

30. Дозирование нагрузок в разные возрастные периоды. 

31. Особенности занятий избранным видом спорта. 

32. Особенности студенческого спорта. 

33. Проблемы профессионального и коммерческого спорта. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 
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избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журнале преподавателя и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов формируются 

следующие компетенции: 

- способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-

3);  

- способность формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2);  

- способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3);  

- способность разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы 

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

- способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологиями 

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

 

Этап

ы 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

й: 

Контролируе
мые разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

 

МОДУЛЬ 1 
Общая 

характеристи
ка системы 
подготовки 
спортсмена  

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
2 

этап 
 

МОДУЛЬ 2 
Построение 

тренировочно
го процесса 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 
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ПК-11, ПК-13 высокий 5 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Учебно-

исследовательс

кий проект 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11, ПК-13 

Тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 50 

 

5.2. Показатели  и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 
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Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Тестирование/ 

Учебно-

исследовательск

ий проект 

 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  
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Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-3, 

ОПК-10, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-11, 

ПК-13 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Модуль 1 

Индивидуальные домашние задание: 

3. Изучить Единый спортивный календарь соревнований избранного вида 

спорта на предстоящий год. 

4. Составить положение о соревновании. 

Тест №1 

1. Система спортивной подготовки – это: 

а) педагогический процесс, направленный на воспитание и совершенствование 

определенных способностей 

б) совокупность технической, тактической и физической подготовки спортсмена  

в) собственно-соревновательная деятельность для оценки человеческих 

возможностей в самой этой деятельности 

г) совокупность различных знаний, средств, методов, организационных форм, 

взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и обеспечивающих 

степень готовности спортсмена к достижениям 

2. Спортивная тренировка – это: 

а) процесс совершенствования физических способностей спортсмена 

б) специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

упражнений и направленный на воспитание и совершенствование определенных 

способностей, обусловливающих готовность спортсменов к достижению высших 

результатов 

в) составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям 

г) собственно-соревновательная деятельность, а также специфические 

межчеловеческие отношения  и поведенческие нормы, возникающие в ходе этой 

деятельности  

3. Функции спорта – это: 

а) выявление сильнейших, ранжирование их согласно занятым местам, показанным 

результатам 

б) признаки, характеризующие содержание спорта 

в) объективно присущие ему свойства воздействовать на человека и человеческие 

отношения, удовлетворять и развивать определенные потребности личности и общества 

г) изучение влияния культурно-экономического потенциала общества, его 

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

4. К функциям спорта относятся: 

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

исследовательская 

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

в) эмоционально-зрелищная, коммуникативная, экономическая; управленческая 

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

зрелищная, коммуникативная, экономическая 

5. Основные направления спортивного движения: 

а) физкультурно-кондиционный спорт, оздоровительно-рекреативный спорт 

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

спорт 

в) профессионально-супердостиженческий спорт, профессионально-коммерческий 

спорт 

г) массовый спорт, спорт высших достижений 
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6. Спорт высших достижений – это: 

а) профессиональная деятельность, направленная повышения уровня здоровья, 

физического развития и физической подготовленности 

б) специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

упражнений с целью достижения высоких спортивных результатов  

в) деятельность, направленная на удовлетворение интереса к определенному виду 

спорта на достижение высоких спортивных достижений, повышение собственного 

престижа, так и престижа Родины и команды 

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

в экстремальных условиях существования, связанных с необходимостью развития 

определенных способностей до возможного предела 

7. Массовый спорт (общедоступный) – это: 

а) предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение 

интересов профессиональных спортивных организаций 

б) многогранное массовое спортивное движение, органическая часть системы 

физического воспитания граждан, предусматривающее решение образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач 

в) массовое спортивное движение для выявления перспективных и талантливых 

спортсменов в различных видах спорта 

г) деятельность, направленная на удовлетворение интереса к определенному виду 

спорта на достижение высоких спортивных достижений, повышение собственного 

престижа, так и престижа Родины и команды  

8. В массовое спортивное движение входит: 

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

супердостиженческий спорт 

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

оздоровительно-рекреативный спорт, спорт для инвалидов, физкультурно-кондиционный 

спорт 

в) профессионально-коммерческий спорт, оздоровительно-рекреативный спорт, 

физкультурно-кондиционный спорт 

г) школьный спорт, кондиционный спорт, спорт высших достижений 

9. Подготовка спортсмена реализуется в следующих учреждениях: 

а) ДЮСШ, УОР, МОК 

б) ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ЦСП 

в) СДЮСШОР, ФИФА, ФИСУ, ШИСП 

г) ДЮСШ, РГУФК, НБА. 

10. Виды спорта, представляющие собой высокоактивную двигательную деятельность, 

достижения в которых в решающей мере зависят от двигательных способностей 

спортсмена: 

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

б) стендовая стрельба, гимнастика, судомодельный спорт 

в) авто- и мотогонки, дзюдо, легкоатлетическое многоборье 

г) шахматы, современное пятиборье, фигурное катание 

11. Виды спорта, операционную основу которых составляют действия спортсмена по 

управлению внешними «самодвижущимися» средствами передвижения: 

а) стендовая стрельба, гимнастика, судомодельный спорт 

б) спортивное ориентирование; дартс; бильярд 

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

г) шашки, современное пятиборье, фигурное катание 

12. Абстрактно-игровые виды спорта: 

а) керлинг, баскетбол, софтбол 

б) боулинг, бильярд, легкая атлетика 
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в) гольф, бокс, футбол 

г) шахматы, шашки, покер, бридж  

13. Спорт в узком понимании – это: 

а) собственно-соревновательная деятельность для оценки человеческих 

возможностей в самой этой деятельности 

б) совокупность методических основ, организационных форм и условий 

соревновательно-тренировочного процесса 

в) педагогический процесс, направленный на воспитание и совершенствование 

определенных способностей 

г) собственно-соревновательная деятельность, которая исторически сложилась в 

сфере физической культуры как способ выявления и оценки человеческих возможностей в 

самой этой деятельности 

14. Спорт в широком понимании – это: 

а) совокупность технической, тактической и физической подготовки спортсмена 

б) собственно-соревновательная деятельность, которая исторически сложилась в 

сфере физической культуры как способ выявления и оценки человеческих возможностей в 

самой этой деятельности 

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

специфические межчеловеческие отношения и поведенческие нормы, возникающие в ходе 

этой деятельности  

г) составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям 

15. Собственно-спортивные соревнования – это: 

а) соревнования, частично имеющие официальный статус (контрольные прикидки, 

тренировочные старты, показательные выступления и др.) 

б) соревнования, имеющие официальный статус, включенные в единый 

спортивный календарь, организуемые по официальному положению и правилам 

соревнований 

в) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта 

г) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

16. Субспортивные соревнования – это: 

а) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

б) соревнования, имеющие официальный статус, включенные в единый 

спортивный календарь, организуемые по официальному положению и правилам 

соревнований 

в) соревнования, частично имеющие официальный статус (контрольные прикидки, 

тренировочные старты, показательные выступления и др.) 

г) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта 

17. Характерные черты соревновательной деятельности: 

а) результативность, конкуренция, конфликтность действий соревнующихся 

б) конфликтность действий соревнующихся, взаимная рефлективность 

взаимодействия, вероятностный характер развертывания деятельности 

в) тактический план действий спортсмена, демонстрация и оценка действий 

спортсмена, судейство 

г) конкуренция, взаимная рефлективность взаимодействия, информативность 

18. Соревновательная деятельность спортсмена – это: 

а) совокупность различных знаний, средств, методов, организационных форм, 
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взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и обеспечивающих 

степень готовности спортсмена к достижениям 

б) деятельность, направленная на удовлетворение интереса к определенному виду 

спорта на достижение высоких спортивных достижений 

в) совокупность действий спортсменов в процессе состязаний, объединенных 

соревновательной целью и объективной логикой ее реализации  

г) совокупность методических основ, организационных форм и условий 

соревновательно-тренировочного процесса 

19. Единый спортивный календарь – это: 

а) документ, регламентирующий соревновательную деятельность спортсменов в 

течение предстоящего года. 

б) документ, разработанный на основе единого спортивного календаря с учетом 

уровня притязаний и квалификации спортсмена, финансовых возможностей. 

в) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием цели 

и задач, программы состязаний, условий допуска участников, определения и награждения 

победителей и др. 

г) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием 

места проведения, сроков проведения и масштаба соревнований 

20. Положение о соревновании – это: 

а) документ, разработанный на основе единого спортивного календаря с учетом 

уровня притязаний и квалификации спортсмена, финансовых возможностей 

б) документ, обеспечивающий допуск спортсмена в соревнованиях 

в) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием цели 

и задач, программы состязаний, условий допуска участников, определения и награждения 

победителей и др. 

г) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием 

места проведения, сроков проведения и масштаба соревнований 

21. Виды единого спортивного календаря: 

а) комбинированный, сводно-видовой, индивидуальный 

б) отборочный, командный, избирательно-поконтингентный 

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

г) сводно-комбинированный, сводный, избирательный 

22. Подготовительные соревнования – это: 

а) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта 

б) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

в) соревнования, позволяющие корректировать построение тренировочного 

процесса в последующем 

г) соревнования, решающие задачу выхода в следующий тур состязаний 

23. Контрольные соревнования – это: 

а) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта 

б) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

в) соревнования, решающие задачу выхода в следующий тур состязаний 

г) соревнования, позволяющие корректировать построение тренировочного 

процесса в последующем 

24. Главные соревнования – это: 

а) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

б) соревнования, решающие задачу выхода в следующий тур состязаний 
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в) соревнования, позволяющие корректировать построение тренировочного 

процесса в последующем 

г) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта  

25. Индивидуальный календарь состязаний 

а) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием 

места проведения, сроков проведения и масштаба соревнований 

б) документ, разработанный на основе единого спортивного календаря с учетом 

уровня притязаний и квалификации спортсмена, финансовых возможностей 

в) документ, регламентирующий соревновательную деятельность спортсменов в 

течение предстоящего года 

г) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием цели 

и задач, программы состязаний, условий допуска участников, определения и награждения 

победителей и др. 

26. Изменения в тактике соревновательной деятельности обусловлены: 

а) количеством спортсменов, участвующих в соревнованиях; временем и местом 

проведения соревнований, поведением судей 

б) изменениями климатических условий, жеребьевкой, самочувствием спортсмена 

в) поведением соперников и партнеров, динамичностью ситуации, изменением 

внешних условий (метеорологические условиях, оборудование мест состязания и др.) 

г) наличием допинга-контроля на соревнованиях; изменениями в правилах 

соревнованиях; жеребьевкой 

27. Документы, регламентирующие соревновательную деятельность: 

а) положение о соревновании; документ, подтверждающий квалификацию 

спортсмена 

б) заявка на участие в соревнованиях, индивидуальный спортивный календарь 

в) календарь соревнований, положение о соревновании, правила соревнований 

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

соревнованиях 

28. Основными специфическими средствами спортивной тренировки в видах спорта, 

характеризующихся активной двигательной деятельностью, являются: 

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

б) продукты повышенной биологической ценности и специальные питательные 

смеси 

в) физические упражнения 

г) мобилизующие, корригирующие (поправляющие), релаксирующие средства 

29. Основными формами занятий в ДЮСШ являются: 

а) групповые учебно-тренировочные занятия с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся 

б) учебно-тренировочные и теоретические занятия; участие в соревнованиях; 

инструкторская и судейская практика; восстановительные мероприятия  

в) сбалансированная система оптимальных тренировочных и соревновательных 

нагрузок, отдыха и питания 

г) система подготовки к соревнованиям с учетом географических и климатических 

условий 

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

а) экстремальный спорт, профессионально-супердостиженческий спорт 

б) командный спорт, профессиональный спорт 

в) профессионально-коммерческий спорт, профессионально-супердостиженческий 

спорт 

г) любительский спорт; профессионально-коммерческий спорт 

31. К признакам спорта как части физической культуры не относится: 
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а) направленность к высшим достижениям; 

б) состязательность 

в) система спортивной тренировки 

г) зрелищность 

32. К специальным функциям спорта не относится: 

а) соревновательно-рекреационная 

б) соревновательно-эталонная 

в) спортивно-престижная 

г) соревновательно-эврестическая 

33. Функция спорта, проявляющаяся в положительном влиянии спортивной 

подготовки на состояние и функциональные возможности организма человека: 

а) воспитательная 

б) соревновательно-эталонная 

в) спортивно-престижная 

г) оздоровительно-рекреационная 

34. Деятельность, направленная на поддержание необходимого уровня 

работоспособности, повышение физической подготовленности и долговременного 

сохранения специфической дееспособности взрослого населения: 

а) кондиционный спорт 

б) спорт высших достижений 

в) рекреативный спорт 

г) профессионально-прикладной спорт 

35. К супердостиженческому спорту относится: 

а) профессиональный коммерческий спорт 

б) зрелищно-коммерческий спорт 

в) любительский профессионализированый спорт 

г) достиженческий спорт 

36. Виды спорта, в которых присутствует перманентная структура соревновательных 

стартов: 

а) бокс, борьба, фехтование 

б) велоспорт, футбол, хоккей 

в) баскетбол, волейбол, футбол 

г) гимнастика, фигурное катание, акробатика 

37. Виды спорта, в которых присутствует локальная структура соревновательных 

стартов: 

а) бокс, борьба, теннис 

б) велоспорт, футбол, хоккей 

в) баскетбол, волейбол, футбол 

г) гимнастика, фигурное катание, акробатика 

38. Фазы соревновательной деятельности: 

а) предсоревновательная фаза, фаза состязания, восстановительная фаза 

б) предстартовая фаза, процесс состязания, фаза последействия 

в) предстартовая фаза, состязательная фаза, постсоревательная фаза 

г) предсоревательная фаза, фаза состязания, фаза последействия 

39. Характерные черты соревновательной деятельности: 

а) состязательность, достижения, конфликтность 

б) конфликтность, соперничество, соревновательность  

в) состязательность, конфликтность, достижения 

г) конфликтность, вероятность, взаимная рефлексивность 

40. Форма (структура) соревновательной деятельности, при которой соревновательная 

подготовка характеризуется чередованием отдельных серийных потоков на протяжении 2-

6 недель, с промежуточными мезоциклами, направленными на подготовку к крупным 



 525 

соревнованиям, а также одиночными соревнованиями, сконцентрированными на 

протяжении от одного до нескольких дней: 

а) смешанная структура 

б) перманентная структура 

в) комбинированная структура 

г) локальная структура 

 

Модуль 2 

Индивидуальные домашние задание: 

6. Подготовить психолого-педагогическую и медико-биологическую 

характеристику избранного вида спорта.  

7. Подготовить краткий конспект по воспитанию выносливости в избранном 

виде спорта. 

Учебно-исследовательская работа (модельная характеристика спортсмена, 

планирование на макро- и микроцикл). 

Тест №2 

1. В спортивной тренировке под составлением, на основе предвидения ожидаемой 

тенденции становления спортивного мастерства, конкретной тренировочной 

документации по распределению времени объемов основных  средств  подготовки и 

участия в соревнованиях, отражающей в количественном выражении определенную 

тренировочную концепцию наставника применительно к конкретному спортсмену или 

команде понимают: 

а) планирование;  

б) моделирование;  

в) программирование;  

г) прогнозирование.  

2. В основе мезоциклов лежат закономерности: 

а) утомления и восстановления физической работоспособности; 

б) эффект «запаздывающей трансформации»  кумулятивного эффекта; 

в) развития спортивной формы; 

г) соотношения параметров тренировочных и соревновательных нагрузок. 

3. Методологическую основу комплексного контроля спортсменов составляет: 

а) систематичность и последовательность контроля, содержательная и 

эмпирическая информированность тестов; компетентность специалистов, проводящих 

тестирование; 

б) надежность, объективность и информативность применяемых тестов; 

в) стабильность, согласованность, валидность применяемых тестов; периодичность 

исследований; 

г) правильный выбор тестов; определение оптимального объекта показателей для 

оценки функционального состояния и уровня подготовленности; соответствие методов 

контроля задачам тестирования.  

4. Укажите, какой части тренировочного занятия соответствует фаза устойчивой 

функциональной работоспособности с небольшими колебаниями в сторону ее увеличении 

и снижения: 

а) заключительной; 

б) основной; 

в) подготовительной; 

г) вводной. 

5. Основным критерием эффективности многолетней спортивной подготовки является: 

а) максимальный фонд двигательных умений и навыков; 

б) наивысший уровень развития физических качеств; 

в) здоровье спортсмена; 
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г) наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных 

границах для данного вида спорта. 

6. Спортивная форма – это: 

а) комплексный результат физической подготовки, тесно связанный с 

экономичностью техники; 

б) состояние оптимальной готовности спортсмена к достижению высоких 

спортивных результатов для данного уровня тренированности; 

в) комплексный результат технико-тактической подготовки, зависящей от уровня 

развития различных двигательных качеств; 

г) уровень тактической подготовленности, связанный со способностью спортсмена 

к восприятию и оперативной переработке информации, с умением составлять 

рациональный тактический план. 

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

тренировочный процесс, различают: 

а) полугодичный, годичный и многолетний цикл; 

б) микроструктуру, мезоструктуру, макроструктуру;  

в) структуру отдельного тренировочного занятия, структуру отдельного 

тренировочного дня и микроцикла; 

г) этапы многолетней подготовки. 

8. Макроцикл – это: 

а) тренировочный цикл, характеризующийся невысокой суммарной нагрузкой и 

направленный на подведение организма спортсмена к напряженной тренировочной 

работе; 

б) тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель, включающий 

относительно законченный ряд микроциклов; 

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

г) тренировочный цикл, характеризуется средним объемом тренировочной 

нагрузки и высокой соревновательной или околосоревновательной интенсивностью. 

9. Подготовительный период направлен на: 

а) восстановление физического и психического потенциала, подготовку к 

очередному макроциклу; 

б) обеспечение интегральной подготовки и участия в соревнованиях; 

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

соревнованиям, совершенствования различных сторон подготовленности;  

г) обеспечение психоэмоциональной устойчивости и восстановление спортсмена. 

10. В основе макроциклов лежат закономерности: 

а) утомления и восстановления физической работоспособности; 

б) соотношения параметров тренировочных и соревновательных нагрузок; 

в) развития спортивной формы; 

г) эффект «запаздывающей трансформации»  кумулятивного эффекта. 

11. В многолетней подготовке спортсмена различают стадии: 

а) втягивающей, базовой, контрольно-подготовительной подготовки; 

б) предварительной подготовки, начальной и углубленной специализации; 

в) базовой подготовки, максимальной реализации индивидуальных возможностей; 

спортивного долголетия;  

г) предварительного мастерства, совершенствования и сохранения мастерства. 

12. Критериями технического мастерства спортсмена являются: 

а) соответствие техники решаемым задачам, специализированность и 

вариативность техники; 

б) объем и разносторонность техники, эффективность владения техникой и 

освоенность техники;  
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в) стабильность спортивного результата, устойчивость, изменчивость, 

автоматизированность техники; 

г) степень разнообразия технических приемов, разносторонность техники, 

результативность техники. 

13. Соревновательный период направлен на: 

а) стабилизацию спортивной формы; 

б) восстановление физического и психического потенциала спортсмена после 

высоких тренировочных и соревновательных нагрузок; 

в) создание прочного фундамента подготовки к основным соревнованиям; 

г) обеспечение интегральной подготовки, проведение непосредственной 

подготовки к основным соревнованиям и участие в соревнованиях.  

14. В практике спорта существуют тактические приемы ведения соревновательной 

борьбы: 

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

маркировки собственных намерений; 

б) тактика выигрыша независимо от показанного результата, тактика финишного 

спурта, тактика умышленного изменения тактических приемов и комбинаций; 

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

отрыва; 

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

очередной тур. 

15. Относительно устойчивый порядок объединения компонентов тренировочного 

процесса называется: 

а) масштабом тренировочного процесса; 

б) структурой тренировочного процесса; 

в) закономерностью тренировочного процесса; 

г) периодизацией тренировочного процесса. 

16. По направленности тренировочные занятия бывают: 

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

б) основные, дополнительные, вспомогательные; 

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

модельные, контрольные; 

г) занятия избирательной (преимущественной) направленности, занятия 

комплексной (разносторонней) направленности. 

17. В основе микроциклов лежат закономерности: 

а) соотношения параметров тренировочных и соревновательных нагрузок; 

б) эффект «запаздывающей трансформации»  кумулятивного эффекта; 

в) развития спортивной формы; 

г) утомления и восстановления физической работоспособности. 

18.  В каком, из представленных мезоциклов общая тенденция динамики нагрузок 

характеризуется, как правило, постепенным снижением суммарного объема и объема 

интенсивных средств тренировки перед главными соревнованиями: 

а) контрольно-подготовительный; 

б) базовый; 

в) предсоревновательный; 

г) соревновательный. 

19.  Какой из представленных этапов характеризуется стабилизацией и сокращением 

объема тренировочной нагрузки, увеличением интенсивности специальных упражнений 

по виду спорта: 

а) этап ранних стартов; 

б) обще-подготовительный этап; 
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в) этап основных соревнований; 

г) специально-подготовительный этап. 

20.  Какие микроциклы могут входить в базовый мезоцикл: 

а) втягивающий, ударный, развивающий; 

б) ударный, развивающий, восстановительный; 

в) ударный, стабилизирующий, подготовительный; 

г) втягивающий, стабилизирующий, соревновательный. 

21.  В этом мезоцикле синтезируются  возможности спортсмена, достигнутые в 

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

особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое применение 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений, максимально 

приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, 

высокой интенсивностью тренировочной нагрузки. Они используются во второй половине 

подготовительного периода и в соревновательном периоде: 

а) соревновательный;  

б) предсоревательный; 

в) базовый; 

г) контрольно-подготовительный. 

22.  Синонимом понятия «суперкомпенсация» является: 

а) сверхвосстановление; 

б) недовосстановление; 

в) разновременность восстановительных процессов; 

г) перетренированность. 

23.  В рамках одного тренировочного занятия проявляется тренировочный эффект: 

а) срочный; 

б) следовой; 

в) кумулятивный; 

г) суммарный.  

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

появляющийся сигнал – это: 

а) реакция выбора; 

б) простая реакция; 

в) сложная реакция; 

г) реакция на движущийся объект. 

25.  В рамках одного тренировочного занятия педагог осуществляет контроль: 

а) оперативный; 

б) текущий; 

в) итоговый; 

г) ближайший.  

26.  Какому этапу многолетней подготовки спортсмена соответствуют задачи: 

совершенствование техники избранного вида спорта и специальных физических качеств; 

повышение уровня подготовленности; накопление соревновательного опыта в избранном 

виде спорта; совершенствование волевых качеств: 

а) этап углубленной спортивной специализации; 

б) этап начальной специализации; 

в) этап спортивного совершенствования; 

г) этап сохранения достижений.  

27.  Многолетний процесс спортивной подготовки представлен в виде последовательно 

чередующихся больших стадий, включающих следующие отдельные этапы многолетней 

подготовки: 

а) начальной подготовки, базовой подготовки, максимальной реализации 
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индивидуальных возможностей;  

б) начальной подготовки; начальной специализации, спортивного 

совершенствования; сохранения достижений; 

в) предварительной спортивной подготовки, начальной специализации, 

углубленной специализации, спортивного совершенствования, сохранение достижений; 

г) базовой подготовки, максимальной реализации индивидуальных возможностей, 

спортивного долголетия. 

28.  Какой из представленных мезоциклов не планируется у начинающих спортсменов 

до уровня «Кандидат в мастера спорта»: 

а) ударный;  

б) контрольно-подготовительный; 

в) базовый; 

г) предсоревательный. 

29.  В каких видах спорта применяется одноцикловое планирование спортивной 

тренировки в течение года: 

а) лыжные гонки, парусный спорт, футбол;  

б) легкая атлетика, академическая гребля, велосипедный спорт; 

в) гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание; 

г) борьба, фехтование, плавание. 

30.  Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды:  

а) втягивающий, базовый, восстановительный;  

б) подготовительный, соревновательный, переходный;  

в) тренировочный и соревновательный;  

г) осенний, зимний, весенний, летний.  

31.  К документам перспективного планирования в спорте относятся: 

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

б) план-график годичного цикла тренировки, индивидуальный план подготовки, 

учебная программа;  

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

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

32.  Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки 

осуществляется в следующих формах: 

а) перспективное, текущее, оперативное;  

б) перспективное, годичное, избирательное;  

в) текущее, оперативное, соревновательное;  

г) этапное, текущее, оперативное.  

33.  Микроцикл – это: 

а) тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель; 

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

состоящий из кумулятивной и восстановительной фазы; 

в) тренировочный цикл, основной задачей которого является повышение 

функциональных возможностей основных систем организма; 
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г) тренировочный цикл, структура которого определяется спецификой вида спорта 

и особенностями календаря соревнований, состоящий из 3-6 недель. 

34.  В системе комплексного контроля должны регистрироваться как минимум три 

группы показателей: 

а) показатели уровня подготовленности спортсмена,  показатели технико-

тактической подготовленности, показатели психологического состояния спортсмена;  

б) показатели специальной подготовленности спортсмена, показатели технико-

тактической подготовленности, эффективность соревновательной деятельности;  

в) педагогические, социально-педагогические и медико-биологические показатели;  

г) показатели уровня подготовленности спортсмена, показатели величин 

тренировочных и соревновательных нагрузок, показатели внешней среды.  

35.  Выделяют следующие виды контроля в спортивной тренировке: 

а) перспективный, текущий, оперативный;  

б) этапный, текущий, оперативный;  

в) углубленный, оперативный, соревновательный;  

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

36.  Основные операции управления тренировочным процессом: 

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

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

в) моделирование, планирование, наблюдение, контроль;  

г) программирование, планирование, оценивание, учет.  

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

показателей, включенных в программу обследований проводится с помощью группы 

показателей, позволяющих оценить какую-либо из сторон подготовленности или 

работоспособности, соревновательной деятельности или учебно-тренировочного 

процесса: 

а) педагогический;  

б) углубленный;  

в) локальный;  

г) избирательный. 

38.  Количественными критериями оценки состояния спортивной формы (СФ) 

являются: 

а) уровень спортивных результатов, показанных на главных соревнованиях; 

б) устойчивость СФ, прогрессирование СФ; 

в) скорость и интенсивность развития СФ; стабильность СФ; своевременность 

вхождения в состояние СФ;  
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г) биологические закономерности, связанные с физиологическим, биохимическим, 

морфологическим психологическим изменениями. 

39.  Основными задачами переходного периода являются: 

а) повышение уровня физической и технико-тактической подготовленности 

спортсменов; 

б) повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение 

высоких спортивных результатов; 

в) обеспечение полноценного отдыха после тренировочных и соревновательных 

нагрузок прошедшего года или макроцикла; обеспечение оптимальной готовности 

спортсмена к началу очередного макроцикла;  

г) совершенствование физических качеств, имеющих в основе высокие спортивные 

достижения. 

40. Выделяют следующие стадии технической подготовки в процессе многолетней 

подготовки: 

а) стадия базовой технической подготовки, стадия углубленного технического 

совершенствования и достижение высшего спортивно-технического мастерства, стадия 

сохранения технического мастерства; 

б) стадия создания широкого фонда разнообразных умений, стадия базовой 

технической подготовки, стадия стабильности спортивного результата; 

в) стадия стабильность спортивного результата, стадия владения спортивной 

техники, стадия владения разнообразными техническими приемами; 

г) стадия базовой технической подготовки, стадия углубленного технического 

совершенствования, стадия сформированной техники. 

 

5.5. Теоретические вопросы к экзамену  

 

1. Исходные понятия теории спорта: спортивная подготовка, спортивная 

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

движения, профессионально-супердостиженческий спорт, профессионально-

коммерческий спорт. 

2. Функции спорта, основные направления спортивного движения (массовый 

спорт и спорт высших достижений). 

3. Тенденции развития современного спорта (основные черты). 

4. Спортивные состязания, спортивные соревнования. Функции и классификация 

соревнований. 

5. Обилие черты и структура соревновательной деятельности. 

6. Конкретная состязательная нацеленность спортсмена, виды. 

7. Разновидности соревнований в спорте (собственно-спортивные и 

субспортивные соревнования). 

8. Документы, регламентирующие соревновательную деятельность (единый 

спортивный календарь, положение о соревновании, индивидуальный календарь 

соревнований). 

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

10. Методы спортивной тренировки (равномерный, повторный, интервальный, 

круговой, игровой, соревновательной). 

11. Специфические принципы спортивной тренировки (направленность к 

максимально возможным достижениям, углубленная специализация и индивидуализация, 

единство общей и специальной подготовки). 

12. Специфические принципы спортивной тренировки (непрерывность 

тренировочного процесса, единство постепенности и предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок, волнообразность динамики нагрузок, цикличность 

тренировочного процесса). 
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13. Система спортивной подготовки: понятие, составляющие элементы (система 

тренировки, система соревнований, система факторов, повышающих эффективность 

тренировочной и соревновательной деятельности). 

14. Основные разделы подготовки спортсмена в процессе тренировки (физическая, 

техническая, тактическая, психическая подготовка). 

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

методики). 

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

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

технической подготовки в процессе тренировки. 

18. Тактическая подготовка; содержание и место тактической подготовки в системе 

подготовки спортсмена. 

19. Характеристика микроциклов, основы построения, типы, состав средств. 

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

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

спортивной формы. 

22. Периодизация тренировки, краткая характеристика периодов и этапов. 

23. Особенности тренировки в подготовительном периоде (задачи, состав средств, 

методы). 

24. Особенности тренировки в соревновательном периоде (задачи, состав средств, 

методы). 

25. Особенности тренировки в переходном периоде (задачи, состав средств, 

методы). 

26. Спортивная тренировка как многолетний процесс. 

27. Этап предварительной спортивной подготовки (задачи, средства и методы). 

28. Этап начальной спортивной специализации (задачи, средства и методы). 

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

30. Этап максимальной реализации индивидуальных возможностей (задачи, 

средства и основы методики). 

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

32. Планирование подготовки спортсмена, ее сущность, этапы, содержание. 

33. Комплексный контроль в системе управления спортивным 

совершенствованием. 

34. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ (основные 

задачи ГНП, УТГ, ГСС, ГВСМ). 

35. Моделирование в спорте. Виды моделей. 

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

воспитания скоростных способностей в избранном виде спорта. 

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

воспитания выносливости в избранном виде спорта. 

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

воспитания силовых способностей в избранном виде спорта. 

39. Координационные способности: понятие, формы их проявления, особенности 

методик воспитания координационных способностей в избранном виде спорта. 

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

гибкости в избранном виде спорта. 

41. Морфофункциональные показатели спортсмена как пример кумулятивного 

эффекта тренировочного процесса, ведущие в избранном виде спорта функциональные 

системы и мышечные группы. 

42. Прогнозирование в спорте, виды. 

43. Организационные основы детско-юношеского спорта в Российской Федерации 

(КДЮФП, ДЮСШ, СДЮСШ, УОР, ЦСП). 
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44. Общепедагогические методы (наглядный и словестный), используемые в 

избранном виде спорта. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

38.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

спортивном зале, направленное на 

углубление методических и 

практических умений и навыков, а 

также овладение определенными 

методами самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

39.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно 

через специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, задания, 

темы рефератов для 

самостоятельных 

работ 

40.  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

41.  

Учебно-

исследовательский 

проект 

 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования 

макроцикла подготовки спортсмена. 

Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно  

строить модели подготовленности 

спортсмена,   

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач тренировочного процесса с 

учетом календаря соревнований;  

уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Должен 

выполняться в индивидуальном 

порядке. 

План подготовки 

спортсмена на 

макроцикл 

42.  
Вопросы  

к экзамену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопросов 

к экзамену 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература 

 

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

вузов физической культуры / Л.П. Матвеев. – М. : Советский спорт, 2010. – 340 с. 

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

ресурс]: учебник: / В.Д. Фискалов. – М.: Советский спорт, 2010. – 392 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10839 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 

2014. – 480 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

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

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

2. Донской, Д.Д. Законы движений в спорте. Очерки по теории структурности 

движений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2015. — 178 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69845 

3. Донской, Д.Д. Законы движений в спорте. Очерки по теории структурности 

движений : учебное пособие. -  М. : Советский спорт, 2015. — 178 с 

4. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической  культуре : учеб. / под ред. 

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

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

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

Поволжская ГАФКСиТ, 2010. – 48 с. 

6. Красников, А.А. Основы теории спортивных соревнований : учебное 

пособие / А.А. Красников. - М : Физическая культура, 2005. - 204 с. 

7. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и еѐ прикладные аспекты [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов физической культуры /                Л.П. Матвеев. - М : Советский 

спорт, 2010. - 340 с. .– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172696 

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

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

9. Основные направления отбора и ориентации, используемые в детско-

юношеском спорте: педагогический аспект : методический материал / сост.: А.М. Ахатов, 

А.С. Кузнецов, Р.Г. Хабибрахманов. - Набережные Челны : КамГАФКСиТ, 2011. - 46 с. 

10. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и еѐ практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 680 с.  

11. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и еѐ практические приложения. В 2 кн. Кн. 1. : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. – 680 с. 

12. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и еѐ 

практическое применение / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2013. - 624 

с.  

13. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика : монография / Л.П. 

Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1068 с. 

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

Серова. – М.: 2011. – 160 с. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов : учебник / В.Д. 

Фискалов. – М. : Советский спорт, 2010. – 392 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

доступа: http://e.lanbook.com 

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

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

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

4. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские занятия. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, 

и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой 

работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем 

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный 

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная 

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

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

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

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 
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Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

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

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

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 
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статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

К основным рекомендациям следует отнести:  

- выполнение требований раздела в установленные сроки (в соответствии с 

учебными модулями дисциплин); 

- изучая литературу студенту желательно конспектировать интересующие его 

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

делать ксерокопию печатного материала 

- при подготовке учебно-исследовательской работы придерживаться 

предъявляемых требований. 

Учебно-исследовательская работа (модельная характеристика спортсмена, 

планирование на макро- и микроцикл). 

Учебно-исследовательская работа выполняется на листе миллиметровой бумаги 

60*40 см в следующей последовательности:  

1. В тетради начертить таблицу по схеме: 

Показатели Эталонные Исходные % 

Морфофункциональные 

Спец. физ.подготовка 

Соревновательные 

      

2. Записать эталонные показатели (лучшего спортсмена, нормативные). 

3. Записать исходные показатели. 

4. Вычислить разницу эталонных и личных показателей и определить %. 

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

вертикальную линию через лист. Вверху над выделенной полосой написать заглавие 

«Модельные характеристики спортсмена». Ниже – построить 3 ромба с диагоналями 100 

мм (через 30 мм). 

6. Графическое построение моделей: на диагоналях квадратов откладываются 

вычисленные значения процентов, имея в виду, что ромб отражает эталонную модель, 

принятую за 100%.  Масштаб построения – 1 мм = 2%. Отложенные точки соединить 

линиями. Разницу заштриховать. 

7. В углах квадратов проставить наименование показателей и абсолютное 

значение. 

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

характеристик  поставленной цели. 

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

слабые стороны спортсмена, уровень результатов прошлых лет. 

10. Изготовление чертежа. 

Месяц 20 мм 

Соревнования 20 мм 

Периоды 10 мм 

Этапы 10 мм 
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МэЦ 20 мм 

МкЦ 40 мм 

Контроль 10 мм 

11. По исходным и эталонным характеристикам определить наиболее важные 

стороны тренировочного процесса на предстоящий годичный цикл (физическая 

подготовка, совершенствование техники, тактическая подготовка, психологическая 

подготовка). 

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

Подготовительный период: 

- втягивающее-подготовительный (постепенное повышение объема и некоторое 

повышение интенсивности); 

- базовые (большой объем, высокая интенсивность); 

- контрольно-подготовиетльный (сочетание тренировочной работы с участием в 

прикидках, контрольных соревнованиях по ОФП, СФП и в основном виде). 

Соревновательный период: 

- базовый; 

- предсоревновательный (некоторое снижение объема, возрастание интенсивности); 

- соревновательный (непосредственная подготовка и участие в соревнованиях); 

- восстановительно-поддерживающий (переключение с основных упражнений, 

«маятник», возрастание объема). 

Переходный период: 

- восстановительно-поддерживащий (снижение интенсивности и объема, 

переключение на ОФП); 

- восстановительно-подготовительный. 

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

неделю для каждого мезоцикла с учетом основного направления тренировочного 

процесса: количество тренировочных дней в неделю, количество занятий, количество 

часов, дней соревнований. 

13. Определить единицы измерения общего объема тренировочной работы и 

объема высокоинтенсивной работы (количество, метраж, километраж, тоннаж, время). 

14. Определить единицы измерения объема специфических и неспецифических 

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

15. Нанести в определенном масштабе шкалы измерения на вертикальные оси для 

графиков нагрузки: 

- верхнее поле – для графиков общего объема высокой интенсивности; 

- нижнее поле – для графиков объема специфических и неспецифических средств 

тренировки. 

Примечание: при различных единицах измерения можно начертить 

дополнительную вертикальную ось с правой стороны. 

16. Спланировать величины недельных объемов соответствующих видов 

тренировочной работы и проставить через каждый сантиметр по горизонтали точки на 

поле графика. 

17. Соединяя соответствующие точки линиями (сплошной и штриховой или 

разного цвета), построить графики работы. Обязательно указать значение каждой линии. 

18. Проверить соотношение кривых на графиках и их соответствие мезоциклам, 

микроциклам и соревнованиям. 

19.Защита учебно-исследовательской работы.  
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8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену  включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

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

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

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

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

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

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

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

текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 
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Обучающимся, получившим на экзамене  неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

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

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

передаче в безвозмездное пользование» 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

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

10.04.2015) 

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для освоения дисциплины необходимы специальные учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы студентов. 

http://do.sportacadem.ru/
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

35, аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

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

Для проведения лекционных занятий по дисциплине необходима аудитория, 

вместимостью более 60 человек. Для проведения семинарских занятий необходима 

учебная аудитория вместимостью не менее 26 человек. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов имеется библиотека в 

следующей комплектации: 

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

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

- Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

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

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

версии книг издательства «Лань» и «Книгафонд»и других ведущих издательств учебной 

литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. ЭБС «Лань» и «Книгафонд» обеспечивает доступ к 

научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному 

количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины Б1.В.ОД.11 «Спортивные сооружения и 

экипировка» является формирование компетенций в области управления спортивными 

сооружениями, строительства и эксплуатации. 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

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

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление с историей возникновения и развития спортивных сооружений, 

изучения основ проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений, 

воспитания у будущих учителей потребности к созданию нестандартного оборудования и 

инвентаря; 

- освоение основ проектирования, строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений, предназначенных для физического воспитания школьников; 

- приобретение навыков по строительству простейших плоскостных спортивных 

сооружений (игровые площадки, места для занятий легкой атлетикой, гимнастикой), по 

заливке катков, по устройству бассейнов на естественных водоемах. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Спортивные сооружения и экипировка» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Студент должен знать: 

- классификацию, характеристики, категорийность спортивных сооружений (ПК-

25); 

- общие основы проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации 

спортивных сооружений (ПК-25); 

- требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом при 

строительстве плоскостных и крытых спортивных сооружений (ОПК-7); 

- особенности управления спортивных сооружений и организации техники 

безопасности (ОПК-7); 

- классификацию тренажерных устройств и особенности и виды экипировки (ПК-

26); 

- основы планирования финансово-хозяйственной деятельности (ПК-26). 

Студент должен уметь: 

- организовывать строительство простейшего плоскостного спортивного 

сооружения (ПК-25); 

- выполнять планировку и разметку площадок с учетом техники безопасности (ПК-

25); 

- проводить гидрогеологические работы и изыскательные работы на участке (ОПК-

7); 

- выбрать место занятий, правильно и эффективно эксплуатировать различные 

физкультурно-спортивные сооружения с учетом техники безопасности (ОК-9); 
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- выполнять планировку и размещение тренажеров в спортивном зале для 

проведения соревнований (ПК-26); 

- обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на спортивных объектах 

(ОПК-7). 

Студент должен владеть: 

- технологией эксплуатации спортивных сооружений, текущего и капитального 

ремонта (ОПК-7); 

- методикой определения необходимого количества спортивных сооружений по 

видам спорта для населенного пункта (ПК-26); 

- методикой определения необходимого количества тренажеров и экипировки в 

зависимости от состава занимающихся (ПК-26); 

- навыками работы с проектной и нормативно технической документацией (ПК-25). 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

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

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с нимизнаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

Виды профессиональной деятельности: 
- тренерская; 

- организационно-управленческая; 

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

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Спортивные сооружения и экипировка» является 

вариативной частью профессионального цикла дисциплин по выбору Блока 1 ООП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Реализуется кафедрой 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

(СМРиСОТ) в 7 семестре. Для изучения дисциплины «Спортивные сооружения и 

экипировка» необходимо знания по следующим дисциплинам «Безопасность 

жизнедеятельности», «Организация и проведение спортивных мероприятий», «Теория 

физической культуры», «Теория и методика избранного вида спорта». 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы 7 семестр Всего 

часов 

ЗЕТ 

Контактные виды работы  32 32 0,89 

в том числе:    

лекции 10 10 0,28 

практические занятия 22 22 0,61 

лабораторные работы    

консультации    

экзамен (зачет)    

Самостоятельная работа 40 40 1,11 

Общая трудоемкость 72 72 2,00 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекц

ии 

Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 42 6 12 24 25 

1. Предмет изучения 14 2 4 8  
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дисциплины «Спортивные 

сооружения». 

2. Современные спортивные 

сооружения. Спортивная 

экипировка и инвентарь. 

14 2 4 8  

3. Классификация 

спортивных сооружений. 

14 2 4 8  

 Контрольный срез по 1 

модулю 
    20 

 Посещаемость за 1 модуль     5 

 МОДУЛЬ 2 30 4 8 16 25 

1. Эксплуатация спортивных 

сооружений. 

14 2 4 8  

2. Проектирование и 

строительство спортивных 

сооружений. 

16 2 6 8  

 Контрольный срез по 2 

модулю 
    20 

 Посещаемость за 1 модуль     5 

 Зачет     50 

 ИТОГО 72 10 22 40 100 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекционных занятий 

Модуль 1 

ЛЕКЦИЯ 1. Предмет изучения дисциплины «Спортивные сооружения» (2 

часа). 

Определение понятия «спортивные сооружения». Предпосылки появления 

дисциплины в учебном плане специалистов физической культуры и спорта. Место 

дисциплины в комплексном процессе подготовки специалистов. Дидактические части 

дисциплины. Спортивные сооружения древнего времени (Греция, Рим, Египет), средних 

веков. Их назначение и конструктивные особенности. 

ЛЕКЦИЯ 2. Современные спортивные сооружения. Спортивная экипировка и 

инвентарь (2 часа). 

Обзор крупнейших мировых спортивных сооружений. Характеристика спортивных 

сооружений Москвы, построенных к Олимпиаде-80, других городов России. Обзор 

спортивных сооружений городов Казани, Набережные Челны. 

Инвентарь для зимних, летних видов спорта. Туристский инвентарь для различных 

видов туризма. Экипировка для спортивных игр и других видов спорта 

ЛЕКЦИЯ 3. Классификация спортивных сооружений (2 часа). 

Отличительные признаки: назначение, степень специализации, конструктивное 

решение. Составление схемы классификации спортивных сооружений. Спортивное 

оборудование по видам спорта. 

Модуль 2 

ЛЕКЦИЯ 4. Эксплуатация спортивных сооружений (2 часа). 

Паспортизация, технические вопросы эксплуатации (отопление, освещение, 

вентиляция), организационно-правовые, экономические. Ремонт и реконструкция 

спортивных сооружений. 

ЛЕКЦИЯ 5. Проектирование и строительство спортивных сооружений (2 

часа). 
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Понятие об организации проектирования и строительства зданий и сооружений. 

Техническая строительная документация, правила производства строительных работ и 

контроль их качества. 

 

СЕМИНАР 1 (2 часа). 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое Балтийская система высот? 

2. Как происходят расчеты земляных работ? 

Задача № 1. Определить отметку точки на плане с горизонталями аналитическим 

способом. 

 
 

Пример решения: 

 

 мн.г.А a
d

h
HН   

Hн.г. = 254,00 м; d = 50 м; a = 15 м, 

h – высота сечения рельефа (h = 1 м), 

d – заложение, 

a – расстояние от нижней горизонтали до искомой точки. 

м.3,25415
50

1
00,254А Н  

 

Вывод: Отметка точки А равна 254,3 м. 

 

Задача № 2. Определить уклон линии на плане с горизонталями. 

 

 
Пример решения: 

 

h – разность точек (превышение) 

h = H2 – H1 ; h = 1,00 м. 

;БА

d

h
i   

d – заложение, 

255,00 

254,00 

d 

А 
а 

164,00 

163,00 

d 
2 1 

А 
Б 
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hА–Б = 0,44 м, 

d = 50 м, 

.009,0
50

44,0
i  

 

Вывод: Уклон линии А–Б равен i = 0,009 = 0,09 промилле = 0,9 %. 

 

СЕМИНАР 2 (2 часа). 

Задача № 3. Определить румб линии 1-2, если азимут ее равен 118
0
 25

/ 
. Величина 

азимута говорит, что линия расположена во II второй четверти. Для второй четверти. 

 

 
 

Пример решения: 

r = 1800 – А, 

r = 18000 – 11825 = 6135, 

r = ЮВ : 6135. 

 

Вывод: Румб линии 1–2 равен r = ЮВ : 6135. 

 

СЕМИНАР 3 (2 часа). 

Задача № 4 Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по 

следующим данным (эта задача на способ нивелирования «из середины»): 

 

Дано: Отметка начальной точки: H1 = 25,150 м. 

           Отсчет по задней рейке: З = 1530. 

           Отсчет по передней рейке: П = 2570. 

 

Пример решения: 

 

1. Определение отметки точки через превышение. 

h = З – П = 1530 – 2570 = –1040 м. 

Н2 = Н1 – h = 25,150 – 1,040 = 24,11 м. 

2. Определение отметки через горизонт инструмента. 

ГИ = Н1 + З = 25,150 + 1,530 = 26,68 м. 

Н2 = ГИ – П = 26,68 – 2,570 = 24,11 м. 

 

Вывод: Отметка точки 2 равна Н2 = 24,11 м. 

 

С 

В З 

Ю 

2 

III 

IV I 

II 
A 

r 

1 
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СЕМИНАР 4 (2 часа). 

Задача № 5 Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по 

следующим данным: 

 

Дано: Отметка начальной точки: Н1 = 68,500. 

          Высота инструмента: i = 1,300. 

          Отсчет по передней рейке: П = 0,540. 

         (способ нивелирования «вперед») 

 

Пример решения: 

 

1. Определение отметки точки через превышение – h. 

h = i – П = 1,300 – 0,540 = 0,76. 

Н2 = Н1 + h = 68,500 + 0,76 = 69,26 м. 

2. Определение отметки точки через горизонт инструмента – ГИ. 

ГИ = Н1 + i = 68,500 + 1,300 = 69,8 м. 

Н2 = ГИ – П = 69,26 – 0,540 = 68,72 м. 

 

Вывод: Отметка точки 2 равна Н2 = 68,72 м. 

 

СЕМИНАР 5 (2 часа). 

Задача № 6. Решить прямую геодезическую задачу, т.е. определить 

прямоугольные координаты последующей точки (т. 2) через координаты предыдущей (т. 

1) по следующим данным: 

 

Дано: Координаты первой точки: Х1 = 3150 м. Y1 = 5630 м. 

          Расстояние до следующей точки d1–2 = 110,20 м. 

          Направление линии 1–2, т.е. ее дирекционный угол – L1–2 = 3530 = r. 

 

Пример решения: 

Для определения координат точки 2 сначала нужно найти приращения координат: 

X1–2; Y1–2. Затем сами координаты Х2; Y2. 

1. Определение приращений координат. 

Х1–2 = d  cosr = 110,20  0,819 = 90,25 м. 

Y1–2 = d  sinr = 110,20  0,573 = 63,14 м. 

2. Определение координат точки 2. 

Х2 = Х1 + Х = 3150 + 90,25 = 3240,25 м. 

Y2 = Y1 + Y = 5630 + 63,14 = 5693,14 м. 

 

Вывод: координаты точки 2 равны Х2 = 3240,25, Y2 = 5693,14 м. 

 

 
0 

X 

Y 
Y1 

X1 

X2 

ΔX 

1 

ΔY 

d 

2 

r 

Y2 
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Знаки приращения координат можно определить по следующей схеме, они зависят 

от четверти, в которой расположена линия. 

 

 
 

СЕМИНАР 6-7 (4 часа). 

Задача № 7. Решить обратную геодезическую задачу, т.е. унайти расстояние 

между двумя точками и направление этой линии (румб, азимут). 

 

Дано: координаты начала и конца линии следующие: 

Х1 = 280,50 м;   Х2 = 180,70 м. 

Y1 = 650,20 м,    Y2 = 850,10 м. 

 

Пример решения: 

 

1. Определение приращения координат 

Х = Х2 – Х1 = 180,70 – 280,50 = –99,8 м. 

Y = Y2 – Y1 = 850,10 – 650,20 = 199,9 м. 

Знаки приращений говорят, что линия расположена во II четверти (ЮВ). 

2. Величина ромба определяется по формуле: 

.003,2
80,99

9,199










X

Y
tgr  

по тангенсу найдем величину румба 6330. 

Азимут равен 180 – 6330 = 11630. 

 

3. Расстояние между точками (d1–2) найдем по теореме Пифагора 

м.43,22305,4992022
21  YXd  

Поверка: 
r

X
d

cos


 ; м4,223

4466,0

8,99



d ; 

r

Y
d

sin


 ; м4,223

8947,0

9,199
d . 

 

Вывод: Расстояние между точками равно 223,42 м. 

             Румб равен ЮЗ: 6330. 

             Азимут равен 11630. 

 

СЕМИНАР 8-9 (4 часа). 

Y 

X 

Ю 

З 

СЗ СВ 

ЮЗ ЮВ 

+ΔХ 

–ΔY 

+ΔХ 

+ΔY 

–ΔХ 

–ΔY 

–ΔХ 

+ΔY 
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Задача № 8. Подготовить данные для построения картограммы земляных работ, т.е. 

подсчитать черные, красную и рабочие отметки по следующим данным нивелирования 

поверхности. 

 

Дано: Схема нивелирования 

 

Отметка репера – HRP = 25,800 м. 

Отсчет по рейке на репере – a = 1,400. 

 

1 2 3                      4  

1460 

 

 

 

 

5 

1320 

 

 

 

 

6 

1670 

 

 

 

 

7 8 

1800 

1430 

 

 

 

9 

1150 

 

 

 

10 

1648 

 

 

 

11                 12 

1270 

1740 1450 1160 1570 

 

Пример решения: 

 

Для определения черных отметок точек площадки нужно найти горизонт 

инструмента: 

ГИ = HRP + а = 25,800 + 1,400 = 27,200 м. 

 

Вычитая из горизонта инструмента отсчеты по рейкам, определяем черные отметки 

соответствующих точек по формуле: hчn = ГИ – bn. 

hч1 = 27,200 – 1,460 = 25,74 м. 

hч2 = 27,200 – 1,320 = 25,88 м. 

hч3 = 27,200 – 1,670 = 25,53 м. 

hч4 = 27,200 – 1,800 = 25,4 м. 

hч5 = 27,200 – 1,430 = 25,77 м. 

hч6 =27,200 – 1,150 = 26,05 м. 

hч7 = 27,200 – 1,648 = 25,552 м. 

hч8 = 27,200 – 1,270 = 25,93 м. 

hч9 = 27,200 – 1,740 = 25,46 м. 

hч10 = 27,200 – 1,450 = 25,75 м. 

hч11 = 27,200 – 1,160 = 26,04 м. 

hч12 = 27,200 – 1,570 = 25,63 м. 

 

Красная (проектная) отметка подсчитывается по формуле: 

n

HHH
H

4

42 421
КР


  

n – число квадратов. 

Н1 – отметки точек принадлежащих только одному квадрату(1, 4, 9, 12); 

Н2 – отметки точек, общих для двух квадратов (2, 3, 8, 11, 10, 5); 

Н4 – отметки точек общих для четырех квадратов (6, 7); 
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м.767,25
64

602,5149,15422,102
КР 




H  

Рабочие отметки подсчитываются по формуле: 

hр = HКР – Hч. 

hр1 = 25,77 – 25,77 = 0 м. 

hр2 = 25,77 – 25,88 = –0,11 м. 

hр3 = 25,77 – 25,53 = 0,24 м. 

hр4 =25,77 – 25,4 = 0,37 м. 

hр5 = 25,77 – 25,77 = 0, м. 

hр6 = 25,77 – 26,05 = –0,28 м. 

hр7 = 25,77 – 25,55 = 0,22 м. 

hр8 = 25,77 – 25,93 = –0,16 м. 

hр9 = 25,77 – 25,46 = 0,31 м. 

hр10 = 25,77 – 25,75 = 0,02м. 

hр11 = 25,77 – 26,04 = –0,27 м. 

hр12 = 25,77 – 25,63 = 0,14 м. 

 

Вывод: данные для построения картограммы земельных работ готовы. 

 

Задача № 9. Найти проектные отметки промежуточных точек линии на местности. 

 

Дано: Проектный уклон – i = –0,003. Точки расположены на расстоянии 20 м одна 

от другой. Длина линии 20 м. Проектная отметка начальной (т. 1) точки: Hпр = 38,100 м. 

 

Пример решения: 

Hпрn = Hпрn – 1 + i  d. 

H1 = 38,100 – 0,003  20 = 38,04 м. 

H2 = 38,04 – 0,003  20 = 37,98 м. 

H3 = 37,98 – 0,003  20 = 37,92 м и т.д. 

 

СЕМИНАР 10-11 (4 часа). 

Контрольный срез по 1-2 модулю 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
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Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Приготовить презентацию по тематике рефератов (п.4.3) 

2. Нарисовать чертеж по заданному макету 
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4.3. Примерная тематика рефератов 

1. Футбольные поля. Водопроницаемые (грунтовые) покрытия. Водонепроницаемые 

покрытия: на основе битума, синтетические - тартан, рекортан, регупол, мастичные 

составы. Требования к жесткости и эластичности покрытий. Обслуживание и 

ремонт грунтовых и синтетических покрытий. 

2. Спортивные залы. Основные требования к их эксплуатации и обслуживанию.   

Основные размеры типовых спортивных залов. Требования к наружным стенам: 

остекление, расположение приборов отопления, наличие выступающих частей 

элементов конструкций или дополнительного оборудования, окраска, возможность 

крепления спортивного оборудования или тренажеров.  

3. Потолочные отделочные материалы типовых спортивных залов. Звукоизоляция и 

звукопоглощение. Расположение светильников. Приборы сигнализации, 

регистрирующие повышение температуры или задымленность в залах. Требования 

к конструкции пола и его покрытиям - деревянным и синтетическим. 

4. Строительство простейших плоскостных спортсооружений – на примере 

волейбольной площадки.  

5. Составление перспективного, текущего, финансового плана работы спортивных 

сооружений.  

6. Основные нормативные документы при проектировании крытых и плоскостных 

спортивных сооружений. Типовое, экспериментальное и индивидуальное 

проектирование. 

7. Порядок приема в эксплуатацию спортивных сооружений. Рабочая и 

государственная комиссии. Основные положения их деятельности. Документы, 

определяющие деятельность спортивных сооружений. 

8. Эксплуатация спортивных сооружений. Профилактический осмотр, текущий и 

капитальный ремонт. Сроки и порядок их выполнения.  

9. Требования к конструктивным элементам здания (крыша, стены, полы), 

предохраняющим помещения от неблагоприятных воздействий внешних факторов. 

10. Основы проектирования спортивных сооружений.  Типы проектов спортивных 

сооружений.  

11. Необходимость и значение профилактического осмотра спортивных сооружений в 

процессе их эксплуатации.  

12. Роль ограждающих конструкций (стены, полы, перекрытия, крыша) в создании 

комфортных условий для занятий и проведения соревнований 

13. Правила расстановки гимнастического оборудования в спортивных залах.  

Основные принципы проверки гимнастического оборудования на прочность.  

14. Универсальные спортивные залы.  

15.  Виды фундаментов. Ограждающие и несущие элементы спортивных сооружений. 

Купола, оболочки, другие конструкции перекрытий, конструкции крыш, 

кровельные системы. 

16.  Горные породы, виды грунтов и их характеристики, особенности и процессы 

происходящие в основании фундаментов (карсты и карстовые провалы, виды 

грунтовых вод, верховодка, их влияние на сооружения). 

17.  Анализ катастроф на спортивных сооружениях. Виды, степень ущерба, 

хронология, закономерности. Доклад Тейлора и аналогичные результаты 

расследований. 

18.  Специальные спортивные сооружения. Гребные каналы, эллинги, горнолыжные 

трассы, оборудование специальных спортивных сооружений и т.д. 

19. Инженерное обеспечение спортивных сооружений, вентиляция, 

энергообеспечение, водоснабжение, водоотведение и т.д. 

20. Осмотр конструкций, дефектоскопия, мониторинг трещинообразования, осадки 

конструкций, крены мачт и конструкций и т.д. 
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21. Тепловизионное обследование сооружений. Энергоаудит спортивных сооружений. 

22. Система безопасности. Антитеррористические меры. Охранные системы. 

Аварийная и пожарная сигнализации на спортивных сооружениях. 

23. Плавательные бассейны. Технологическое оборудование. Системы водоподготовки 

(озонирование, хлорирование, УФ-обработка, комбинированные и другие методы 

водоподготовки ). 

24. Ледовые арены. Параметры. Технологическое оборудование (чиллеры, хладагены и 

т.д.). 

25. Спортивная экипировка. Характеристики и параметры материалов применяемых 

для спортивной одежды. Изготовления. Тенденции развития.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

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

описание шкал оценивания  

6 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

ОПК-7, 

ПК-25, 

ПК-26 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-7, 

ПК-25, 

ПК-26 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-7, 

ПК-25, 

ПК-26 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-7, 

ПК-25, 

ПК-26 

Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-7, 

ПК-25, 

ПК-26 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-7, Контрольная не аттестован 2 
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Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

ПК-25, 

ПК-26 

работа, 

тестирование 

низкий 

средний 

высокий 

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 
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преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Доклад на 

заданную тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 
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Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный 

опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 
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5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Для получения оценки – не менее 15 баллов на зачете. 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

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

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

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

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Проектирование строительства и эксплуатации спортивных сооружений. 

1.  Спортивные сооружения (СС) как объекты строительства. Классификация 

СС. 

2.  Систематизировать структуру СС. 

3.  Описать методы проектирования строительных объектов (на примере СС). 

4.  Исследовать технологию и организацию строительства открытых СС: 

 а) используемые строительные материалы; организация работ; 

 б) планировка территории; разметка площадок; 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-7, ПК-25, ПК-26 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не 

аттестова

н 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 
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 в) подготовка подстилающего слоя открытых СС; 

 г) устройство, оснований и покрытия; выбор типа; требования к качеству 

изготовления основания и покрытия СС. 

5.  Изучить методику расчета потребности в спортсооружениях. 

6.  Составить пример подбора технической документации для строительства СС. 

7.  Изучить способы анализа грунта (гранулометрического состава, методики 

составления спецсмесей и т.д.). 

8.  Исследовать технологию водоотвода с поверхности открытых СС; дренаж 

площадок. 

9.  Описать технологию промеров СС (контроль их параметров); понятие о 

метрологии. 

10. Описать спортсооружения древнего мира. 

11. Дать характеристику наиболее уникальным спортсооружениям 

современности. 

12. Составить перечень СС г. Набережные Челны с отображением их 

классификации и принадлежности. 

13. Методика формирования сети СС в населенных пунктах. 

14. Спортсооружения учебных заведений: 

 а) средних школ; 

 б) ВУЗов. 

15. Эксплуатация СС. 

16. Техника безопасности при эксплуатации СС. 

17. Экономика эксплуатации СС. 

18. Спортивные учебные заведения - требования к их базе. 

19. Спортивные залы. Типы. Основные сведения об объемно-планировочном и 

конструктивном решении. 

20. Типовые проекты спортзалов для учебных заведений. 

21. Характеристика конструктивных решений спортзалов: 

 а) используемые конструкции стен и покрытий; 

 б) устройство пола; 

 в) организация освещения спортивных залов (естественное, искусственное); 

 г) отопление, вентиляция; 

 д) эстетическое оформление спортзалов; 

 е) оборудование спортзалов; 

 з) противопожарные меры, принимаемые в спортзалах.. 

 

 Исследовать устройство спортсооружений по видам спорта. 

22. Футбола. 

23. Баскетбола. 

24. Волейбола. 

25. Гандбола. 

26. Тенниса. 

27. Бадминтона. 

28. Городков. 

29. Регби. 

30. Площадки для: 

 а) гимнастики; 

 б) борьбы; 

 в) бокса; 
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 г) тяжелой атлетики; 

 д) фехтования; 

 е) хоккея на траве; 

 ж) мотобола. 

31. Открытые СС для легкой атлетики: 

 а) беговые дорожки; 

 б) места для легкоатлетических прыжков; 

 в) места для метаний. 

32. Устройство спортивного ядра. 

33. Устройство бассейнов для: 

 а) плавания; 

 б) прыжков в воду; 

 в) водного пола. 

34. Яхт-клубы и водно-моторные базы. 

35. Сооружения для гребли и воднолыжного спорта. 

36. Лыжные трассы и стрельбища для биатлона. 

37. Горнолыжные трассы; базы. 

38. Лыжные трамплины. 

39. Санные трассы. 

40. Поле для хоккея с шайбой. 

41. Поле для хоккея с мячом. 

42. Катки для массового и фигурного катания. 

43. Конькобежные дорожки. 

44. Устройство велотреков. Классификация их. 

45. Сооружения для мото и автоспорта. 

46. Сооружения для стрелкового спорта. 

47. Поле для стрельбы из лука. 

48. Сооружения для конного спорта. 

49. Освещение спортивных сооружений. 

50. Вспомогательные помещения в составе СС. 

51. Устройство места для зрителей в составе СС. 

52. Составить библиографический список по теме "Спортивные сооружения". 

53. Составить развернутую характеристику конкретного спортсооружения 

(выбор СС произвести по согласованию с преподавателем-руководителем проекта). 

 

5.4.Теоретические вопросы к зачету 

1. Предпосылки появления дисциплины СС в учебном процессе специалистов 

физкультуры и спорта (ФиС). 

2. Предмет изучения дисциплины СС. 

3. Содержание и формулировка понятий: 

а) спортивные сооружения; 

б) место занятий; 

в) спортивная технология; 

г) спортивный технолог; 

4. Место дисциплины СС в комплексном процессе подготовки специалиста 

физической культуры и спорта. 

5. Спортивные сооружения как дисциплина, интегрировшая материал 

естественнонаучных, общепрофессиональных, специальных и технических дисциплин. 

6. Составляющие дидактические части дисциплины СС. 
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7. История СС древнего мира и средних веков. 

8. То же нового времени: отечественных, зарубежных. 

9. Обзор спортивных сооружений г. Набережные Челны. 

10. Классификация СС. Функциональная, эксплуатационная, конструктивная и 

т.д. 

11. Структура СС. 

12. Места занятий. Среда и средства движений и действий. Характеристика 

движений. Закономерности образования мест спортивных движений и действий. 

13. Принципы построения мест для двигательных действий. Системно-целевой 

подход к построению мест. 

14. Методы исследований мест занятий. Общенаучные и конкретно-научные 

методы. Системный подход, элементы систем. Эргонометрические методы. 

15. Функционально-технологическая схема (ФТС) спортивного сооружения. 

Образования и изображение ФТС: учебно-тренировочных, спортивно-

демонстрационных и физкультурно-оздоровительных сооружений. 

16. Показатели, характеризующие СС: 

 функциональные; 

 технические; 

 эксплуатационные. 

17. Основы спортивно-педагогической эргономики. 

18. Требования к средствам оснащения СС - оборудованию, инвентарю, 

снарядам. 

19. Правила и порядок технического освидетельствования технических средств. 

20. Отобразить места занятий для некоторых (по заданию) видов физической 

деятельности. 

21. Классификация строительных материалов, используемых для возведения 

СС. 

22. Конструктивная характеристика основных спортсооружений: несущих, 

ограждающих. Несущая способность, прочность, надежность. 

23. Конструкция специальных покрытий мест занятий. 

24. Классификация вспомогательных помещений и сооружений в комплексной 

структуре СС. Функционально-технологические взаимосвязи их с основными 

структурными единицами СС. 

25. Современная концепция системы физкультурного обслуживания населения: 

а) городского; 

б) сельского. 

26. Методика расчета состава и количества спортивных сооружений, 

комплексов и центров. 

27. Организация проектирования СС. 

28. Строительство СС: формы, технология осуществления, документация, 

порядок приемки готовых работ. 

29. Правила и порядок производства подготовительных и основных 

строительных работ. 

30. Основные принципы эксплуатации СС: плановость, качество обслуживания, 

рентабельность. 

31. Паспортизация СС. Виды деятельности СС. 

32. Техническая эксплуатация. Обследование, профилактика, ремонт. 

33. Экономические принципы эксплуатации СС. Методика расчета арендной 

платы, себестоимость, рентабельность, окупаемость. 

34. Характеристика и графическое отображение: 

 ФОКок по месту жительства и отдыха. 
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 физкультурно-оздоровительные сооружения детских дошкольных   

учреждений. 

 СС школ. 

 СС по видам спорта (указывается индивидуально; см. перечень 

индивидуальных заданий на УИРС). 

35. Классификация и характеристика специализированных детско-юношеских 

спортивных школ, школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного 

мастерства, центров и баз олимпийской подготовки. 

 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 
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7.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

8.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Каратаев, О.Р. Спортивные сооружения [Текст] : учебное пособие / О.Р. 

Каратаев, Е.С. Каратаева, А.С. Кузнецов. – М. : Физическая культура, 2011. – 336 с. 

2. Каратаев, О.Р. Спортивные сооружения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ О.Р. Каратаев, Е.С. Каратаева, А. С. Кузнецов. - М. : Физическая культура, 2011. – 336 с. 

- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51539 

6.2. Дополнительная литература 

1. Спортивные сооружения [Текст]: методическое пособие / сост. О.Р. Каратаев, 

Г.Ф. Агеева. – Набережные Челны : Изд-во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2014. – 36 с 

2. Ходынкин, А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для спорта и 

активного отдыха [Текст] : учебник / А.А. Ходынкин, А.П. Ходынкин. – М. : Дашков и К, 

2014. – 352 с. 

3. Каратаев, О.Р. Плавательные бассейны. Проектирование, строительство, 

оборудование и эксплуатация [Текст] / О.Р. Каратаев, А.Д. Волоцкой, Е.С. Перикова. – 

Казань : Казанс. гос. энерг. ун-т, 2006. – 132 с. 

4. Бассейны для плавания. СП 31-113-2004 : свод правил по проектированию и 

строительству / Федеральное агенство по физ. культуре и спорту; Федеральное агентство 

по строительству и ЖКХ. - М : Советский спорт, 2005. – 68 с. 

5. Ланда, Б.Х. Методика расчета коэффициента загруженности спортивных 

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2013. – 

Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51913 

6. Спортивные сооружения: методическое пособие / сост.: Каратаев О. Р., Агеева 

Г.Ф. – Наб. Челны: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – 36 с. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайт спортивных сооружений города Казани – Режим доступа: 

http://www.photokzn.ru/places/sport 

Официальный сайт Российской ассоциации спортивных сооружений – Режим 

доступа: https://www.rasf.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

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

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51539
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51913
http://www.photokzn.ru/places/sport
https://www.rasf.ru/
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бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

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

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1) в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2) проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3) обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

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

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
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восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать 

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 
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к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

Чертеж общего вида. Требования к выполнению 

 

Чертеж общего вида выполняется на стадии эскизного проектирования изделия и в 

общем случае должны содержать: 

– изображение изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, 

необходимые для понимания конструктивного устройства, взаимодействия его составных 

частей и принципа работы изделия; 

– размеры габаритные и другие наносимые на изображение. 

Изображения выполняют с максимальными упрощениями, предусмотренными 

стандартами. 

При выполнении чертежей применяют условные обозначения (знаки, линии, 

буквенные и буквенно-цифровые обозначения), установленные в соответствующих 

государственных стандартах без их разъяснения на поле чертежа и без ссылки на номер 

стандарта. 

мм). Наряду с основным форматом, допускается применять другие форматы, полученные 

путем последовательного деления большей стороны листа на две равные части. 

Обозначения и размеры сторон основных форматов приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Основные форматы ГОСТ 2.301 - 68*. 

 

Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 

А0 841 ´ 1189 

А1 594 ´ 841 

А2 420 ´ 594 

А3 297 ´ 420 

А4 210 ´ 297 

 

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением 

коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. Размеры 

производных форматов следует выбирать по табл. 2. 

 

Масштабы (ГОСТ 2.302–68*) 

Масштаб – отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему 

линейному размеру того же отрезка в натуре. 

При выполнении чертежа общего вида предпочтительными являются масштабы, 

выбранные из ряда: 

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100. 

Масштабы увеличения: 2:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 

 

Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных 

изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации. 

 

Размерные числа в пределах одного чертежа выполняют шрифтом одного размера 

(ГОСТ 2.304 – 81). 

 

Текстовые документы 
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Основные правила составления спецификации (ГОСТ 2.106-96) 

Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц (ГОСТ 2.316 – 68*) 

 

На поле чертежа над основной надписью помещают необходимую текстовую часть 

(технические требования, техническую характеристику) в виде колонки шириной 185 мм. 

Между текстовой частью и таблицей составных частей (или основной надписью) не 

допускается помещать изображения, другие таблицы и т.п. 

 

Основная надпись 

 

В основной надписи записываются необходимые сведения такие как: обозначение 

чертежа, наименование чертежа, информация о разработавшем чертѐж, вес изделия, 

масштаб отображаемого изделия, стадию разработки, номер листа, дату выпуска чертежа, 

а так же информацию о лицах ответственных за данный документ. Чертѐж без основной 

надписи не рассматривается, как стандартный элемент документации. Содержание 

основной надписи и еѐ размеры регламентируются стандартом. Графические элементы 

основной надписи выполняются линиями, предусмотренными для нанесения видимого 

контура, все остальные линии тонкие. 

Графы основной надписи заполняют с учетом требований: 

 

Графа 1 «Название» Указывается наименование изделия, которое должно 

соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким. Наименование 

изделия записывают в именительном падеже в единственном числе. В наименовании, 

состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают имя существительное, 

например: «План». Назначение изделия и его местоположение в названии не указывается. 

Графа 2 «Обозначение» документа состоит из цифр и букв, записанных в 

определѐнном порядке. Каждому документу присваивается обозначение, состоящее из 

знаков, разделѐнных между собой точками. Буквы означают тип квалификационной 

работы – КП курсовой проект, ВКР – выпускная квалификационная работа. 

Цифры после букв 000 – номер автора проекта по списку кафедры, 00 – 

порядковый номер сборочной единицы, входящей в комплекс, 00 – сборочные единицы. 

Последними тремя цифрами обозначаются расположение площадок. Последние две буквы 

обозначают ВО (вид общий) или СБ (сборочный чертеж). При выполнении чертежа на 

нескольких листах на всех листах одного чертежа указывают одно и то же обозначение. 

Графа 3 «Обозначение материала» детали (графу заполняют только на чертежах 

деталей). 

Графа 4 «Литеру», присвоенную данному документу (графу заполняют 

последовательно, начиная с крайней левой клетки). Литеру КП (курсовой проект), ВКР 

(выпускная квалификационная работа). 

Графа 5 «Масса» указывают массу изделия по ГОСТ 2.109-73. 

Графа 6 «Масштаб» указывается масштаб главного вида сооружения (только для 

чертежей). 
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Рис. Основные надписи для чертежей и схем 

 

Графа 7 «Лист» указывается номер листа, если вид общий выполняется на 

нескольких листах. Если чертеж выполняется на одном листе, графа «Лист» не 

заполняется. 

Графа 8 общее количество листов документа (графу заполняют только на первом 

листе). 

Графа 9 указывается сокращенное название университета, кафедры (ОХТ) и номер 

группы. 

Графа 10 дополнительная строка. 

Графа 11 фамилия студента, выполнившего проект. 

Графа 12 подпись студента. 

Графа 13 указывается дата выполнения проекта. 

 

«Провер.» – фамилия руководителя (преподавателя) и его подпись с указанием 

даты. 

«Т. контр.» – фамилия консультанта и его подпись с указанием даты. 

«Н. контр.» – указывается фамилия нормоконтролера и его подпись с указанием 

даты. 

«Утв.» – утвердил (заведующий кафедрой). 

 

 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

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

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  
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 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, 

их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не 

только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать 

при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 
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практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить 

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
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материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  
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В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

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

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

Электронное табло – 1 шт. 

Телескопическая трибуна на 136 м. 

Спортивное покрытие «TeraflexSport M Perfomance» (9 мм) 

Мячи волейбольные (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), переносные стойки, сетка.  

Мячи баскетбольные (20 шт.) 

Мячи футбольные (10 шт.) 

Мячи для большого тенниса (26 шт.). 

Ворота футбольные (стандартные – 2 шт., малые – 4 шт.). 

Баскетбольный зал (УЛК) 

Спортивный зал (771 м
2
), учебно-метод. аудитория (30,3 м

2
), 2 раздевалки (2х45 

м
2
). 

Мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 
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- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

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

в содействии формирования следующих компетенций: 

a) общекультурных компетенций (ОК): 

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

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ОК-9); 

b) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

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

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

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

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

c) профессиональных компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

(ПК-6); 

тренерская деятельность: 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа (ПК-12); 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

рекреационная деятельность 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, 

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

научно-исследовательская деятельность 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30); 

 

1.2.Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать навык подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с 

установкой на достижение спортивного результата;  

-научить осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс;  

- научить обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся; 

-научить подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной продолжительности;  

- сформировать навык обеспечивать уровень двигательной активности, 

соответствующий состоянию и потребностям обучающихся;  
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-сформировать умения способствующие осознанному использованию средств 

физической культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни; 

- научить проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

опробованных методик; 

- научить осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

-обучить использованию информационных технологий для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач; 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

— методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами 

населения; (ПК-12) 

— методы и организацию комплексного физиологического и психо - педагогического 

контроля состояния организма при нагрузках;  

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

19) 

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

 — анатомо-физиологические особенности реакций организма детей, подростков и 

взрослых при проведении лечебной физкультуры;(ОК-9) 

— организационную структуру работы врачебно-физкультурного диспансера; 

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

 —организационную структуру работы отделений лечебной физкультуры в стационарах и 

поликлиниках; 

 — обязанности методистов, инструкторов лечебной физкультуры.  

уметь:  

— формулировать конкретные задачи лечебной физкультуры в физическом воспитании 

различных групп населения;(ОПК-10) 

 — использовать знания и умения, предусмотренные учебными программами по 

нормальной анатомии, физиологии, травматологии и др. 

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

функционального состояния организма здорового и больного человека. 

 владеть:  

— навыками лечебной физкультуры для укрепления здоровья и состояния различных 

функциональных систем организма человека в зависимости от возраста, пола и 

физической подготовленности. (ПК-15) 

 — навыками анализа результатов учебно-исследовательской и научно- 

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

 

1.4. Место дисциплины в структуре ООП:  

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

обязательных дисциплин вариативной части основной образовательной программы 

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

(профессиональных компетенций) в педагогической, тренерской, рекреационной, и 
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научно-исследовательской деятельности бакалавра по физической культуре. 

Дисциплина реализуется в 7 семестре на 4 курсе кафедрой адаптивной физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности. 

 

2.Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

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

семестре 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 64 1,77 

в том числе:   

лекции 20 0,56 

практические занятия 44 1,22 

консультации   

экзамен 36 1 

Самостоятельная работа 44 1,22 

экзамен 36 1 

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

4 курс 

7 семестр 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Количество часов по  

учебному плану 

Оценка в 

БРС 

 

Вс

его 
 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

И
н

д
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я
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(с
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и
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ск
и
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я
т
и

я
 

Л
а
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о
р
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т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ЛФК в 

травматологии  

       

 МОДУЛЬ 1 72 10 22   40 10-20 

 1. Понятие о 

реабилитации ее 

задачи, принципы 

и средства. 

12 2 2   8 2-4 

 2. ЛФК на различных 

этапах 

восстановительног

о лечения 

травматологически

12 2 2   8 2-4 
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х больных. 

 3. ЛФК при 

переломах верхних 

конечностей и 

верхнего плечевого 

пояса. 

16 2 6   8 2-4 

 4. ЛФК при 

компрессионных 

переломах 

позвоночника и 

костей таза.  

16 2 6   8 2-4 

 5. ЛФК при переломах 

нижних 

конечностей. 

Задачи, средства, 

особенности 

методики в 

зависимости от 

локализации 

перелома и 

периода 

реабилитации. 

16 2 6   8 2-4 

 МОДУЛЬ 2 

Массаж 

40 10 26   4 10-20 

 1.Анатомо-

физиологические 

основы массажа. 

Правила и 

гигиенические основы 

массажа. Организация 

труда массажиста. 

Сочетание массажа с 

физиотерапевтически

ми процедурами. 

5 2    4  

 2. Прием массажа 

«поглаживание». 

1 2      

 3.Прием массажа 

«растирание» 

1 2      

 4.Прием массажа 

«разминание» 

1 2      

 5.Прием массажа 

«вибрация» 

1 2      

 6.  Массаж верхних 

конечностей 

2  2    1.1-2.2 

 7.Массаж нижних 

конечностей 

3  2    1.1-2.2 

 8.Массаж 

воротниковой зоны. 

2  2    1.1-2.2 

 9.Массаж спины. 7  6    1.1-2.2 

 10.Массаж 

пояснично-

3  2    1.1-2.2 
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крестцовой области. 

 11.Массаж волосистой 

части головы и лица. 

2  2    1.1-2.2 

 12.Массаж 

переднебоковой 

поверхности шеи 

2  2    1.1-2.2 

 13.Массаж живота. 3  2    1.1-2.2 

 14.Массаж грудной 

клетки. 

3  2    1.1-2.2 

 Экзамен 36       

 ВСЕГО: 144 20 44   44  

 

3. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 Лечебная физическая культура в травматологии. 

 

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

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

Принципы медицинской и физической реабилитации. Этапы реабилитации. Средства 

реабилитации. 

Лекция 2. ЛФК на различных этапах восстановительного лечения 

травматологических больных. Общие проявления травмы, мероприятия, задачи и 

методика ЛГ в иммобилизационный, постиммобилизационный и тренировочный периоды. 

Оценка эффективности. 

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

Задачи, средства, особенности методики ЛФК в зависимости от локализации и периода 

реабилитации. 

Лекция 4. ЛФК при компрессионных переломах позвоночника и костей таза. 

Задачи, средства, особенности методики ЛФК в зависимости от локализации и периода 

реабилитации. 

Лекция 5. ЛФК при переломах нижних конечностей. Задачи, средства, особенности 

методики в зависимости от локализации перелома и периода реабилитации. 

Массаж 

МОДУЛЬ 2 

Лекция 6: Анатомо-физиологические основы массажа. Правила и гигиенические основы 

массажа. Организация труда массажиста. Сочетание массажа с физиотерапевтическими 

процедурами. 

Определение проекции костей и важных костных ориентиров на поверхности 

кожи. Определение проекции мышц и мышечных групп. Определение проекции 

важнейших сосудов и нервов. Определение способом пальпации точек выхода 

нервов. Определение проекции органов грудной полости на поверхности грудной 

клетки. Определение проекции органов брюшной полости на переднюю брюшную 

стенку. Понятие о госпитальных инфекциях, источниках инфекции, пути передачи, 

методы профилактики. Санитарно-эпидемиологический режим массажного кабинета. 

Оборудование кабинета и рабочего места массажиста, требование к массажисту и 

пациенту, нормы времени по массажу. Оценка и учет эффективности лечения. 

Учебно-отчетная документация. Сочетание массажа с электрофорезом, 

электромагнитным полем, ультразвуком, водолечением, грязевыми процедурами. 

 

Лекция 7 

Прием массажа «поглаживание». 
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Основные приемы поглаживания: 

- плоскостное поглаживание; 

- обхватывающее. По проникновению может быть поверхностным и глубоким.  

Вспомогательные приемы поглаживания. 

Направления поглаживания: продольное, поперечное, зигзагообразное, 

спиралевидное, кругообразное. Вспомогательные приемы поглаживания: 

щипцеобразное, граблеобразное, гребнеобразное, крестообразное, глажение. 

 

Лекция 8: Прием массажа «растирание». 

Прием проводят подушечками пальцев, лучевым и локтевым краями ладони, 

основанием ладони, костными выступами пальцев. Направления выполнения 

приема: продельное, поперечное, зигзагообразное, кругообразное. Вспомогательные 

приемы растирания: щипцеобразное, граблеобразное и гребнеобразное растирание, 

пилинг (пиление), штрихование, строгание, пересекание. 

 

Лекция 9 

Прием массажа «разминание». 

Основные приемы разминания: продольное и поперечное разминание 

вспомогательные приемы: валяние, накатывание, сдвигание, растяжение, 

надавливание, сжатие. 

Лекция 10: Прием массажа «вибрация». 

Основные приемы вибрации: 

- не прерывистая вибрация (лабильная, стабильная); 

- прерывистая вибрация (ударная); 

виды прерывистой вибрации: рубление, похлопывание, поколачивание, 

пунктирование. 

Вспомогательные приемы: встряхивание, потряхивание, сотрясение (грудной клетки, 

живота). 

 

 

 

1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 МОДУЛЬ 1. ЛФК в травматологии 

Практическое занятие 1. Понятие о реабилитации ее задачи, принципы и средства. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Определение понятия физическая реабилитация. 

2. Средства медицинской реабилитации. 

3. Принципы медицинской реабилитации. 

4. Средства физической реабилитации. 

5. Общеметодические принципы. 

6. Принципы составления реабилитационных программ. 

7. Определение понятия ЛФК. 

8. Общие противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Классификация физических упражнений. 

10. Формы и средства ЛФК. 

11. Доклад-дискуссия «Важны ли педагогические принципы в реабилитации?» 

 

Практическое занятие 2. Лечебная физическая культура на различных этапах 

восстановительного лечения травматологических больных. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 
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1. Определение травматического шока, коллапса и обморока. 

2. Местные признаки воспаления. 

3.  Мероприятия, способствующие восстановления здоровья 

4. Задачи ЛФК в иммобилизационном периоде 

5. Методика ЛГ в иммобилизационном периоде 

6. Задачи и методика ЛГ в постиммобилизационном периоде 

7. Задачи и методика ЛГ в восстановительном периоде 

8. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий (сила, амплитуда 

движений в суставе, линейная оценка объема мышц) 

 

 

Практическое занятие 3-5. ЛФК при переломах верхних конечностей и верхнего 

плечевого пояса. 6 часов  

 

Вопросы к теме. 

1. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

5. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

 7. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. 

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

11. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

13.Классификация переломов локтевого сустава  

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

17. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

19. Доклад-дискуссия «Подберите средства ЛФК в коррекции состояния 

травматологических больных» 

 

Практическое занятие 6-8. ЛФК при компрессионных переломах позвоночника и костей 

таза 6 часов 

 

Вопросы к теме. 

1.Классификация переломов шейного отдела позвоночника.  

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 
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4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

7. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.  

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК.  

19. Доклад-дискуссия «Что означает преемственность в реабилитации? 

» 

Практическое занятие 9-11. ЛФК при переломах нижних конечностей. Задачи, средства, 

особенности методики в зависимости от локализации перелома и периода реабилитации. 6 

часов 
 

Вопросы к теме. 

1.Классификация переломов коленного сустава  

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

5. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

7.Классификация переломов голеностопного сустава  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

11. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК.   

13. Классификация переломов пястных костей стопы. 

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 



 585 

16. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

17. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК.  

19. Доклад-дискуссия «каковы особенности реабилитационных мероприятий в 

различные сроки восстановления» 

 

МОДУЛЬ 2. Массаж 

 

Практическое занятие 1.  Массаж верхних конечностей 2 часа 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж верхних 

конечностей? 

2. Какие приемы массажа применяются при массировании кисти? 

3. Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча? 

4. По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

5. Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава? 

 

Практическое занятие 2: Массаж нижних конечностей (форма проведения – 

практическое занятие)2 часа 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж нижних 

конечностей? 

2. Какие приемы массажа применяются при массировании стопы? 

3. Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности 

стопы? 

4. Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? 

5. По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

 

Практическое занятие 3: Массаж воротниковой зоны. 2 часа 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж воротниковой 

зоны? 

2. По каким направлениям при массаже воротниковой зоны выполняется прием 

поглаживание? 

3. Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны? 

4. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны? 

 

Практическое занятие 4-6: Массаж спины. 6 часов 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании спины? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины? 

3. По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание? 

4. На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация? 

 

Практическое занятие 7: Массаж пояснично-крестцовой области. 2 часа 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области? 
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2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж пояснично-

крестцовой области? 

3. По каким направлениям при массаже пояснично-крестцовой области 

выполняется прием поглаживание? 

4. На каких участках пояснично-крестцовой области не выполняется прерывистая 

вибрация? 

Практическое занятие  8. Массаж волосистой части головы и лица. 2 часа 

И.П. сидя перед зеркалом в кресле с подлокотником или лежа на массажной кушетке. На 

волосистой части головы выполняются приемы поглаживания растирания и разминания и 

вибрации. Поглаживание: граблеобразные, пальцы вводятся под волосы, соединяясь на 

темени и выполняется поглаживание с надавливанием вниз – производят движения в 

продольном и поперечном направлениях. Растирание: граблеобразные, спиралевидные, во 

всех направлениях. Разминание – сдвигание, вибрация: легкие потряхивающие движения 

с выведением пальцев из-под волос. 

Массаж лица: 

Лобная часть. Поглаживание от середины лба к вискам и от надбровных дуг вверх до 

волосистой части голов.  Растирание   спиралевидными движениями от середины лба 

к вискам, без смещения кожи. Разминание выполняется надавливанием, сдвиганием 

– «барабанная дробь». 

2. Круговая мышца глаза. Поглаживание подушечкой большого пальца по нижнему 

краю от виска до внутреннего угла глазницы и по верхнему краю к виску по ходу 

роста волос. Растирание выполняется со смещением кожи. В области скуловой дуги 

спиралевидную. В разминании применяется прием надавливание и поперечное 

разминание. 

3. Нос. Прием поглаживания выполняется сверху вниз к крыльям носа большими 

пальцами. Растирание спиралевидное в том же направлении. 

4. Щечная мышца. Поглаживание в 2-х направлениях, растирание спиралевидное с 

минимальным смещением кожи.  Разминание надавливанием, вибрация в виде 

барабанной дроби или шлепок, как пощечина. 

5. Круговая мышца рта. Массируется так же, как и круговая мышца глаза. 

6. подбородок. Поглаживание и растирание от нижней губы вниз. Разминание 

надавливание, вибрация выполняются в виде барабанной дроби. 

 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж волосистой 

части головы? 

2. Какие приемы применяются при массировании лица? 

3. По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании волосистой части головы и 

лица. 

Практическое занятие 9: Массаж переднебоковой поверхности шеи. 2 часа 

Массаж шеи назначают в косметической практике. При кривошее, в травматологии. 

Поглаживание выполняются сверху вниз. Растирание подушечками пальцев по всей 

поверхности шеи. Разминают легкими надавливаниями, грудино-ключично-сосцевидную 

мышцу – щипцеобразно. Вибрация -  тыльный шлепок, легкое поколачивание и 

непрерывная вибрация по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании переднебоковой поверхности 

шеи? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж 

переднебоковой поверхности шеи? 
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3. По каким направлениям при массаже переднебоковой поверхности шеи 

выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании переднебоковой поверхности 

шеи. 

 

 

Практическое занятие 10: Массаж живота. (форма проведения – практическое 

занятие)2 часа 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании живота? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота? 

3. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании живота. 

 

Практическое занятие 11: Массаж грудной клетки. 2 часа 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании грудной клетки? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной 

клетки? 

3. По каким направлениям при массаже грудной клетки выполняется прием 

поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки. 

5. Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц? 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1. Проведение занятия по лечебной гимнастике 

2. Написание конспекта занятия по лечебной гимнастике в зависимости от 

локализации повреждения. 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

- самостоятельное изучение некоторых тем;  

- подготовку к практическим занятиям по темам; 

- подготовку к контрольным работам; 

- работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к практическим занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого студент 

изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)». 

Модуль 1.   

Необходимо составить план-конспект занятия по лечебной физической культуре в 

котором отражены знания по дисциплине, способности обобщать полученные знания в 
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зависимости от поставленной цели и задач к занятию. Умение определять дозирование 

нагрузки.  

Модуль 2. 

В процессе освоения на занятиях техники массажа и самостоятельного закрепления 

навыков, необходимо демонстрировать на этапах контрольных срезов технику и 

последовательность массажа различных зон 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1.Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

2. Особенности реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей 

предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

3.Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при абдукционном переломе 

плеча.  

4. Основные приемы «поглаживания». Техника выполнения приема «разминание». Какие 

приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? В каком исходном 

положении массируемого выполняется массаж воротниковой зоны. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Эта

пы 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

й: 
 

Контроли
руемые 
разделы 

Код 
контролируемо
й компетенции 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 



 589 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  

«Лечебная 
физическая 
культура в 
травматоло

гии » 

ОК-7,ОК-
9,ОПК-1, ОПК-
3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

 

Практически
е работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7,ОК-
9,ОПК-1, ОПК-
3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

 

Самостоятел
ьная работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7,ОК-
9,ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

Контрольная 
работа, 

тестировани
е 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 
2.  

«Массаж» 

ОК-7,ОК-
9,ОПК-1, 

ОПК-3,ОПК-
7 

ОПК-10,ПК-
6, 

ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7,ОК-
9,ОПК-1, 

ОПК-3,ОПК-
7 

ОПК-10,ПК-
6, 

ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7,ОК-
9,ОПК-1, 

ОПК-3,ОПК-
7 

ОПК-10,ПК-
6, 

ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 
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удовлетворительно) правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 
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необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7,ОК-9,ОПК-1, ОПК-
3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

   не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 
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При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 

5-ти балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 

  

 

План-конспект 

по лечебной физической культуре 

Диагноз: перелом голеностопного сустава 

Период: постиммобилизационный  

Режим: щадяще-тренировочный 

Цель: Восстановление функционального состояния работы голеностопного сустава 

Задачи: 1.Улучшить кровообращение в месте повреждения 

             2. Увеличить амплитуду голеностопного сустава. 

Увеличить силу мышц поврежденной конечности 

             3. Профилактика посттравматического плоскостопия  

 

Место проведения: зал ЛФК 

Инвентарь: гимнастическая палка, степ-платформа, фитболл. 

Время проведения: 45 мин. 

Инструктор:  
 

Период Содержание Дозировка Организационно-методические указания 

 

 

 

 

 

 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

О 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

1.И.П.- сед, ноги на ширине 

плеч. 

1-поворот головы влево 

2-поворот вправо 

3-наклон вперед 

4-наклон назад 

2.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

1-поворот туловища направо 

        

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

Спина прямая, амплитуда движений 

медленная. 

 

 

 

 

Стопы во время поворотов на полу, колени 

держать прямо, плечи опущены. 
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Ь 

Н 

Ы 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

С 

 

 

 

2-И.П. 

3-4- тоже налево 

3.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

1 Палку вверх 

2-И.П 

4.И.П. сед. 

1- стопы согнуть 

2-разогнуть 

5.И.П.- лежа на спине 

1-сгибание бедра правой ноги 

2-И.П. 

3-4-тоже левой 

6. И.П-лежа на боку 

1- отведение ноги 

2-приведение 

7. И.П.- узкая стойка, руки 

вверх. 

1-4-круговые движения  

вперед 

5-8- круговые движения назад 

 

1.И.П.- лежа 

1-согнуть стопу 

2-разогнуть стопу 

2. И.П.-лежа 

 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

 

8р. На 

каждом 

боку. 

 

 

 

 

 

8р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

10р. 

 

 

Колени прямые, плечи опущены. 

Потянуться посмотреть на гимнастическую 

палку, вдох 

Выдох 

 

Спина прямая, амплитуда движений 

медленная. 

 

Амплитуда движений медленная, следить за 

дыханием. 

 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

Спина прямая, руки около ушей. Руки не 

сгибать. 

 

 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

С максимальной амплитудой. 
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Н 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- согнуть стопы  

2-разогнуть стопы 

3. И.П.-лежа 

1-8-круговые движения в 

голеностопном суставе во 

внутреннюю сторону 

9-16 тоже во внешнюю 

4.Отдых 

5. Повторить упражнение №3 

 

 

6. И.П.-лежа 

1-10- отвести правый носок 

ноги в сторону 

11-20- тоже левым носком 

ноги 

7. И.П.-лежа 

1-10- поднять ногу до угла 90 

градусов в тазобедренном 

суставе, правую 

11-20-тоже левой 

8. И.П.- лежа 

1-8-согнуть правую ногу к 

животу 

9—16-тоже левой 

9. И.П.-сед, руки за головой 

1-согнуть стопу 

2-разогнуть стопу 

10. И.П.- узкая стойка, руки 

вперед 

 

 

 

 

по 8 раз в 

каждую 

сторону. 

 

 

 

 

 

1-2 мин. 

 

 

по 8 раз в 

каждую 

сторону 

 

 

 

 

по 10 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

 

 

 

по 8 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

 

 

 

по 8 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп выполнения средний, дыхание 

свободное. 

 

 

Восстановить дыхание. 

 

Темп выполнения средний, дыхание 

свободное. 

 

Максимально поворачивать всю ногу от 

бедра. 

 

 

 

Носки тянуть на себя, следить за дыханием. 

 

 

 

Носки тянуть на себя, следить за дыханием. 

 

 

Ноги прямые, натянуты. 

 

 

Спина прямая во время полу-приседа. 
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     З 

 

     А 

 

     К 

 

     Л 

 

     Ю 

 

Ч 

1- полуприсед на всей стопе 

2- И.П. 

3- полуприсед на носках 

4-И.П. 

11. И.П.- О.С. 

1- перекат на носки 

2-И.П. 

3-перекат на пятки 

4-И.П. 

12. И.П- лежа на спине  

1- сгибать ноги, зажав фит-

болл 

2-разгибать ноги 

13. И.П.-О.С. на степ-

платформе 

1- стойка на носках 

2- И.П. 

14. И.П.- лежа 

1- напрячь четырехглавую 

мышцу бедра 

2- расслабить 

Упражнения с эспандером 

И.П.- Лежа на спине 

1- отвести бедро 

2- привести бедро 

 

1.Отдых в положении лежа с 

поднятыми ногами. 

10р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 раз в 

каждую 

сторону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спина прямая, руки на пояс, ноги натянуты. 

 

 

 

Стараться, как можно сильнее зажать мяч. 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

Темп движений медленный. 

 

 

Фиксация эспандера лыжника – нижняя 

треть голени, петля вовнутрь  

 

 На сопротивлении - выдох 

 

 

Периодически спускать ноги, когда 

чувствуется усталость на 15-20 сек. 
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И 

 

Т 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

Н 

 

Ы 

Й 

 

 

2. И.П.- лежа 

1- согнуть пальцы ног 

2- разогнуть 

3. И.П.- сед 

Катание гимн. палки обеими 

ногами. 

4. И.П- сед 

Катание поврежденной ногой 

бутылки с теплой водой. 

5. Стречинг  

5-10 мин. 

 

 

10 р. 

 

 

3 мин. 

 

 

3 мин. 

 

5 мин. 

 

Темп движений медленный. 

 

 

Поврежденной ногой придать больше 

усилий, нажимая на гимн. палку. 

 

По возможности стараться максимально 

давить на бутылку. 

 

Максимально растянуться. 

 

 

Тестовые задания по массажу. 

1. Поглаживание - это прием, когда рука массажиста: 

1) Хорошо смещает кожу; 

2) Растягивает кожу; 

3) Скользит по коже, не смещая ее. 

2. Плоскостное глубокое поглаживание используется для: 

1) Воздействия на рецепторы дермы; 

2) Воздействия на рецепторы мышц; 

3) Воздействия на рецепторы сосудов. 

3. При отеках глубокое поглаживание начинают с места: 

1) Ниже отека; 

2) На уровне отека; 

3) С вышележащей области. 

4. Поглаживание мышц следует начинать: 

1) От сухожилия к проксимальному отделу; 

2) От брюшка к дистальному отделу; 

3) От сухожилия дистального отдела к проксимальному 

5. Глубокое поглаживание: 

1) Увеличивает скорость движения крови и лимфы; 

2) Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему); 

3) Уменьшает боль; 

4) Усиливает процесс возбуждения ЦНС. 

6. Поглаживание в каких областях оказывает выраженное действие на внутренние 

органы: 

1) В области волосистой части головы; 

2) В области крестца; 

3) В Зонах Захарьина-Геда. 

7. Сила давления при массаже тем больше, чем: 

1) Больше угол между рукой массажиста и массируемой тканью; 
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2) Острее угол между рукой массажиста и массируемой тканью. 

8. Какие приемы не относятся к поглаживанию: 

1) Спиралевидное; 

2) Пиление; 

3) Гребнеобразное; 

4) Зигзагообразное. 

9. Растирание способствует: 

1) Растяжению рубцов и спаек; 

2) Уменьшению притока крови; 

3) Уплотнению рубцов. 

10. Растирание является основным приемом при массаже: 

1) Области живота; 

2) Области суставов; 

3) Области лица. 

11. Что ослабляет действие растирания: 

1) Быстрое выполнение приема; 

2) Медленное выполнение приема; 

3) Смазывающие вещества. 

12. Растирание можно выполнять: 

1) Во всех направлениях; 

2) Долго на одном месте; 

3) Только снизу-вверх; 

4) Только сверху вниз 

13. Приемы растирания включают: 

1) Спиралевидное; 

2) Раздельно-последовательное; 

3) Валяние. 

14. При выполнении разминания руки массажиста: 

1) Сдвигают кожу и подлежащие ткани; 

2) Отжимают мышцы; 

3) Скользят по мышцам. 

15. Разминание больше действует на: 

1) Кожу; 

2) Мышцы; 

3) Соединительную ткань; 

4) Надкостницу. 

16. Разминание, выполняемое в быстром темпе может вызвать: 

1) Усиление боли; 

2) Спазм мышц; 

3) Расслабление мышц. 

17. После приемов разминания следует выполнять приемы: 

1) Растирания; 

2) Вибрации; 

3) Легкого поглаживания; 

4) Глубокого поглаживания. 

18. Смазывающие вещества и присыпки при выполнении разминания: 

1) Применяется всегда; 

2) По просьбе пациента; 



 598 

3) По показаниям. 

19. Цепь приемов вибрации состоит в: 

1. Обезболивающем действии; 

2. Повышении пониженного тонуса мышц; 

3. Усилении процессов возбудимости периферической нервной системы. 

20. Прерывистая ручная вибрация: 

1. Понижает мышечный тонус; 

2. Снижает степень спазма; 

3. Повышает мышечный тонус. 

21. Болезненные ощущения, возникающие при выполнении вибрации снимаются: 

1. Прекращением массажа; 

2. Глубоким ритмичным растиранием; 

3. Ритмичным поверхностным поглаживанием. 

22. Приемы вибрации следующие, исключая: 

1. Пунктирование; 

2. Поколачивание; 

3. Штрихование; 

4. Валяние. 

23. Оптимальная температура в кабинете массажа: 

1. 18-20 градусов; 

2. 20 - 23 градусов; 

3. 16-20 градусов 

 

 

5.4 Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Определение понятия физическая реабилитация. 

2. Средства медицинской реабилитации. 

3. Принципы медицинской реабилитации. 

4. Средства физической реабилитации. 

5. Общеметодические принципы. 

6. Принципы составления реабилитационных программ. 

7. Определение понятия ЛФК. 

8. Общие противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Классификация физических упражнений. 

10. Формы и средства ЛФК. 

11. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической 

реабилитации. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов локтевого сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 
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иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

14. Классификация переломов шейного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

15. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической 

реабилитации. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

16. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической 

реабилитации. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Классификация переломов коленного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Классификация переломов голеностопного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

19. Классификация переломов пястных костей стопы. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

20. Классификация нарушений осанки во фронтальной плоскости. Методика 

проведения осмотра при данной патологии. Классификация по степени 

искривления позвоночника. Особенности курса ЛФК в различные периоды 

физической реабилитации. Особенности составления комплекса ЛГ при 

нарушениях осанки. 

21. Классификация нарушений осанки в сагиттальной плоскости. Методика 

проведения осмотра при данной патологии. Классификация по степени 

искривления и локализации позвоночника. Особенности курса ЛФК в различные 

периоды физической реабилитации.   
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22. Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки. Оценка 

эффективности курса тренировочных занятий. Проведение функциональных проб 

при нарушениях осанки.  

23. Классификация плоскостопия. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

24. Классификация патологических состояний органов брюшной полости. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК. Периоды восстановительного лечения 

больных с данной патологией. Методика проведения постурального дренажа в 

раннем послеоперационном периоде. Особенности методики ЛФК в 

предоперационном периоде. Особенность методики ЛГ в раннем 

послеоперационном периоде реабилитации. Особенности проведения занятий ЛГ в 

позднем послеоперационном периоде реабилитации. 

25. Показания, противопоказания к назначению ЛФК при ожогах. Методика ЛГ при 

ожогах.  

26. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

кисти. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей кисти. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде при переломах костей предплечья. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

27. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах 

костей предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей 

предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде при аддукционном переломе плеча. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при аддукционном переломе плеча. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при аддукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК 

28. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе 

локтевого сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломе 

локтевого сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в восстановительном периоде при переломе локтевого 

сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

29. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при 

компрессионном переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК 

30.  Особенности реабилитации в восстановительном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

31. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах 

костей стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 
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реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей стопы. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

32. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе бедра. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности    реабилитации 

в постиммобилизационном периоде при переломе бедра. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в восстановительном 

периоде при переломе бедра. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

33. Основные приемы «поглаживания». 

34. Вспомогательные приемы «поглаживания». 

35. Направления «поглаживания». 

36. Физиологическое обоснование применения приема «поглаживание». 

37. Методические указания к применению приема «поглаживание». 

38. Техника выполнения приема «поглаживание». 

39. Основные приемы «растирания». 

40. Вспомогательные приемы «растирания». 

41. Направления «растирания». 

42. Физиологическое обоснование применения приема «растирание». 

43. Методические указания к применению приема «растирание». 

44. Техника выполнения приема «растирание». 

45. Основные приемы «разминания». 

46. Вспомогательные приемы «разминания». 

47. Физиологическое обоснование применения приема «разминание». 

48. Методические указания к применению приема «разминание». 

49. Техника выполнения приема «разминание». 

50. Основные приемы «вибрации». 

51. Вспомогательные приемы «вибрации». 

52. Физиологическое обоснование применения приема «вибрация». 

53. Методические указания к применению приема «вибрация». 

54. Техника выполнения приема «вибрация». 

55. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж верхних 

конечностей? 

56. Какие приемы массажа применяются при массировании кисти? 

57. Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча? 

58. По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при этом 

применяются приемы? 

59. Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава? 

60. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж нижних 

конечностей? 

61. Какие приемы массажа применяются при массировании стопы? 

62. Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности стопы? 

63. Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? 

64. По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при этом 

применяются приемы? 

65. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж воротниковой 

зоны? 

66. По каким направлениям при массаже воротниковой зоны выполняется прием 

поглаживание? 

67. Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны? 

68. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны? 

69. Какие приемы применяются при массировании спины? 

70. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины? 

71. По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание? 
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72. На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация? 

73. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области? 

74. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж пояснично-

крестцовой области? 

75. По каким направлениям при массаже пояснично-крестцовой области выполняется 

прием поглаживание? 

76. На каких участках пояснично-крестцовой области не выполняется прерывистая 

вибрация? 

77. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж волосистой части 

головы? 

78. Какие приемы применяются при массировании лица? 

79. По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание? 

80. Выполнение приема вибрация при массировании волосистой части головы и лица. 

81. Какие приемы применяются при массировании переднебоковой поверхности шеи? 

82. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж переднебоковой 

поверхности шеи? 

83. По каким направлениям при массаже переднебоковой поверхности шеи 

выполняется прием поглаживание? 

84. Выполнение приема вибрация при массировании переднебоковой поверхности 

шеи. 

85. Какие приемы применяются при массировании живота? 

86. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота? 

87. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание? 

88. Выполнение приема вибрация при массировании живота. 

89. Какие приемы применяются при массировании грудной клетки? 

90. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной клетки? 

91. По каким направлениям при массаже грудной клетки выполняется прием 

поглаживание? 

92. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки. 

93. Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц? 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 
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преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

работ 

4.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена  

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература: 

 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник / В. А. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. 

2. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - М. : 

Флинта, 2012. - 424 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/60707#book_name 

3. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / ред. С. Н. Попов. - 

М. : ИЦ "Академия", 2008. - 416 с. 

6.2.Дополнительная литература:  

1. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-

оздоровительная физическая культура [Текст] : учебное пособие / Л. Л. 

Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; Общ. ред. О.П. Панфилова. - М. : 

ВЛАДОС, 2014. - 389 с. 

2. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - М. : 

КНОРУС, 2016. - 346 с. 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие / В. А. Епифанов. 

- М : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 568 с. 

4. Павлухина, Н. П. Классический массаж. Основы теории и практики [Текст] : 

учебное пособие / Н.П.Павлухина [и др.]. - СПб : Наука и техника, 2013. - 496 с.: 

ил. эл. опт. диск (DVD-ROM). 

5.  

6. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / 

Л. Шельмина, Н. Балашов. - СПб : Питер, 2013. - 176 с.: ил. 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

Сайты:  

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

https://e.lanbook.com/book/60707#book_name
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прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
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процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 
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студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6 Методические указания для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 
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- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить 

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

учебной программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету, обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 
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деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

http://do.sportacadem.ru/
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Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

 

Практические умения и навыки формируются в зале реабилитации, оснащенным 

следующим оборудованием:  

гимнастические коврики – 20 шт.,  

медицинболы (1 кг, 2 кг, 3 кг),  

гантели (2 кг, 3 кг),  

скакалки – 20 шт,  

эспандеры лыжника – 6 шт., 

платформы для равновесия - 10 шт, 

фитболы -15 шт. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Спортивная медицина» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

а) Общекультурных компетенций (ОК): 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

-способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

в) Профессиональных компетенций (ПК): 

-  способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

-  способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

-  способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

1.2. Задачи преподавания дисциплины 

  1.2.1. Уметь правильно наблюдать за состоянием здоровья, развитием 

функциональных возможностей организма спортсмена, уровнем общей физической и 

специальной работоспособности, а также за эффективностью тренировочного процесса. 

            1.2.2. Научить преподавателя физической культуры по массовым видам спорта 

обоснованно, оптимально дозировать физические нагрузки, оценивать их эффективность, 

и проводить профилактику перенапряжения и др. 

            1.2.3. Понимать особенности реакций организма человека на физические нагрузки 

в различных условиях среды. 

            1.2.4. Проводить профилактику спортивного травматизма и оказывать первую помощь 

при неотложных состояниях и заболеваниях. 

             1.2.5. Ознакомить с разнообразием средств реабилитации спортсменов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:  

лица,  вовлеченные  в  деятельность  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  и  

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих,  мотивационно-ценностных  ориентаций  и  

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и  навыков  и  связанных  с  ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная 

документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

тренерская; 

рекреационная; 

культурно-просветительская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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      -  функции основных органов и систем человека в возрастном и половом 

аспекте (ОПК-1); 

      -  современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам с 

учетом возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ОПК-1);  

      -  методы регистрации основных функциональных показателей в состоянии 

покоя и при физических нагрузках, оценку функциональной подготовленности 

спортсменов различных видов спорта (ПК-18); 

     -  терминологию по спортивной медицине (ПК-30); 

     -  формы организации врачебного контроля (ПК-30); 

     - средства восстановления физической работоспособности (ПК-30);  

     - основы общей и спортивной патологии (ПК-30). 

Уметь:  
     -  использовать полученные знания в педагогической, тренерской, 

рекреационной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности бакалавра по физической культуре (ПК-30); 

    -    оказывать первую помощь при несчастных случаях во время занятий 

физической культурой и спортом (ПК-30); 

   -   проводить врачебно-педагогическое наблюдение за занимающимися 

физической культурой и спортом (ПК-18); 

   -        проводить функциональные пробы и анализировать полученные результаты 

(ПК-30). 

Владеть (быть в состоянии демонстрировать):  

-   навыками оценки и контроля состояния основных функциональных систем 

организма спортсмена (ПК-15); 

 -     организацией медицинского обеспечения соревнований (ПК-30); 

 - методикой тестирования физической работоспособности и врачебно-

педагогическими наблюдениями (ПК-30); 

-     овладение медицинскими умениями, необходимыми в работе учителя 

физической культуры и тренера по виду спорта (ОК-7). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Спортивная медицина» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 7 

семестре. 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                                     2.1. Объем дисциплины     

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

Лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

 зачет   

Самостоятельная работа 40 1,11 

Общая трудоемкость 72 2 
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2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения 

7 семестр  

 № Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. Практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 Основы спортивной медицины и организация врачебного 

контроля. Функциональная диагностика в спорте. 

 

55.  Спортивная медицина 

как отрасль научных 

знаний и система 

научного обеспечения 

физкультуры и спорта 

в современных 

условиях 

15 2 2 10 1-8 

56.  Врачебно-

педагогический 

контроль за 

занимающимися ФК и 

спортом 

15  2 6 10 2-6 

57.  Особенности 

врачебно-

педагогического 

контроля за юными 

спортсменами. 

15 2 6 5 2-6 

                                                                                                                                                      0-

20 

 МОДУЛЬ 2. Здоровье спортсмена.  Профилактика спортивных травм 5и 

заболеваний 

58.  Основы общей 

патологии: понятие о 

здоровье и болезни, 

общее учение о 

болезни; этиология и 

патогенез; роль 

наследственности в 

патологии 

13 2 2 5 2-10 

59.  Причины спортивных 

травм и их 

профилактика. 

14 2  6 10 2-10 

      0-20 

 Итого 72 10 22 40 0-40 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ № 1. Основы спортивной медицины и организация врачебного 

контроля.  Функциональная диагностика в спорте 

Лекция № 1. Спортивная медицина как отрасль научных знаний и система 

научного обеспечения физкультуры и спорта в современных условиях – 2 часа 

Введение.   Спортивная медицина - это отрасль медицины, изучающая здоровье, 

физическое развитие и функциональные возможности человека в связи с занятиями 
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спортом и физической культурой.   Спортивная медицина - это прикладной клинико-

физиологический раздел медико-биологической спортивной науки. Практическим 

разделом спортивной медицины является врачебный контроль за занимающимися, 

медицинское обеспечение занятий и соревнований. 

 

Лекция №2. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися 

физической культурой и спортом – 2 часа 
Врачебно-педагогические наблюдения - это исследования, проводимые совместно 

врачом и тренером во время учебно-тренировочных занятий для оценки воздействия 

физических нагрузок на организм занимающихся. 

Основная цель ВПН - это достижение наивысшего спортивного результата и 

сохранение состояния здоровья спортсменов. 

Задачи врачебно-педагогических наблюдений. Формы врачебно-педагогических 

наблюдений 

Методы врачебно-педагогических наблюдений простые и сложные.  Определение 

специальной подготовленности 

Лекция № 3.  Особенности врачебно-педагогического контроля за юными 

спортсменами – 2 часа 
     Врачебно-педагогические наблюдения в детском спорте.  Задачи врачебного 

контроля за детьми и подростками.   Особенности детей и подростков, которые 

необходимо учитывать при занятиях спортом.  Условия, которые должны соблюдаться 

при занятиях детей спортом.   

 Противопоказания и ограничения при занятиях детей спортом.  

                                            

МОДУЛЬ № 1. 

Семинарское занятие № 1 

Тема: Сбор анамнеза спортсмена.   

Цель: овладение методикой сбора анамнеза в условиях спортивно-педагогической 

практики для оценки уровня здоровья, проведения спортивного отбора.  

Теоретический раздел: 

1. Анамнез состоит из общих сведений, анамнеза жизни и спортивного анамнеза.   

- общие сведения включают паспортные данные о человеке: Ф.И.О., дата и место 

рождения, особенности быта и питания, данные об образовательном, социальном и 

профессиональном статусе. 

2. Анамнез жизни включает данные об особенностях роста и развития человека, о 

половом  созревании. 

3.  Образ жизни (занятия физической культурой, питание, время, отводимое на 

просмотр телепередач, работу на компьютере, режим труда и отдыха, отношение к 

курению, потреблению алкоголя и т.д., соблюдение правил личной гигиены). 

4. Спортивный анамнез   отражает сведения о занятиях физкультурой и спортом.  

Избранные виды занятий, их длительность, достигнутый результат, участие в 

соревнованиях, систематичность занятий, быстрота роста спортивного мастерства. 

Наличие травм и заболеваний, связанных со спортивной деятельностью, их последствия. 

5. Заключение по результатам сбора анамнеза отражает общий уровень здоровья и 

тренированности человека. 

Контрольное задание. 

 1.Собрать анамнез по предлагаемой схеме (оформление протокола), используя 

свои данные или данные кого-либо из студентов.  

2. Дать заключение по результатам сбора общего анамнеза. 

Литература: 
 1.  Макарова, Г. А. Спортивная медицина.  – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.   
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 2 . Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины /Куртев 

С. Г. и др. – Омск: СибГУФК, 2003. – 148с. 

 3. Маргазин В.А. Руководство по спортивной медицине. -  СПб: СпецЛит, 2012. - 

488 с. 

 

 

Семинарское занятие № 2 

Тема: Определение и оценка уровня физического развития. 

Цель: определить основные антропометрические параметры и сопоставить полу-

ченные  данные с известными нормативами. 

Теоретический раздел: 
1. Понятие «физическое развитие».  

2. Факторы, влияющие на физическое развитие человека. 

3. Возрастная динамика физического развития человека.  

4. Связь между состоянием здоровья и физическим развитием у детей и взрослых.  

5. Влияние занятий различными видами спорта на показатели физического 

развития спортсменов.  

6. Соматоскопия. Понятие о телосложении и конституции человека. Акселерация 

(гармоническая и негармоническая). 

7. Осанка. Визуальное и инструментальное определение особенностей и дефектов 

осанки. Определение формы грудной клетки, живота, нижних конечностей и форм стоп. 

Влияние различных видов спорта на оса 

 

Семинарское занятие № 3 
     Антропометрия. Методика антропометрии. Основные объективные показатели 

физического развития. 

Оборудование: ростомер, медицинские весы, динамометр кистевой, сантиметровая 

лента, калипер. 

 

Семинарское занятие № 4 
 Основные методы оценки уровня физического развития: антропометрических 

стандартов (с вычерчиванием антропометрического профиля), метод индексов. 

 

Семинарское занятие  № 5 
1. Сопоставьте показатели физического развития, обследуемого со стандартными 

для аналогичной группы лиц (по полу).  

2. Найти разницу в показателях.    

3. По этим данным построить антропометрический профиль.  

4. Сделайте заключение.  

 

Контрольное задание № 1 
1. Вычислите индексы, оценивающие физическое развитие.  

2.Сопоставьте полученные индексы физического развития (Индекс Кетле, 

Эрисмана, жизненный индекс, силовой индекс, Пинье) обследуемого со стандартными 

показателями, аналогичной группы лиц (таблица).  

3. Дайте заключение по полученным показателям. 

  

 Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Сущность понятия «физическое развитие».  

2. Факторы, влияющие на физическое развитие:  

а) внешние;  

б) внутренние.  
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3. Методы изучения физического развития:  

а) соматоскопия;  

б) антропометрия (соматометрия);  

в) физиометрия.  

4. Методы оценки уровня физического развития:  

а) метод стандартов и антропометрических профилей;  

б) метод индексов; 

5. Особенности физического развития спортсменов по видам спорта. 

Литература: 
1.  Макарова, Г. А. Спортивная медицина.  – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.   

2 . Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины /Куртев 

С. Г. и др. – Омск: СибГУФК, 2003. – 148с. 

3. Маргазин В.А. Руководство по спортивной медицине. -  СПб: СпецЛит, 2012. - 

488 с. 

 

Семинарское занятие № 6 

Тема: Функциональное состояние системы внешнего дыхания. 

Цель: Освоение методики изучения   функционального состояния системы 

внешнего дыхания. 

Теоретический раздел: 

1.Краткие анатомо-физиологические данные системы внешнего дыхания.       

2.Клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования функции 

дыхания. 

3. Функциональное состояние аппарата внешнего дыхания у спортсменов и его 

показатели (ЖЕЛ, форсированная ЖЕЛ, максимальная легочная вентиляция).  

4. Простейшие функциональные пробы: Штанге, Генчи, Розенталя.   Методика 

проведения, оценка результатов.  

5. Особенности функции внешнего дыхания у представителей различных видов 

спорта. 

6. Заболевания органов дыхания у спортсменов. 

Оборудование: спирометр, секундомер, вата, спирт. 

 

Лабораторный практикум: 

Контрольное задание № 1 

1. Провести подсчет частоты дыхания (ЧД) за 1 минуту.  

2. Определить объем дыхательного воздуха (ДО), резервного объема выдоха (РО 

выд), жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 

4. Занесите полученные данные в тетрадь.  

5.  Дать характеристику получаемых показателей и их динамику в связи со 

спортивным совершенствованием. 

 

Контрольное задание № 2 
1. Провести гипоксемические пробы Штанге и Генчи.  

2. Занесите полученные данные в тетрадь. 

3. Проанализировать и сопоставить полученные результаты. 

 

Контрольное задание № 3. 
1. Провести функциональную пробу внешнего дыхания: проба Розенталя.  

2. Занесите полученные данные в тетрадь. 

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
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1.  Дайте определение понятию частота дыхания.   

2.   Какие Вы знаете физиологические объѐмы лѐгких 

3.   Что такое жизненная ѐмкость легких и ее должная величина.   

4.   Как изменяются физиологические объемы легких с возрастом. 

5. Функциональное состояние аппарата внешнего дыхания у спортсменов и его 

показатели. 

6.   Особенности функции внешнего дыхания у представителей различных видов 

спорта. 

Литература: 
1.  Макарова, Г. А. Спортивная медицина.  – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.   

2 . Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины /Куртев 

С. Г. и др. – Омск: СибГУФК, 2003. – 148с. 

3. Маргазин В.А. Руководство по спортивной медицине. -  СПб: СпецЛит, 2012. - 

488 с. 

 

Семинарское занятие № 7 

Тема: Функциональное состояние нервной системы. 

Цель: освоение методики изучения координационной и функции нервной системы.    

Теоретический раздел: 

1. Неврологический анамнез. Показатели, (полученные при опросе), 

характеризующие показатели функционального состояния нервной системы. 

2. Координационная функция нервной системы.  

3. Статическая и динамическая координация и их показатели (пробы Ромберга: 

простая и усложненные). 

4. Расстройство координации движений (динамическая атаксия) и нарушение 

равновесия (статическая атаксия) при переутомлении. 

5. Функциональное состояние вегетативной нервной системы у спортсменов.  

6. Пробы для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы. 

7. Нарушения функционального состояния вегетативной нервной системы у 

спортсменов.  

8. Особенности функционального состояния вегетативной системы в детском 

возрасте. 

9. Оценка лабильности нервно-мышечного аппарата. Теппинг-тест.   

Оборудование: секундомер, деревянная палочка, вата, спирт. 

 

Контрольное задание № 1. 

Статическая координация – это способность организма к сохранению равновесия 

в простой и усложненной позах.  

Простая поза (поза Ромберга 1) и усложненная (поза Ромберга 2 и 3) 

Нормальным считается устойчивое стояние, отсутствие дрожания рук и век в 

течение 15с и более. Удержание позы в течение 15 с с небольшим покачиванием и 

тремором – удовлетворительная реакция; неудовлетворительная – потеря равновесия 

ранее 15 с, сильное дрожание рук, век. 

Пальценосовая проба Барани, коленопяточная проба и проба Яроцкого позволяют 

определить динамическую координацию. 

 

Контрольное задание №2 

1. Проведите исследование координационной функции нервной системы.  

2. Занесите полученные данные в тетрадь.  

3. Напишите заключение.  
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Исследование вегетативной нервной системы проводится с помощью проб с 

изменением положения тела в пространстве: ортостатическая проба, клиностатическая 

проба, проба на дермографизм, проба Ашнера. 

 

Контрольное задание № 3. 

1. Проведите исследование вегетативной нервной системы.  

2. Провести теппинг-тест. 

2. Занесите полученные данные в тетрадь, начертить график.  

3. Напишите заключение. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Краткие анатомо-физиологические данные нервной системы.  

2. Методы изучения   функционального состояния вегетативной нервной системы. 

3. Основные методы оценки функционального состояния нервной системы.   

4. Особенности деятельности нервной системы, формирующиеся под влиянием 

занятий физической культурой и спортом. 

Литература: 

1.  Макарова, Г. А. Спортивная медицина.  – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.   

2 . Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины /Куртев 

С. Г. и др. – Омск: СибГУФК, 2003. – 148с. 

3. Маргазин В.А. Руководство по спортивной медицине. -  СПб: СпецЛит, 2012. - 

488 с. 

      

 

МОДУЛЬ № 2. Здоровье спортсмена.  Профилактика спортивных травм и 

заболеваний 

 

Лекция № 4. Основы общей патологии: понятие о здоровье и болезни, общее 

учение о болезни; этиология и патогенез; роль наследственности в патологии – 2 часа 

   Основы общей патологии: понятие о здоровье и болезни, общее учение о болезни; 

этиология и патогенез; роль наследственности в патологии; реактивность организма; 

иммунологическая реактивность; типовые патологические процессы. Периоды болезни. 

Понятие о дистрофии, атрофии и гипертрофии. 

Лекция № 5. Причины спортивных травм и их профилактика – 2 часа 

Недочеты и ошибки в методике проведения занятий по физической культуре и 

спорту. Недочеты в организации занятий и соревнований. Недостатки в материально-

техническом обеспечении занятий и соревнований. Неблагоприятные погодные и 

санитарные условия при проведении тренировок и соревнований. Нарушение требований 

врачебного контроля. 

 

         МОДУЛЬ № 2 

Семинарское занятие № 8 
Тема: Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

Цель: Научиться по симптомам ставить предварительный диагноз и оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

Вопросы семинара:  

1. Общие принципы оказания первой доврачебной помощи. 

2. Правила снятия одежды с пострадавшего. 

3. Комплекс мероприятий, уменьшающих боль. 

4. Способы переноски и перевозки пострадавших. 

Наглядные пособия: цветные слайды и мультимедиа. 
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Семинарское занятие № 9 

Тема: Временные методы остановки кровотечений. Десмургия.  

Цель:  освоить временные  методы остановки различных видов кровотечений и 

наложение повязок.   

Теоретический раздел: 

1.Кровототечения, характеристика различных видов кровотечений. 

2. Понятие о внутреннем и наружном кровотечении. 

3. Основные правила наложения жгута; 

4. Правила оказания первой помощи при внутреннем кровотечении. Диагностика, 

первая помощь. 

5. Кровотечения из носа, уха. Первая помощь.  

Оборудование: бинты, вата, спирт, жгут, секундомер, блокнот, карандаш. 

Контрольное задание. 
1. Наложить кровоостанавливающий жгут (закрутку) на бедро и плечо. 

2. Изучить анатомические точки прижатия артериальных сосудов.  

3. Используя метод прижатия сосудов на протяжении и остановить кровь из 

«кровоточащих артерий» на муляже. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1.Назовите основные правила при наложении жгута. 

2. Какие применяются типы   кровоостанавливающих жгутов. 

3.Назовите основные точки прижатия артерий. 

4. Какие существуют методы остановки артериального кровотечения. 

5. Как остановить венозное кровотечение.  

6. Для остановки какого типа кровотечений используется давящая повязка. 

Самостоятельная работа на занятии: Выполнения норматива на время.   

Наложение кровоостанавливающего жгута на плечо, бедро: отлично-25 с, хорошо -30 с, 

удовлетворительно -35 с; наложение закрутки на плечо, бедро: отлично- 45 с, хорошо- 50 

с, удовлетворительно -55 с. 

 

   

Литература: 

1.  Макарова, Г. А. Спортивная медицина.  – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.   

2. Биктемирова Р.Г. Первая помощь при травмах и несчастных случаях / Р.Г. 

Биктемирова, Н.В. Святова. -  Учебное пособие. – Из-во: ТГГПУ, Казань. - 2006. – 74 с.  

 

 

Семинарское занятие № 10 

Тема: Правила наложения повязок. 

Цель: Научить учащихся правилам наложения бинтовых повязок.  

Теоретический раздел: 

1. Правила наложения повязок. 

2. Виды  бинтовых повязок. 

3. Первичная асептическая повязка 

Оборудование: бинты, ножницы, вата, спирт, секундомер 

Контрольное задание. 
1.Изучить основные виды повязок: (косыночные, бинтовые, контурные, клеевые, 

гипсовые и т.д.). 

2.Освоить правила наложения бинтовых повязок  

3.Изучить функции повязок.   

4.Повязки из подручных материалов. 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
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1. Назовите основные правила десмургии. 

2. Какую повязку накладывают при ранениях волосистой части головы. 

3. Какой тип повязки накладывают на нижнюю челюсть. 

4.На какую часть тела накладывают косыночную повязку. 

Самостоятельная работа на занятии: Выполнение норматива на время. Повязка 

«чепцом» на голову, отлично - 2 мин 30 с, хорошо - 2 мин 50 с, удовлетворительно - 3 мин 

10 с; повязка на предплечье, локтевой, плечевой, коленный и голеностопный суставы, на 

грудную клетку, на нижнюю челюсть: отлично - 1 мин 50 с, хорошо-  2 мин, 

удовлетворительно - 2 мин 10 с. 

Литература: 

1.  Макарова, Г. А. Спортивная медицина.  – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.   

2. Биктемирова Р.Г. Первая помощь при травмах и несчастных случаях / Р.Г. 

Биктемирова, Н.В. Святова. -  Учебное пособие. – Из-во: ТГГПУ, Казань. - 2006. – 74 с.  

 

                          Семинарское занятие № 11 

Тема: Правила и техника иммобилизации при различных повреждениях. 

Цель: Освоить технику иммобилизации плеча, предплечья, бедра, голени 

подручными средствами и с использование стандартных шин.  

Теоретический раздел: 

1. Ушибы, растяжения и разрывы связок. 

2. Вывихи, причины, симптомы и оказание первой помощи. 

3.  Понятие о переломах. Виды переломов. 

4. Техника транспортной иммобилизации верхней конечности с использование 

стандартных и импровизированных шин.  

5. Техника транспортной иммобилизации нижней конечности с использование 

стандартных и импровизированных шин.  

6.  Иммобилизация позвоночника при переломах шейных, грудных, поясничных и 

копчиковых позвонков. 

 7. Особенности иммобилизации при переломе костей таза. 

Оборудование: полоски фанеры, рейки, стандартные шины, секундомер, бинты,  

вата, спирт.   

 

Контрольное задание №1. 

Провести иммобилизацию плеча, предплечья, бедра, голени при переломах 

подручными средствами.  

 

Контрольное задание №2.  
Провести иммобилизация плеча, предплечья, бедра, голени при переломах 

стандартными шинами.   

Самостоятельная работа на занятии: Выполнения норматива на время. 

Задание 1. Иммобилизация при переломе плеча: отлично -4 мин, хорошо -4 мин 30 

с, удовлетворительно -5 мин. Иммобилизация при переломе предплечья: отлично -2 мин 

40 с, хорошо -3 мин 10 с, удовлетворительно-3 мин 40 с. Иммобилизация при переломе 

бедра: отлично - 4 мин 45 с, хорошо-5 мин 30 с, удовлетворительно-6 мин. 

Иммобилизация при переломе голени: отлично -4 мин, хорошо -5 мин, удовлетворительно 

-6 мин. 

Задание 2. Иммобилизация при переломе плеча: отлично - 3 мин, хорошо -3 мин 30 с, 

удовлетворительно -4 мин. Иммобилизация при переломе предплечья: отлично -2 мин 40 

с, хорошо -3 мин 10 с, удовлетворительно-3 мин 40 с. Иммобилизация при переломе 

бедра: отлично - 4 мин 45 с, хорошо-5 мин 30 с, удовлетворительно-6 мин. 

Иммобилизация при переломе голени: отлично -3 мин, хорошо -4 мин, удовлетворительно 

-5 мин. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Работа студентов над освоением курса «Спортивная медицина», помимо 

обязательных занятий (под контролем преподавателя), предполагает самостоятельное 

изучение всего программного материала, рекомендованной основной и дополнительной 

учебной литературы и других литературных источников, освоение рекомендованных 

методов исследования, овладение необходимыми умениями и навыками.  

  

4.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Назовите причины пред патологическими состояниями и патологических изменений 

которые могут развиваться в организме спортсмена. 

2. Чем можно объяснить развитие острого физического перенапряжения может 

возникнуть у хорошо тренированных спортсменов.   

3.В каком периоде тренировки может развиться острое и хроническое физическое 

перенапряжение   у спортсменов.   

4.Что лежит в основе перетренированности спортсмена. 

5. Какие Вы знаете объективные признаки заболевания   

6. Что лежит в основе гипертонической болезни у спортсменов и у лиц, не 

занимающихся спортом. 

7.Каков срок госпитализации спортсмена при сотрясении головного мозга легкой 

степени. 

8. Назовите важнейшую задачу врачебно-педагогических наблюдений за спортсменами. 

9. При оценке состояния спортсменов, тренирующихся с преимущественным 

проявлением выносливости, что имеет особое значение. 

10.  Назовите основные показатели центральной гемодинамики. 

11. Допуск к занятиям и соревнованиям определяется на основании каких документов и 

рекомендаций. 

12.О чем свидетельствуют хорошие показатели здоровья и функционального состояния 

спортсменов. 

13. Что необходимо учитывать при подборе средств восстановления. 

14. Назовите цель применения фармакологических средств в спортивной медицине. 

15. Как меняется масса тела у спортсменов в состоянии перетренированности. 

16.Назовите особенности врачебного контроля за лицами старшего и пожилого 

возраста, занимающимися физической культурой. . 

17. В чем особенности врачебного контроля за спортсменами, тренирующимися в 

условиях среднегорья и высокогорья 

18. Назовите принципы распределения занимающихся физической культурой на 

медицинские группы.  

19. Абсолютные и относительные противопоказания к занятиям физической культурой 

и спортом.  

20. Особенности врачебного контроля за детьми и подростками, занимающимися 

физической культурой и спортом. 

21. Особенности врачебного контроля за женщинами, занимающимися физической 

культурой и спортом 

22. Классификация веществ, относящихся к допингам. Организация антидопингового 

контроля на крупных соревнованиях. 

24. Каковы возможные положительные и отрицательные воздействия мышечных 

нагрузок на женский организм 

25. Каковы принципы дозирования физических нагрузок, используемых в 
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оздоровительных целях лицами разного пола, возраста, исходной физической 

подготовленности. 

     26. Методы исследования и оценки функционального состояния систем организма у лиц, 

занимающихся ФК и спортом. 

27. Особенности врачебного контроля за юными спортсменами. 

28. Средства восстановления и повышения физической работоспособности 

спортсменов. 

29. Медицинское обеспечение спортивных соревнований. 

30. Допинги. Принципы организации антидопингового контроля. 

31. Острые патологические состояния в спорте. 

32. Специфические заболевания и острые повреждения опорно-двигательного 

аппарата при занятиях спортом. 

33. Острые травмы в различных видах спорта. 

34. Двигательная реабилитация спортсменов после травм. 

35. Внезапная смерть в спорте. 

36. Несчастные случаи и чрезвычайные происшествия в спорте, правовые основы. 

37. Выполнение стандартов диагностики и оказания первой медицинской помощи при 

кардиогенном шоке. 

38. Выполнение стандартов диагностики и оказания первой медицинской помощи при 

гипертоническом кризе. 

39. Выполнение стандартов диагностики и оказания первой медицинской помощи при 

коматозных состояниях: гипергликемической, гипогликемической, гиперосмолярной 

коме. 

40. Навыки снятия и расшифровки ЭКГ, Эхо КГ. 

41. Запись и интерпретация результатов спирометрии. 

42. Вскрытие фурункулов, карбункулов, абсцессов, панарициев. 

43. Новокаиновые блокады (паравертебральные, вагосимпатическая, паранефральная, 

межреберная и т.д.). 

44. Первичная хирургическая обработка ран. 

45. Разработка форм, средств и методов для общего оздоровления и повышения 

спортивной работоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом. 

46. Обоснование и разработка индивидуальной дозировки физических нагрузок. 

47. Оценка состояния здоровья с указанием группы здоровья. 

48. Оценка показателей здоровья и функциональных систем организма спортсменов с 

учетом специфики вида спорта. 

49. Определение методики и дозировки лечебного массажа, его сочетание с лечебной 

физкультурой, последовательность процедур. 

50. Тренировочные эффекты. Срочный тренировочный эффект. Отставной 

тренировочный эффект. Кумулятивный тренировочный эффект.  

51. Виды обследования при оценки тренировочного эффекта. Оперативные 

обследования. Текущие обследования. Этапные обследования. Рабочие тесты. 

Нагрузочное тестирование.  

52. Основные формы динамического наблюдения. Углубленные медицинские 

обследования, проводимые впервые. Этапные медицинские обследования (плановые и 

дополнительные). Бригадно-функциональные обследования. 

53. Исследования до и после тренировочных занятий, и в восстановительном периоде; 

в течении тренировки или соревнований с определением физиологической кривой и 

применения тестовых нагрузок; ежедневные исследования в недельном или 

десятидневном микроцикле.  

54. Анализ и регистрация данных динамического наблюдения. Заполнение учетно-

отчетной документации. 

55. Врачебно-статистическая карта спортсмена. Врачебно-контрольная карта 
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диспансерного наблюдения спортсмена. 

56. Подготовка и оформление документации по допуску спортсменов к 

соревнованиям. Участие в работе мандатной комиссии. Проведение реабилитационных 

мероприятий. Диспансерное наблюдение.  

57. Стандарты физического развития спортсменов. Оценочные таблицы физического 

развития детей и подростков. Антропометрия. 

58. Методы оценки физического развития юных спортсменов. Оценочная таблица 

физического развития юных спортсменов. 

59. Методы оценки физического развития студентов института физической культуры. 

60. Морфофункциональные показатели физического развития 

высококвалифицированных спортсменов. Средние величины показателей физического 

развития высококвалифицированных спортсменов в отдельных видах спорта. 

61. Карта антропометрического обследования. Заключение об уровне и особенностях 

физического развития, типе телосложения, состояния опорно-двигательного аппарата на 

основании данных соматоскопии и результатов оценки физического развития методом 

антропометрических стандартов. 

62. Физическое развитие спортсменов и направленность тренировочного процесса 

(спортивная специализация). Показатели физического развития – основные критерии в 

возрастно-половом аспекте физического совершенства от начальной подготовки до 

завершающего этапа.  

63. Врачебное обследование при допуске к тренировкам и соревнованиям. 

Возрастные нормы начала занятий и специализации по отдельным видам спорта. 

64. Предиканты: морфологические и физиологические характеристики, данные 

моторики и анализаторов, индивидуальные особенности высшей нервной деятельности, 

личностные особенности юного спортсмена. Начальная подготовка и специализация. 

Спортивная ориентация. 

65. Перечень болезней и патологических состояний, являющихся основанием для 

отказа в приеме в спортивную секцию, детско-юношескую спортивную школу, колледж 

спорта. 

66. Профили специалистов и сроки осмотра юных спортсменов. Сроки проведения 

врачебного контроля за состоянием здоровья юных спортсменов. Фактические 

рекомендуемые сроки отстранения юных спортсменов от тренировочных занятий.  

67. Кратность наблюдения специалистами, перечень лабораторных и 

инструментальных обследований при динамическом врачебном контроле за состоянием 

здоровья спортсменок. Сроки начала тренировочных занятий после травм. Сроки начала 

тренировочных и соревновательных нагрузок после перенесенных заболеваний.  

68. Предупредительный и текущий контроль. Контроль за санитарным состоянием 

мест соревнований, тренировок, размещения и питания участников соревнований. 

Наблюдения спортивного врача за участниками соревнований, предупреждение травм и 

заболеваний. 

69. Медицинская помощь заболевшим или травмированным участникам 

соревнований. Особенности медицинского обеспечения соревнований в различных 

географических условиях. 

70. План работы территориальных врачебно-физкультурных диспансеров. 

71. Медицинское обеспечение детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных колледжей спорта. 

72. Межсекторальное сотрудничество между медицинскими службами, учебными 

заведениями и спортивными организациями. 

73. Мероприятия по повышению квалификации и профессионализма медицинских 

работников детско-юношеских спортивных школ, специализированных колледжей 

спорта и врачебно-физкультурных диспансеров. 

74. Виды тренировочных эффектов. 
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75. Прогнозирование спортивных результатов после перенесенных заболеваний или 

травм. 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код и название компетенций Этапы 

формирования 

компетенций 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

способностью определять анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста (ОПК-1); 

Модуль 1 

Темы: 1 – 3 

Модуль 2 

Темы: 4-5 

- способностью осуществлять самоконтроль, 

оценивать процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму (ПК-15); 

- способностью выбирать средства и методы 

двигательной рекреации для коррекции состояния 

обучающихся различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

- способностью проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30) 

Модуль 1 

Темы: 1 - 3 

Модуль 2 

Темы: 4-5 

 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

7 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Основы 

спортивной 

медицины и 

организация 

ОПК-1, 

ОК-7, 

ПК-15,  

ПК-18, 

ПК-30 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 
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врачебного 

контроля.  

Функциональ

ная 

диагностика в 

спорте 

 

ОПК-1, 

ОК-7, 

ПК-15,  

ПК-18, 

ПК-30 

Самостоятельн

ая работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-1, 

ОК-7, 

ПК-15,  

ПК-18, 

ПК-30 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 Здоровье 

спортсмена.  

Профилактик

а спортивных 

травм и 

заболеваний. 

ОПК-1, 

ОК-7, 

ПК-15,  

ПК-18, 

ПК-30 

Практические 

работы  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-1, 

ОК-7, 

ПК-15,  

ПК-18, 

ПК-30 

Самостоятельн

ая работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-1, 

ОК-7, 

ПК-15,  

ПК-18, 

ПК-30 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 
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знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Тестирование  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 
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Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7; ОПК-1; ПК-15; 

ПК-18; ПК-30 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.4. Тестовые задания 

1. Предмет изучения спортивной медицины 

а) занимающиеся ФК в школах, лицеях, колледжах; б) занимающиеся ФК в вузах; 

в) организм человека под влиянием систематических физических нагрузок. 

2. Задачи спортивной медицины 

а) выявление наличия болезни; 

б) выявление состояния физического развития и физической подготовленности. 

в)  сопровождение на соревнованиях 

3. Формы работы спортивной медицины 

а) направление в  стационар б) врачебно-педагогический контроль; 

в) обучение занимающихся ФК 

4. За сколько секунд проводятся одномоментные пробы 20 приседаний? 

а) 20
 
б) 40

 
в)

 
30 

5. Проба Штанге – это задержка дыхания  

а) на выдохе; в) в покое; в) на вдохе 

6. Проба Розенталя – сколько раз проводится измерение ЖЕЛ каждые 15 сек.? 

а)3; б) 5; в) 4 

7. Функциональная проба для исследования вестибулярного анализатора 

а) проба Ашнера; б) проба Яроцкого; в) ортостатическая проба 

8. Приоритетный тип физического развития 

а) астенический; б) гиперстенический; в) нормостенический. 

9. Эффективный метод исследования физического развития. 

а) электрокардиография б) антропометрия; в) пульсометрия 
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10. Электрокардиография: 

а) метод исследования биотоков мозга; 

б) метод исследования работы сердца; 

в) метод исследования работы легких. 

11.  Необходимое количество врачебных обследований лиц занимающихся 

физической культурой и спортом 

а) 1; б) 2; в) 3. 

12. Сколько существует типов реакции ССС на дозированную нагрузку 

а) 2 б) 5 в) 8 

13. Проба Мартинета (20 приседаний) позволяет определять: 

а) общую физическую работоспособность 

б) уровень тренированности 

в) тип реакции сердечно-сосудистой системы на предложенную нагрузку 

 14. Наиболее травматичным видом спорта является:  

а)  футбол 

б) теннис 

в) волейбол 

 15. Выделяют следующие этапы медицинского обеспечения спортивных 

соревнований:  

а). начальный, заключительный 

б). предварительный, основной, заключительный 

в) организационный, соревновательный, завершающий, лечебно-

реабилитационный 

16. Частота сердечный сокращений у спортсмена в покое зависит от: 

а) температуры окружающей среды 

б)  высотой местности над уровнем моря 

в) длительных спортивных тренировок 

17. Устойчивое самое отрицательное состояние спортсменов. 

а) утомление; б) переутомление; в) перетренированность. 

18. В какую группу относятся занимающиеся ФК с хроническим заболеванием 

и другими отклонениями 

а) основную; б) освобожденную; в) специальную 

19. В какую группу входят здоровые, физически развитые дети. 

а)  специальную б) основную  в)  подготовительную 

20.Тест Руфье-Диксона позволяет оценить 

а) общую физическую работоспособность; 

б) общую простую реакцию; 

в) патологическую реакцию на дозированную нагрузку. 

21. Цель и задачи спортивной медицины включают все перечисленное, кроме 

а) специализированного лечения высококвалифицированных спортсменов 

б) содействия эффективности физического воспитания 

с целью укрепления здоровья и повышения трудоспособности 

в) организации и проведения лечебно-профилактических 

и санитарно-гигиенических мероприятий при занятиях 

физкультурой и спортом 

г) выявления ранних признаков заболеваний и повреждений, возникающих при 

нерациональных занятиях физкультурой и спортом 

22. Для занятий физическим воспитанием выделяют следующие медицинские 

группы: 

а) сильная, ослабленная, специальная 

б) основная, подготовительная, специальная 
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в) физически подготовленные, слабо физически подготовленные, физически не 

подготовленные 

г) первая - без отклонений в состоянии здоровья; 

вторая - с незначительными отклонениями в состоянии здоровья; 

третья – больные 

23.  Нормы нагрузки врача по спорту за физкультурниками и спортсменами 

составляют: 

а) при диспансерном углубленном обследовании - 30-50 мин 

б) при врачебном обследовании - 15-25 мин 

в) при прочих видах обращения спортсменов - 10 мин 

г) правильно а) и в) 

д) правильно б) и в) 

24. При гипертрофии сердца масса его у взрослого превышает: 

а) 100 г 

б) 200 г 

в) 350 г 

г) 600 г 

д) 750 г 

25. Расширение сердца приводит: 

а) к брадикардии 

б) к тахикардии 

в) к снижению сердечного выброса 

г) к увеличению сердечного выброса 

д) правильно б) и г) 

26. Ударный объем левого желудочка составляет в среднем: 

а) 40 мл 

б) 50 мл 

в) 70 мл 

г) 100 мл 

д) 150 мл 

27. Увеличение объема сердца у спортсменов обусловлено: 

а) увеличением жировых отложений 

б) гипертрофией миокарда 

в) увеличением соединительной ткани 

г) дилатацией сердца 

д) правильно б) и г) 

28. Гидростатическое давление в нижних конечностях при переходе человека 

из горизонтального положения в вертикальное: 

а) понижается 

б) повышается 

в) не изменяется 

г) в начале понизится, а затем повысится 

29. Основными системами организма, обеспечивающими мышечную работу 

спортсмена, являются все перечисленные, кроме: 

а) нервной 

б) кардиореспираторной 

в) мышечной 

г) биохимических процессов 

д) кожной чувствительности 

30. Влияние физической тренировки на организм преимущественно 

проявляется: 

а) через кожные рецепторы 
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б) через сухожильные рецепторы 

в) через мышечные рецепторы 

г) через глазодвигательный нерв 

д) через слуховой нерв 

31. Функциональные пробы позволяют оценить все перечисленное, кроме: 

а) состояния здоровья 

б) уровня функциональных возможностей 

в) резервных возможностей 

г) психоэмоционального состояния и физического развития 

32.  Оценка пробы Генчи у здоровых людей производится после нагрузки: 

а) через 15 с 

б) через 10 с 

в) через 15 с 

г) через 20 с 

д) через 30 с 

33. Время восстановления частоты сердечных сокращений и артериального 

давления до исходного после пробы Мартине составляет: 

а) до 2 мин 

б) до 3 мин 

в) до 4 мин 

г) до 5 мин 

д) до 7 мин 

35. Функциональная проба 3-минутный бег на месте выполняется в темпе: 

а) 60 шагов в минуту 

б) 100 шагов в минуту 

в) 150 шагов в минуту 

г) 180 шагов в минуту 

д) 210 шагов в минуту 

36. ЭКГ-критериями прекращения пробы с физической нагрузкой являются 

все перечисленные, кроме: 

а) снижения сегмента ST 

б) частой экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, 

мерцательной аритмии 

в) атриовентрикулярной или внутрижелудочковой блокады 

г) резкого падения вольтажа зубцов R 

д) выраженного учащения пульса 

37.  Отличное функциональное состояние по результатам Гарвардского степ-

теста составляет: 

а) 55 балл 

б) 65 балл 

в) 75 балл 

г) 85 балл 

д) 90 балл 

38. Нагрузка с повторением для легкоатлетов при беге на средние дистанции 

составляет: 

а) 100 м 

б) 200-400 м 

в) 60 м 

г) 1000-3000 м 

39.  К формам врачебно-педагогических наблюдений относятся: 

а) испытания с повторными специфическими нагрузками 

б) дополнительные нагрузки 
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в) изучение реакции организма спортсмена на тренировочную нагрузку 

г) велоэргометрия 

д) правильно б) и в) 

40. Бронхиальная проходимость исследуется всеми перечисленными 

методами, кроме: 

а) пневмотонометрии 

б) пневмотахометрии 

в) оксигемометрии 

г) пневмографии 

41. Методом спирометрии можно определить: 

а) дыхательный объем 

б) резервный объем вдоха 

в) резервный объем выдоха 

г) остаточный объем легких 

д) все перечисленное 

42. Методом спирографии можно определить: 

а) жизненную емкость легких 

б) максимальную вентиляцию легких 

в) дыхательный объем 

г) остаточный объем легких 

д) все перечисленное 

43. Наиболее информативными в оценке уровня функционального состояния 

спортсменов являются: 

а) неспецифические пробы 

б) специфические пробы 

в) фармакологические пробы 

г) правильно а) и б) 

44. Биохимическое исследование у спортсменов рекомендуется проводить во 

все перечисленные сроки, кроме: 

а) второй половины подготовительного периода 

б) конца соревновательного периода 

в) предсоревновательного периода 

г) при выявлении отклонений в состоянии здоровья спортсменов признаков 

перенапряжения 

45. К основным этиологическим факторам, принимающим участие в 

нарушении параметров кислотно-основного состояния крови, относятся: 

а) дыхательный 

б) метаболический 

в) гликолитический 

г) белковый 

д) правильно а) и б) 

46. Возможный характер изменений внутренней среды организма при 

интенсивных физических нагрузках: 

а) дыхательный алкалоз 

б) метаболический ацидоз 

в) метаболический алкалоз 

г) дыхательный ацидоз 

д) правильно б) и г) 

47. Признаками перегрузки спортсмена с позиции биохимических показателей 

являются все перечисленный, кроме:  

а) гиперкалиемии 

б) повышенной активности ферментов крови 
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в) резкого снижения содержания глюкозы в крови и pH 

г) появления в моче белка и кислых мукополисахаридов 

д) снижения естественного иммунитета 

48. Мощность нагрузки при тестировании работоспособности на тредбане 

(тредмиле) дозируется путем изменения: 

а) скорости движения дорожки 

б) угла наклона дорожки 

в) количества шагов в минуту 

г) силы торможения дорожки 

д) правильно а) и б) 

49. Первая ступень скорости бега на тредбане при определении PWC у 

спортсменов массовых разрядов составляет: 

а) 1-2 км/ч 

б) 5 км/ч 

в) 10 км/ч 

г) 15 км/ч 

50. Спортивная специализация, способствующая становлению брадикардии в 

покое у детей, предусматривает: 

а) бег на короткие дистанции 

б) бег на длинные дистанции 

в) прыжки с шестом 

г) метание молота 

д) прыжки в длину 

51. Спортивная специализация, ведущая к наибольшему увеличению 

жизненной емкости легких у детей, - это: 

а) плавание 

б) тяжелая атлетика 

в) настольный теннис 

г) художественная гимнастика 

52. К неблагоприятным сдвигам в крови при физических нагрузках у юных 

спортсменов относится все перечисленное, кроме: 

а) снижения гемоглобина 

б) увеличения числа ретикулоцитов 

в) ускорения свертывания крови 

г) ускорения СОЭ 

53. Показателем адекватной реакции организма спортсмена на дозированную 

физическую нагрузку является все перечисленное, кроме: 

а) увеличение пульсового давления 

б) уменьшение жизненной емкости легких 

в) снижение систолического артериального давления 

г) восстановление пульса и артериального давления за 3 мин 

после нагрузки 

54. У спортсмена 12 лет в ответ на стандартную нагрузку появилась 

гипертоническая реакция. Тактика врача и его рекомендации включают: 

а) следует выяснить спортивный анамнез, режим дня, питания, перенесенные 

болезни в последнее время 

б) провести врачебно-педагогическое наблюдение на тренировке 

в) увеличить объем тренировочных нагрузок 

г) отстранить от тренировок 

д) правильно а) и б) 
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55. Спортсмен I разряда обратился с жалобами на усталость, нежелание 

тренироваться, головные боли. Тип реакции на дозированную нагрузку - 

гипотонический. Врачу необходимо: 

а) выяснить режим тренировки, сна, питания, перенесенные болезни 

б) провести врачебно-педагогические наблюдение на тренировке 

в) провести углубленное обследование 

г) все перечисленное 

д) только а) и в) 

56.  У бегуна на длинные дистанции в начале учебно-тренировочного сбора в 

ответ на стандартную тренировочную нагрузку (60 м  3) наблюдалось увеличение 

содержания молочной кислоты в крови с 8 мг% до 70 мг%. Через месяц 

интенсивных тренировок следует ожидать вариант увеличения уровня молочной 

кислоты: 

а) с 8 мг% до 50 мг% 

б) с 16 мг% до 80 мг% 

в) без изменения 

57. У спортсмена велосипедиста после субмаксимальной велоэргометрической 

нагрузки уровень pH крови 7.32. Адаптационные возможности спортсмена к 

физической нагрузке следует оценить, как: 

а) высокие 

б) средние 

в) низкие 

г) неудовлетворительные 

58. К испытаниям с повторными специфическими нагрузками предъявляются 

следующие требования: 

а) нагрузка должна быть специфичной для тренирующегося 

б) нагрузка должна проводиться с максимальной интенсивностью 

в) нагрузка должна выполняться повторно 

с возможно меньшими интервалами между повторениями 

г) исследования функционального состояния спортсмена 

проводится непосредственно в период тренировки 

д) верно все перечисленное 

59. Пищевой компонент питания спортсменов, дающий наибольшее 

количество энергии в калориях, содержит: 

а) белки 

б) жиры 

в) углеводы 

г) минеральные вещества 

60. Потребность каких питательных веществ увеличивается у представителей 

зимних видов спорта и пловцов в связи со значительными теплопотерями: 

а) углеводы 

б) белки 

в) жиры 

г) минеральные вещества 

 

5.5.  Вопросы к зачету по дисциплине «Спортивная медицина» 

1. Предмет «Спортивная медицина». Цели и задачи. 

2. Врачебно-педагогический контроль за спортсменами. 

3. Врачебно-педагогический контроль за юными спортсменами. 

4. Первичное медицинское обследование. Задачи, объем исследования, методы. 

5. Повторное медицинское обследование, задачи, содержание. 

6. Дополнительное медицинское обследование. Задачи, содержание. 
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7. Врачебно-физкультурная служба, задачи, структура, организация работы. 

8. Врачебно-физкультурные кабинеты. Задачи организации работы. 

9. Влияние занятий физической культурой и спортом на организм человека. 

10. Основы общей патологии.  

11. Этиология и патогенез. 

12. Причины спортивного травматизма и их профилактика. 

13. Методы исследования.  

14. Анамнез. 

15. Методы исследования.  

16. Соматоскопия. 

17. Методы исследования.  

18. Антропометрия. 

19. Методы оценки физического развития. 

20. Метод индексов в оценке уровня физического развития.  

21. Оценка физического развития методом стандартов. 

22. Антропометрический профиль. 

23. Физическое развитие, методы и оценка.  

24. Оценка функционального состояния дыхательной системы. 

25. Оценка функционального состояния нервной системы. 

26. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

27. Тестирование в спорте.  

28. Методика проведения комбинированной пробы Летунова. Оценка результатов. 

29. Оценка функционального состояния жизненно-важных систем организма. 

30. Оказание первой помощи при повреждениях различных систем органов. 

31. Организация медицинского обеспечения на сборах и соревнованиях. 

32. Допинг и антидопинговый контроль. 

33. Особенности питания спортсменов. 

34. Кровотечение, понятие, виды. Способы остановки кровотечения. 

35. Повреждение суставов. Основные признаки. Оказание первой помощи. 

36. Солнечный   удар.   Причины   возникновения,   механизм   развития.   Основные 

симптомы. Первая помощь, профилактика. 

37. Тепловой удар. Причины возникновения. Основные симптомы. Первая помощь, 

профилактика. 

38. Утопление. Механизм развития асфиксии, симптомы. Первая помощь. 

39. Острое физическое перенапряжение. 

40. Хроническое физическое перенапряжение. 

41. Перетренированность. 

42. Дистрофия    миокарда    вследствие    хронического    перенапряжения    сердца   у 

спортсменов. 

43. Медицинская и спортивная реабилитация. Средства восстановления спортивной 

работоспособности. 

44. Печеночно-болевой синдром. 

45. Медицинские средства снятия утомления и восстановления работоспособности. 

46. Физические    средства    и    методы     снятия    утомления     и     восстановления 

работоспособности спортсменов. 

47. Организация    врачебного   контроля    за   физическим    воспитанием    в    школе. 

Распределение на основную, подготовительную и специальные группы. 

48. Особенности методики физического воспитания детей, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. 

49. Особенности   организации  ВПК     за  физическим   воспитанием   детей  детских 

дошкольных учреждений. 
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50. ВПК   за   юными   спортсменами   ДЮСШ.   Медико-биологическое   обоснование 

этапов подготовки юных спортсменов. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

5.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

6.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

7.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 

4 курс, 7 семестр 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ самостоятельная работа, 

тестирование 

‒ посещаемость 

20 

10 

10 

 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
‒ Вопросы к зачету 50 

Итого: 100 

 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Шашель. - М : Советский спорт, 2009. - 272 с. 
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М. : Человек, 2015. - 184 с. 

4. Спортивная медицина / под ред. В.А. Епифанова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 

336 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура 

[Текст] : учебное пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; Общ. ред. 

О.П. Панфилова. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 389 с. 

2. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - 

М.: Флинта, 2012. - 424 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60707#book_name 

3. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / Л. Шельмина, Н. Балашов. - СПб : 

Питер, 2013. - 176 с.: ил. 

4. Солодков, А.С.  Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник 

для высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.: 

Советский спорт, 2011. - 620 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/17059 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

2.Портал по спортивной медицине. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.sportmedicine.ru/  

3.Сайт спортивной медицины. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sport-

medic.ru/ 

4.Сайт общероссийской общественной организации «Российская ассоциация по 

спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов». [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.sportmed.ru/ 

5. Журнал «Журнал практической спортивной медицины». [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://sportdoktor.ru/ 

6. Специализированный сайт по спортивной медицине. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://sportmedhelp.ru/ 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

https://e.lanbook.com/book/60707#book_name
http://sportmedhelp.ru/
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Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать 

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 
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к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  
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 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме  зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 
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формой проведения  зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на  зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к  зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается  преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по  билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на  зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи)  зачета. 
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8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к зачету – 26 баллов. 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

Специфика обучения спортивной медицине и реализации принципа наглядности 

основаны на использовании наглядных пособий, плакатов, таблиц и графиков. 

Основными видами обучения дисциплины «Спортивная медицина» являются: 

лекции, практические и семинарские занятия в мультимедийной обработке на 

интерактивных досках. 

Для освоения данной учебной дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные технологии - лекции, практические занятия, семинары 

(информационно-коммуникативные, проблемные, дискуссионные, организационно-

деятельностные), внеаудиторная самостоятельная работа. 

2.  Игровые технологии: ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

3. Информационные технологии – использование электронных 

образовательных ресурсов при подготовке к лекциям, практическим и лабораторным 

занятиям, обучение в электронной образовательной среде с целью расширения доступа к 

образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, 

построения объективного контроля и мониторинга знаний студентов. Использование 

средств электронного обучения (мультимедиа аппаратура), работа в Интернете 

4. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

http://do.sportacadem.ru/
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5. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

6. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

7. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, 

их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

8. Здоровье сберегающие технологии. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Практические и лабораторные занятия по дисциплине «Спортивная медицина» 

проводятся в учебной аудитории, вместимостью 30 человек. Она оснащена современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной 

аудитории состоит из: широкоформатного телевизора, персонального компьютера 

(Персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), акустическая система Sven, доступ к 

Интернету), блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, 

HDMI. Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - 

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 

2013 Russian OLP NL 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 по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1.Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Татарский язык для профессиональной 

деятельности» состоит в содействии формированию следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций в области татарского языка: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- знать профессиональную терминологию; 

- создавать тексты по профессиональной тематике; 

- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- рассмотреть основные сведения по лексикологии татарского языка; 

- приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий на 

татарском языке; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими) на татарском языке; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом на татарском языке. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка (ОК-5), 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), приемы 

общения при работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен уметь 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике (ОК-5), работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), использовать приемы 

общения при работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен владеть 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ПК-32). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.В.ОД.14 «Татарский язык для профессиональной деятельности» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 
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подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой 

иностранных языков и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ, реферата; 

промежуточный контроль – в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (32 часа), 

самостоятельная работа (40 часов). 

Изучение дисциплины «Татарский язык для профессиональной деятельности» 

предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

«Татарский язык», «Русский язык и культура речи». 

 

2.Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 40  16 24 13-20 

9.  Спорт һҽм яшьлҽр. 

Лексикология 
10 

 
 4* 6 3-5 

10.  Авыр атлетика. Шахмат. 

Семасиология. Сүзнең 

лексик мҽгънҽсе 

10  4* 6 4-5 

11.  Нҽфис гимнастика. 

Футбол. Омонимнар 

10  4 6 4-5 

12.  Көрҽш. Чаңгы спорты. 

Синонимнар 

10  4 6 2-5 

 МОДУЛЬ 2 32  16 16 13-20 

13.  Теннис. Фехтование. 

Антонимнар 

8  4* 4 3-5 

14.  Хоккей. Велосипедта 

узышу. Ишкҽк ишү. 

Килеп чыгышы ягыннан 

татар лексикасы. 

8  4 4 3-5 
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Кулланылыш өлкҽсе 

ягыннан татар лексикасы 

15.  Армреслинг. Стендта ату. 

Җиңел атлетика. 

Кулланылыш дҽрҽҗҽсе 

ягыннан татар 

лексикасы. Татар 

лексикасының стилистик 

катламы 

8  4 4 4-5 

16.  Бокс. Биатлон. Спорт 

гимнастикасы. 

Фразеология. Ономастика. 

Лексикография. 

Этимология. 

8  4 4 3-5 

  ИТОГО 72  32 40 26-40 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

 

2.3.Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль № 1 

 

Практическое занятие № 1-2. Спорт һҽм яшьлҽр. Лексикология (4 часа). 

Физик тҽрбия һҽм спорт ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽте. Яшьлҽр һҽм спорт. Авыр 

тормыш халҽтендҽ калган яшьлҽргҽ ярдҽм итү. Казан шҽһҽрендҽге тҿрнҽклҽндерү 

үзҽклҽре һҽм спорт объектлары. 

Лексикология. Лексикологиянең тҿп тармаклары. Сүз. Тҿшенчҽ. 

 

Практическое занятие № 3-4. Авыр атлетика. Шахмат. Семасиология. Сүзнең 

лексик мҽгънҽсе (4 часа) 

Россиядҽ авыр атлетиканың тарихы. Авыр атлетика буенча халыкара федерация. 

Авыр атлетика спорт тҿренҽ караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. 

Татарстан атлетлары. Александр Курынов. 

Шахмат. Шахмат уенының барлыкка килүе. Шахмат спорт тҿренең үсеше һҽм 

бүгенге кҿндҽге торышы. Шахмат спорт тҿренҽ караган терминнар һҽм аларның тҿп 

сүзьясалыш ысуллары. Шахматның үсешенҽ ҿлеш керткҽн шҽхеслҽр. Рҽшит Һибҽтулла 

улы Нҽҗметдинов. 

Семасиология. Конкрет һҽм абстракт сүзлҽр. Сүзнең туры һҽм күчерелмҽ 

мҽгънҽлҽре. Күп мҽгънҽле сүзлҽр. Күп мҽгънҽле сүзлҽрнең тҿрлҽре. Метафора. 

Метонимия. Синекдоха. 

 

Практическое занятие № 5-6. Нҽфис гимнастика. Футбол. Омонимнар (4 часа) 

Нәфис гимнастиканың барлыкка килү тарихы. Нәфис гимнастикасына 

караган спорт терминнары һҽм аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. 

Милләттәшләребез Нәҗметдиновлар. Лилия Билал кызы Нәҗметдинова. Розалия 

Билал кызы Нәҗметдинова (Ратманская). Әлфия Билал кызы Нәҗметдинова. 

Ильмира Билал кызы Нәҗметдинова. 
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Футбол. Халыкара футбол федерациясе. Казанның «Рубин» футбол 

командасы. Футбол спорт төренҽ караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш 

ысуллары. Атаклы футболчылар. Галимҗан Салих улы Хөсҽенов. 

Омонимнар. Омонимнарның тҿрлҽре. Саф лексик омоним. Омограф. Омофон. 

Омоформа. Омонимнар ничек барлыкка килҽ? 

 

Практическое занятие № 7-8. Көрҽш. Чаңгы спорты. Синонимнар (4 часа) 

Кҿрҽшнең тҿрлҽре. Ирекле кҿрҽш. Грек-рим кҿрҽше. Дзюдо. Тхэквондо. Милли 

кҿрҽш спорт тҿренҽ караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. Атаклы 

кҿрҽшчелҽр. Нҽкыйп Ҽхмҽди улы Мадьяров. 

Чаңгы спорты. Тҿрле дистанциялҽргҽ узышу. Трамплиннан сикерү. Таудан чаңгы 

шуу. Чаңгы спорт тҿренҽ караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. 

Татарстан чаңгычылары. Фѐдор Петрович Симашев. 

Синонимнар. Синонимнар ни ҿчен кулланыла? Синонимнарның кулланылышы. 

Синонимнар ничек барлыкка килҽ? 

 

Модуль № 2 

 

Практическое занятие № 9-10. Теннис. Фехтование. Антонимнар (4 часа) 

Теннисның барлыкка килү тарихы. Теннис спорт төренҽ караган терминнар һҽм 

аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. Теннисчы миллҽттҽшлҽребез. Шамил Ҽнвҽр улы 

Тарпищев. Динара һҽм Марат Сафиннар.  

Фехтование. Фехтованиенең барлыкка килү тарихы. Фехтование спорт тҿренҽ 

караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. Фехтование белҽн 

шҿгыльлҽнүче Татарстан спортчылары. Валентина Геннадьевна Никонова. Наилҽ Фҽйзерахман 

кызы Гыйлҽҗева. Ольга Николаевна Князева. 

Антонимнар. Антонимнарның мҽгънҽлҽре. Антонимнарның тҿрлҽре. Оксюморон. 

Антитеза. Антонимнарның тҿзелеше. Антонимик мҿнҽсҽбҽтле фразеологик ҽйтелмҽлҽр. 

Антонимнарның күп мҽгънҽлелеге. Антонимнарның синонимик рҽте. Антонимнар ни ҿчен 

кулланыла. 

Практическое занятие № 11-12. Хоккей. Велосипедта узышу. Ишкҽк ишү. 

Килеп чыгышы ягыннан татар лексикасы. Кулланылыш өлкҽсе ягыннан татар 

лексикасы (4 часа) 

Хоккей. Шайбалы хоккейның барлыкка килү тарихы. Шайбалы хоккей спорт 

тҿренҽ караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. Казанның «Ак Барс» 

командасы. Зиннҽтулла Хҽйдҽр улы Билалетдинов. Туплы хоккей һҽм ҽлеге спорт 

тҿренең барлыкка килү тарихы. 

Велосипедта узышу. Велосипедта узышу тҿрлҽре. Тректа узышу. Шосседа узышу. 

Велобол һҽм велополо ярышлары. Миллҽттҽшлҽребез һҽм якташларыбыз велосипедта 

узышу ярышларында.
 
Надежда Николаевна Кибардина. 

Ишкҽк ишү спорт тҿре һҽм аның тҿрлҽре. Академик ишү. Каноэ һҽм байдаркаларда 

йҿзү. Ишкҽк ишү спорт тҿренҽ караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш 
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ысуллары. Татарстан ишкҽкчелҽре Игорь Феоктистов, Николай Тетеркин, Геннадий 

Бухарин, Василий Потапов, Александр Плюшкин, Лидия Аверьянова, Сҽрия 

Закирова, Александр Устинов.
 

Килеп чыгышы ягыннан татар лексикасы. Туган телебезнең үсеше. Гомумтҿрки 

сүзлҽр. Алынма сүзлҽр. Кулланалыш ҿлкҽсе ягыннан татар лексикасы. Гомумхалык 

сүзлҽре. Һҿнҽрчелек сүзлҽре. Һҿнҽрчелек сүзлҽренең тҿрлҽре. Жаргон сүзлҽр. Арго 

сүзлҽр. Диалекталь сүзлҽр. Диалекталь сүзлҽрнең грамматик тҿрлҽре. Терминнар. 

Терминнар ничек барлыкка килҽ? Терминнарның тҿрлҽре. Хис-тойгы сүзлҽре. 

 

Практическое занятие № 13-14. Армреслинг. Стендта ату. Җиңел атлетика. 

Кулланылыш дҽрҽҗҽсе ягыннан татар лексикасы. Татар лексикасының стилистик 

катламы (4 часа) 

Армреслингның барлыкка килү тарихы. Армреслинг спорт тҿренҽ караган 

терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. Татарстанның армреслинг 

спортчылары. Марсель Мансур улы Хҽмидуллин. Энҗе Акмал кызы Хҽмидуллина. Руслан 

Марсель улы Хҽмидуллин. Рузалин Марсель улы Хҽмидуллин. Рим Марсель улы 

Хҽмидуллин. 

Стендта ату. Пневманик мылтыктан ату. Җҽядҽн ату. Стендта ату спорт тҿренҽ 

караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. Якташларыбыз Светлана 

Александровна Дѐмина (Якимова), василий Мосин. 

Җиңел атлетика. Йҿрү, йҿгерү, озынлыкка һҽм биеклеккҽ сикерү, колга белҽн 

сикерү, тҿрле спорт снарядларын (ядрҽ, чүкеч, сҿңге) ыргыту күнегүлҽре. Җиңел 

атлетиканың барлыкка килү тарихы. Җиңел атлетика спорт тҿренҽ караган терминнар һҽм 

аларның тҿп сүзьясалыш ысуллары. Татарстан җиңел атлетлары Фирая Рифкать кызы 

Солтанова-Жданова, Лилия Нуретдинова, Денис Капустин, Гөлнара Сҽмитова, Елена 

Мигунова. 

Кулланылыш дҽрҽҗҽсе ягыннан татар лексикасы. Актив һҽм пассив сүзлҽр. 

Искергҽн сүзлҽр. Искергҽн сүзлҽрнең тҿрлҽре. Неологизмнар. Неологизмнар ничек 

барлыкка килҽ? Татар лексикасының стилистик катламнары. Сҿйлҽм теле лексикасы. Язма 

тел лексикасы. 

 

Практическое занятие № 15-16. Бокс. Биатлон. Спорт гимнастикасы. 

Фразеология (4 часа) 

Боксның барлыкка килү тарихы. Татарстан боксчылары Айрат Касыйм улы 

Хҽмҽтов, Фоат Гатин. Бокс спорт тҿренҽ караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш 

ысуллары. 

Биатлон. Биотлон спорт тҿренҽ караган терминнар һҽм аларның тҿп сүзьясалыш 

ысуллары. Миллҽттҽшлҽребез Светлана Ишморатова һҽм Альбина Хҽмит кызы Ҽхҽтова. 

Спорт гимнастикасы. Спорт гимнастикасы караган терминнар һҽм аларның тҿп 

сүзьясалыш ысуллары. Анастасия Николаевна Колесникова. 

Фразеология. Фразеологик ҽйтелмҽлҽр. Фразеологик ҽйтелмҽлҽр ничек барлыкка 

килҽ? Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең тҿрлҽре. Фразеологик ҽйтелмҽлҽр ничҽ сүздҽн торырга 
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мҿмкин? Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең күп мҽгънҽлелеге. Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең 

синонимлыгы. Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең антонимлыгы. Ономастика. Лексикография. 

Этимология. 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

a. Содержание самостоятельной работы студентов 

Особое место в изучении дисциплины «Татарский язык для профессиональной 

деятельности» отводится самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа 

студентов предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике 

курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету. 

 

b. Темы для самостоятельного изучения 

Авыр атлетика. 

Шахмат. 

Нҽфис гимнастика. 

Футбол. 

Көрҽш. 

Чаңгы спорты. 

Теннис. 

Фехтование. 

Хоккей. 

Велосипедта узышу. 

Ишкҽк ишү. 

Армреслинг. 

Стендта ату. 

Җиңел атлетика. 

Бокс. 

Биатлон. 

Спорт гимнастикасы. 
Лексикология 

Семасиология. Сүзнең лексик мҽгънҽсе 

Омонимнар 
Синонимнар 

Антонимнар 

Килеп чыгышы ягыннан татар лексикасы. Кулланылыш өлкҽсе ягыннан 

татар лексикасы 

Кулланылыш дҽрҽҗҽсе ягыннан татар лексикасы. Татар лексикасының 

стилистик катламы 

Фразеология. 
Ономастика. 

Лексикография. 
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Этимология. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С: 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

a. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
Темы: 1 – 4 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Темы: 5 – 8 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 
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Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 
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Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

b. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета, описание шкал оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 
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Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-5, ОК-6, ПК-32 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

 

 

c. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Тестовые задания для оценки знаний студентов: 

 

Тема:  Спорт һҽм яшьлҽр 

 

1. 2009 ел спорт һҽм сҽламҽт яшҽү рҽвеше елы дип игълан ителде. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

2. Югары уку йортлары студентлары барысы да махсус медицина группаларына 

йҿри. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

3. Республикада мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ игътибар аз. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

4. Яшьлҽрнең физик активлыгын арттыру – дҽүлҽт алдында торган бурычларның 

берсе. 

1) Дҿрес 
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2) Дҿрес түгел 

5. Шул максат һҽм бурычлар 

1) ярдҽмлек сүз 

2) исем 

3) күрсҽтү алмашлыгы 

4) сыйфат 

 

6. Оештыручыларга 

1) ясалма сүз 

2) тамыр сүз 

3) тезмҽ сүз 

4) парлы сүз 

 

7. Юнәлеш сүзендҽ ничҽ хҽреф һҽм аваз бар? 

1) 6 хҽреф, 6 аваз 

2) 7 хҽреф, 6 аваз 

3) 6 хҽреф, 7 аваз 

4) 7 хҽреф, 7 аваз 

 

8. Яшьлҽр спортны хҿрмҽт итҽ 

1) аергыч 

2) туры тҽмамлык 

3) кыек тҽмамлык 

4) хҽл 

 

9. Бу елда мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ дҽ республикада игътибар кҿчле 

булачак 

1) билгесез килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

2) килҽчҽк заман сыйфат фигыль 

3) хҽл фигыль 

4) билгеле килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

 

10. Яшьлҽр спортның тҿрле юнҽлешлҽре белҽн кызыксына. Бу нинди җҿмлҽ? 

1) кушма 

2) катлаулы 

3) тезмҽ кушма 

4) гади 

 

d. Контрольные работы для оценки знаний студентов: 

 

Контрольная работа № 1  

 

1. Текстны укыгыз. 

Яшьлҽр спортның тҿрле юнҽлешлҽре белҽн кызыксына: татарча кҿрҽш, футбол, 

хоккей, волейбол, баскетбол, туплы хоккей, теннис, армспорт, йҿзү һ.б. Шулай да яшьлҽр 

арасында йҿрҽк-кан тамырлары авырулары ешаюын, депрессия, неврозларның артуын 

күзҽтергҽ туры килҽ. Кайбер югары уку йортларындагы студентларның 30% сҽламҽтлеге 

буенча махсус медицина группасына йҿри. Шунлыктан 2009 нчы ел Татарстан 

Республикасында спорт һҽм сҽламҽт яшҽү елы дип игълан ителде. Бу елның максаты - 

халыкта спорт белҽн шҿгыльлҽнү ихтыяҗын арттыру, спортны кешелҽрнең, бигрҽк тҽ 

яшьлҽрнең, яшҽү рҽвешенҽ ҽверелдерү, ҿстенлекле спорт тҿрлҽренүстерү. 
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Физик тҽрбия һҽм спортның үсеше, халыкның сҽламҽтлеген ныгыту дҽүлҽт алдында 

торган иң ҽһҽмиятле бурычларның берсе санала. Шул максат һҽм бурычларга туры 

китерелеп, дҽүлҽт тарафыннан бер елга киңҽйтелгҽн план тҿзелгҽн. Планда каралган 

барлык чаралар спорт ҿлкҽсендҽ белемлелек дҽрҽҗҽсен арттыру, системалы рҽвештҽ 

спорт белҽн шҿгыльлҽнүгҽ юнҽлтелгҽн. Барлык уку-укыту оешмаларында физик тҽрбия 

дҽреслҽренҽ игътибарны кҿчҽйтү, балалар һҽм яшьлҽрнең физик активлыгын арттыру, уку 

йортларында "Универсиаданы каршылап" дип аталган зарядка кертү – дҽүлҽт алдында 

торган бурычларның тагын берсе. 

Татарстан Республикасы Яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм министры Марат Бариев 

ҽйтүенчҽ, бу елда студентларның сҽламҽтлеген ныгыту буенча шактый эш башкарылачак. 

Татар дҽүлҽт гуманитар-педагогика университетында студентлар катнашында 

физкультпауза үткҽрү группалары булдыру, А.Н.Туполев исемендҽге Казан дҽүлҽт 

техника университетының "Олимп" спорткомплексы базасында студентлар спортын 

үстерү буенча махсус эксперименталь площадка булдыру – шул юнҽлештҽ алып барылган 

эшлҽрнең берсе булачак. 

Норматив спорт базасын камиллҽштерү юнҽлешендҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эш 

алып баручы укытучы, тренер, оештыручларга игътибарны арттыру бурычы да куелган. 

Бу елда мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ дҽ республикада игътибар кҿчле 

булачак. Алар ҿчен махсус ункҿнлеклҽр үткҽрү, инвентарь белҽн тҽэмин итү каралган. 

Бүгенге кҿндҽ Казан шҽһҽрендҽ 2013 елда үткҽрелҽчҽк Универсиадага ҽзерлек 

эшлҽре бара: тҿрле спорт комплекслары тҿзелҽ, шҽһҽр яшеллҽндерелҽ, егет-кызлар махсус 

спорт тҿрлҽрендҽ үз мҿмкинлеклҽрен һҽм кҿчлҽрен арттыра. Республикада туризм ҿчен дҽ 

шактый зур мҿмкинлеклҽр ачыла. Яшьлҽр бу ҿлкҽдҽ дҽ зур ҽзерлек эшлҽрендҽ 

катнашалар: алар халык тарихы, этнографиясе, архитектурасы хакында белемнҽрен 

ныгытып, инглиз һҽм башка чит теллҽрне камиллҽштереп, экскурсоводлар булырга 

ҽзерлҽнҽлҽр. 

 

2. Тексттан килеш һҽм тартым кушымчалы исемнҽрне язып алыгыз. 

 

3. Шул ук сүзлҽр белҽн катлаулы кушма җөмлҽлҽр төзегез. 

 

4. Сез нинди спорт төре белҽн шөгыльлҽнҽсез? Шул турыда киңҽйтелгҽн 

формада языгыз. 

 

Контрольная работа № 2 
 

1. Текстны укыгыз. 

Татарстан - Россиядҽ беренчелҽрдҽн булып яшьлҽр турындагы закон кабул иткҽн 

республика һҽм яшьлҽр эшлҽре буенча министерство статуслы органы булган ҿч-дүрт 

регионның берсе. Чыннан да, яшьлҽр сҽясҽте яшьлҽр иҗтимагый оешмаларыннан 

башланырга тиеш. Сҽясҽт - яшьлҽр ҿчен бик тҽ кызыклы булган ҿлкҽ, алар ҿчен илдҽ 

барган барлык яңалык кызыклы. Бүгенге кҿндҽ илдҽ 20 дҽн артык гомумроссия яшьлҽр 

партиялҽре исҽплҽнҽ. Шуларның кайберлҽре Татарстан Республикасы территориясендҽ 

теркҽлгҽн. 

27 июнь кҿнне Татарстан территориясендҽ яшьлҽр кҿне билгелҽп үтелҽ. Татарстан 

Республикасы Дҽүлҽт Советы каршында Яшьлҽр палатасы эшлҽп килҽ, аның рҽисе 

"Бердҽм Россиянең Яшьлҽр Гвардиясе" республика штабы җитҽкчесе - Илдар Мансур улы 

Берхеев. Бу оешманың тҿп бурычы - яшьлҽр берлҽшмҽлҽрен позитив рҽвештҽ 

политикалаштыру (политизация). 

Бүген республикада ике шактый кҿчле генҽ яшьлҽр оешмасы бар. Аларның берсе - 

"Бердҽм Россия" партиясенең яшьлҽр канаты булса, икенчесе - бернинди партиялҽргҽ дҽ 

беркетелмҽгҽн "Без" оешмасы. Бу оешманың позициясе илдҽ барган сҽяси вакыйгаларны 
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чагылдырып, яшьлҽрнең шул вакыйгаларга мҿнҽсҽбҽте яисҽ реакциясе булып тора. Башка 

оешмаларның сҽясҽткҽ катнашы бик аз дҽрҽҗҽдҽ һҽм алар махсус теркҽлмҽгҽн. "СПС", 

"ЛДПР" партиялҽре эшчҽнлегендҽ яшьлҽр катнаша, ҽмма алар клуб характерында гына. 

Яшьлҽр республикада барган сҽяси вакыйгаларга битараф түгел, алар үткҽрелгҽн 

барлык сайлауларда да актив катнашалар, һҽм үз кандидатураларын да тҽкъдим итҽлҽр. 

Теге яки бу партия члены булу ҿчен "Яшь Гвардия" махсус "Политзавод" проекты 

тҽкъдим итҽ. Бу зур гына конкурста җиңеп чыккан яшьлҽр Казан шҽһҽр думасы депутаты 

ярдҽмчесе булу хокукын алалар. Депутатлыкка бер адым булган бу эш белҽн шактый 

яшьлҽр кызыксына. 

Башка регионнардан аермалы буларак, Татарстанда партиялҽр һҽм яшьлҽр арасында 

һҽрвакыт гармония саклана. Аерым алганда, "Бердҽм Россия" партиясе һҽм "Яшь Гвардия" 

партиясе яшьлҽре арасында сҿйлҽшүлҽр тигез хокукта алып барыла, яшьлҽр күтҽреп 

чыккан сорауларга партия һҽрвакыт матди һҽм рухи ярдҽм итеп тора. 

Республикада экстремист яшьлҽр барлыгы да күплҽргҽ мҽгълүм. Алар актив 

булмасалар да, мондый оешмаларга 10-15 кеше керҽ, алар партия вҽкиллҽре белҽн 

ҽңгҽмҽгҽ бик каршылык белҽн генҽ ризалаша, сҽясҽт аларны кызыксындырмый; алар үз 

кануннары белҽн зомбиларча яши. 

Республикада милли яшьлҽр оешмалары да бар. Ҽгҽр алар Конституция тарафыннан 

билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽрдҽн читкҽ тайпылмасалар, дҽүлҽт аларны да кабул итҽ, ҽмма бу 

тармакны махсус үстерергҽ җыенмый. Кыскасы, яшь сҽясҽтче компетентлы булырга, үз 

иленҽ ышанырга һҽм чын патриот булырга тиеш. 

 

2. Тексттан -ган/-гҽн, -кан/-кҽн формалы сүзлҽрне табыгыз, алар кайсы сүз 

төркеменҽ карый? 

 

3. Канат, палата, территория, яшь сүзлҽренең нинди мҽгънҽлҽрен белҽсез? 

 

4. Яшь сҽясҽтче нинди булырга тиеш? Шул сорауга киңҽйтелгҽн җавап языгыз. 

 

e. Вопросы для подготовки к зачету 

 

51. Яшьлҽр нинди спорт тҿрлҽре белҽн кызыксына? 

52. 2009, 2013 нче еллар нинди еллар? 

53. Спорт ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт алдында торган бурыч нинди? 

54. Казан шҽһҽрендҽ нинди спорт корылмалары аякка бастырылды? 

55. Казан шҽһҽрендҽ универсиада ничҽнче елда булды? 

56. Универсиада белҽн туризм арасында бҽйлҽнеш бармы? 

57. Авыр атлетика спорт тҿре. 

58. Шахмат спорт тҿре. 

59. Нҽфис гимнастика спорт тҿре. 

60. Футбол спорт тҿре. 

61. Көрҽш спорт тҿре. 

62. Чаңгы спорты спорт тҿре. 

63. Теннис спорт тҿре. 

64. Фехтование спорт тҿре. 

65. Хоккей спорт тҿре. 

66. Велосипедта узышу спорт тҿре. 

67. Ишкҽк ишү спорт тҿре. 

68. Армреслинг спорт тҿре. 

69. Стендта ату спорт тҿре. 

70. Җиңел атлетика спорт тҿре. 

71. Бокс спорт тҿре. 
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72. Биатлон спорт тҿре. 

73. Спорт гимнастикасы. 

74. Һҽр спорт тҿренҽ караган миллҽттҽшлҽребез һҽм якташларыбыз. 

 

Вопросы по лексикологии татарского языка: 

 

9. Лексикология. Лексикологиянең тҿп тармаклары. Сүз. Тҿшенчҽ. 

10. Семасиология. Конкрет һҽм абстракт сүзлҽр. Сүзнең туры һҽм 

күчерелмҽ мҽгънҽлҽре. Күп мҽгънҽле сүзлҽр. Күп мҽгънҽле сүзлҽрнең тҿрлҽре. 

Метафора. Метонимия. Синекдоха. 

11. Омонимнар. Омонимнарның тҿрлҽре. Саф лексик омоним. Омограф. 

Омофон. Омоформа. Омонимнар ничек барлыкка килҽ? 

12. Синонимнар. Синонимнар ни ҿчен кулланыла? Синонимнарның 

кулланылышы. Синонимнар ничек барлыкка килҽ? 

13. Антонимнар. Антонимнарның мҽгънҽлҽре. Антонимнарның тҿрлҽре. 

Оксюморон. Антитеза. Антонимнарның тҿзелеше. Антонимик мҿнҽсҽбҽтле 

фразеологик ҽйтелмҽлҽр. Антонимнарның күп мҽгънҽлелеге. Антонимнарның 

синонимик рҽте. Антонимнар ни ҿчен кулланыла. 

14. Килеп чыгышы ягыннан татар лексикасы. Туган телебезнең үсеше. 

Гомумтҿрки сүзлҽр. Алынма сүзлҽр. Кулланалыш ҿлкҽсе ягыннан татар лексикасы. 

Гомумхалык сүзлҽре. Һҿнҽрчелек сүзлҽре. Һҿнҽрчелек сүзлҽренең тҿрлҽре. Жаргон 

сүзлҽр. Арго сүзлҽр. Диалекталь сүзлҽр. Диалекталь сүзлҽрнең грамматик тҿрлҽре. 

Терминнар. Терминнар ничек барлыкка килҽ? Терминнарның тҿрлҽре. Хис-тойгы 

сүзлҽре. 

15. Кулланылыш дҽрҽҗҽсе ягыннан татар лексикасы. Актив һҽм пассив 

сүзлҽр. Искергҽн сүзлҽр. Искергҽн сүзлҽрнең тҿрлҽре. Неологизмнар. 

Неологизмнар ничек барлыкка килҽ? Татар лексикасының стилистик катламнары. 

Сҿйлҽм теле лексикасы. Язма тел лексикасы. 

16. Фразеология. Фразеологик ҽйтелмҽлҽр. Фразеологик ҽйтелмҽлҽр 

ничек барлыкка килҽ? Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең тҿрлҽре. Фразеологик 

ҽйтелмҽлҽр ничҽ сүздҽн торырга мҿмкин? Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең күп 

мҽгънҽлелеге. Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең синонимлыгы. Фразеологик 

ҽйтелмҽлҽрнең антонимлыгы. 

17. Ономастика. 

18. Лексикография. Этимология. 

 

f. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

9.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

10.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

Задания для 

контрольных 

работ 
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деятельности. 

11.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные 

учебные материалы. 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

12.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

13.  Вопросы зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень 

вопросов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Гульшат Галиуллина. Татар теле. Лексикология 

http://kitap.net.ru/galiullina1.php 

2. ФатхулловаК.С., ЮсуповаА.Ш., ДенмухаметоваЭ.Н. Татарча 

сҿйлҽшик = Давайте гоорить по-татарски = Let' speaktatar: уку ҽсбабы / 

К.С.Фҽтхуллова, Ҽ.Ш.Юсупова, Э.Н.Денмҿхҽммҽтова. – Казан: Татар. кит. 

нҽшр., 2012. – 311 б. 

3. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык: интенсивный курс / Л.Х. 

Шаяхметова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2012. – 223 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Галавова, Г. В. Татарский язык [Текст]: учебное пособие / Г.В. 

Галавова. - Казань: [б. и.], 2013. - 75 с 

2. Ишкинина, Л. К. Татарский язык [Текст]: учебное пособие: для 

направления подготовки ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / Л.К. Ишкинина. - Казань: 

Центр инновационных технологий, 2014. - 88 с. 

3. Мухиярова, Разина Хайбрахмановна. ХХ гасыр ахыры - ХХI гасыр 

башы татар эдэби теле лексикасы = Лексика татарского литературного языка конца 

ХХ - начала ХХI веков / Р. Х. Мухиярова. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 

2009. - 183 с.  Сопоставительный синтаксис русского и татарского языков: 

[учебник] / М.З.Закиев [и др.]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2007. - 

230 с.  

4. Мэшhyр татар галимнэре=Выдающиеся татарские учѐные: статьи, 

воспоминания / [тез.: Р.Э. Шакиржанов, А.И.Нарбеков, Ф.Р.Шакиржанов]. - Казан: 

Татарстан китап нэшрияты, 2011. - 423 с. 

5. Нигматуллина, Рузалия Рахматулловна. Татарча да яхшы 

бел=И татарский хорошо знать: учебник / Р. Р. Нигматуллина. - Казань: Мэгариф, 

2011. - 143 с. 

6. Сафиуллина, Флѐра Садриевна. Татарский язык: учебник для 11 класа 

сред. общеобраз. школы с русским языком обучения / Ф.С. Сафиуллина, К.С. 

Фэтхуллова. - Казань: [б. и.], 2005. - 255 с. 

7. Татарская литература: учебник-хрестоматия для студентов средних 

специальных учебных заведений / Авт.-сост.: А.Г. Махмудов, Н.Г.Гараева, Л.Ю. 

Мухаметзянова. - Казань: Мэгариф, 2010. - 631 с.  

http://kitap.net.ru/galiullina1.php
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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8. Татарча-русча-инглизчҽ сҿйлҽүлек = Татарско-русско-английский 

разговорник = Tatar-russian-englishphrasebook / [тҿз.-авт.: К.С.Фҽтхуллова, 

Х.Г.Фҽйзрахманова, Ф.Р.Шҽйхиева, Ҽ.Ш.Юсупова]. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 

2012. – 175 б. 

9. Фаттахова, Рузиля Фердависовна. Практический татарский язык 

[Текст] = Гамэли татар теле: методическое пособие для изучающих татарский язык 

/ Р.Ф. Фаттахова. - Казань: Татарское книжное издательство, 2012. - 176 с.  

10. Эдэбияттан хрестоматия [Текст] = Хрестоматия по татарской 

литературе: для 11 класса школы с обучением на татарском языке / Сост. 

А.Г.Ахмадуллин, Т.Н. Галиуллин, Н.Г. Юзиев. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2011. - 447 с. 

11. Эхмэдуллин, Азат Гыйльмулла улы. Эдэбият (ХХ йезнен 30-90 нчы 

елларында эдэбият = Литература (Татарская литература в 30-90-х годах ХХ 

столетия): учебник / А. Г. Ахмадуллин. - Казань: Мэгариф, 2011. - 399 с. 

 

Словари: 

1. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова. Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь: в 2-

х т. Т.1 (А-Л): около 56 000 слов, 7400 фразеологических единиц / Академия наук 

Республики Татарстан. Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова. 

- Казань: Мэгариф, 2007. - 726 с.  

2. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова. Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь. В 

2-х т. Т.2 (М-Я): около 6000 слов, 7400 фразеологических выражений / Академия 

наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимова. - Казань: Мэгариф, 2007. - 726 с. 

3. Ганиев, Фуат Ашрафович. Русско-татарский словарь: словарь / Ф.А. 

Ганиев, Ф.Ф. Гаффаров; ред. Ф.А. Ганиева. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2009. - 240 с. 

4. Краткий русско-татарский английский толковый словарь 

медицинских терминов (с эквивалентами на английском, немецком, французском и 

латинском языках): словарь / авт.-сост.: М.М.Минебаев, Р.Р.Шамсутдтинова, 

Ф.И.Мухутдинова; под общ. ред. М.М.Минебаева, Р.Р.Шамсутдиновой. - 

Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 304 с.  

5. Сафиуллина, Флѐра Садриевна. Карманный татарско-русский и 

русско-татарский словарь: словарь / Ф.С. Сафиуллина. - Казань: ТаРИХ, 2012. - 464 

с. 

6. Татар теленен зур диалетологик сузлеге=Большой 

диалектологический словарь татарского языка: около 40000 единиц / Академия 

наук Республики Татарстан; Институт языка, литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимова. - Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 839 с. 

7. Татар теленен орфографик сyзлеге=Орфографический 

словарь татарского языка: словарь / сост. К.Р.Галиуллин, Р.И.Раскулова. - Казань: 

Мэгариф, 2010. - 339 с. 

8. Татарско-русский словарь личных имѐн и фамилий=Татарча-русча 

кеше исемнэре hэм фамилиялэр сузлеге: около 7000 единиц / Авт.-сост.: 

Г.Ф.Саттаров, Р.Г.Ахметьянов, Ф.А.Ганиев и др. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2006. - 375 с.  

 

 

 

 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D1%85%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%93%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D1%8B
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A4%D1%83%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины   

 

3. Татарская электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://kitap.net.ru/mohammadev.php 

4. Татарский молодежный журнал «Ялкын» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://yalkyn.com/ 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы, а также темы для приведены в п.4 данной 

рабочей программы. 

 

http://kitap.net.ru/mohammadev.php
http://yalkyn.com/
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8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.4. Методические указания для подготовки к зачету 
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 
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- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета по зачету. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 

20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации образовательного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

обучающихся, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это 

повышает объективность в оценке знаний. 
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При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

1. Аудитория на 30 посадочных мест. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, моноблок USN BUSINESS 954W 

(13шт.), интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W 

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – 

для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

 

 

 

http://do.sportacadem.ru/
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Элективный курс по физической 

культуре и спорту» состоит в содействии формированию у студентов следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является:  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического 

- состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков 

и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, тренерская.  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

знать: 

- основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни (ОК-7); 

- влияние системы физического воспитания на сохранение и укрепление здоровья 

детей разных возрастных групп в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ОК-8); 

- средства совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями (ОПК-3); 
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- элементарные правила соревнований по избранному виду спорта (ОПК-8). 

уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-4); 

- использовать средства и методы физической культуры для проведения занятий с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-14); 

- проводить соревнования по избранному виду спорта (ОК-7); 

- использовать средства и методы физической культуры для развития физических 

качеств необходимых в избранном виде спорта для различных групп населения (ОК-8). 

владеть: 

- средствами и методами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- средствами и методами для проведения учебных занятий по физической культуре 

с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ОПК-8); 

- навыками проведения соревнований по избранному виду спорта для различных 

групп населения (ПК-4); 

- средствами и методами физической культуры для развития физических качеств и 

двигательных способностей в различных группах населения (ПК-14). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту» является 

дисциплиной по выбору, входит в вариативную часть блока Б.1. Дисциплина изучается с 1 

по 3 курс (1-6 семестры).  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

           

2.1. Объем дисциплины 

          Вид учебной работы 

Курсы 
В

се
г
о
 ч

а
со

в
 

З
а
ч

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

1  2  3  

семестры семестры семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактные виды работы 54 54 54 54 54 58 328  

в том числе:         

лекции         

семинары         

практические занятия 54 54 54 54 54 58 328  

лабораторные работы         

консультации         

экзамен (зачет)      +   

Самостоятельная работа         

Общая трудоемкость 54 54 54 54 54 58 328  
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2.2. Тематический план дисциплины 

 

1 курс 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

  

 

Методические 

принципы 

физического 

воспитания.  

Методы физического 

воспитания.  

Основы обучения 

элементов техники в 

ИВС. 

Основы 

совершенствования 

физических качеств. 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 6 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5 

 МОДУЛЬ 2      

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Формирование 

психофизических 

качеств в процессе 

физического 

воспитания  

Общая физическая 

подготовка.  

Специальная 

физическая 

подготовка. 

10 

 

 

 

 

10 

 

10 

 10 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

12,5 

 МОДУЛЬ 3      

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Организация и 

проведение занятий 

ИВС в 

образовательных 

учреждениях 

различного уровня. 

Составление 

конспекта и 

проведение занятий 

по ИВС.  

Составление 

фрагмента конспекта 

по обучению 

техническим приемам 

в ИВС (подбор 

средств обучения с 

формулировкой 

частных задач) 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12,5 

 МОДУЛЬ 4      
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1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

Организация и 

методика проведения 

занятий ИВС с 

различными 

возрастными 

группами.  

Особенности 

использования ИВС в 

учебном и учебно-

тренировочном 

процессе.  

Контроль 

практических умений. 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

12,5 

 ИТОГО 108  108  50 

 

2 курс 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. 

 

 

2. 

Методика обучения 

техническим 

элементам ИВС. 

Методика развития 

физических качеств и 

двигательных 

способностей. 

12 

 

 

12 

 12 

 

 

12 

 

 

12,5 

 МОДУЛЬ 2      

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Физическая 

подготовка: общая и 

специальная.  

Техническая 

подготовка: элементы 

техники, 

соревновательное 

упражнение в целом. 

16 

 

 

14 

 16 

 

 

14 

 

12,5 

 МОДУЛЬ 3      

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Тактическая 

подготовка: виды, 

схемы и пр. 

Тактико-техническая 

подготовка. 

Психологическая 

подготовка. 

10 

 

 

10 

 

10 

 10 

 

 

10 

 

10 

 

 

12,5 

 МОДУЛЬ 4      

1. 

 

2. 

 

Интегративная 

подготовка. 

Правила 

соревнований в ИВС 

12 

 

12 

 

 

 

12 

 

12 

 

12,5 

 ИТОГО 108  108  50 
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3 курс 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. 

 

 

2. 

Методика обучения 

техническим 

элементам ИВС. 

Методика развития 

физических качеств и 

двигательных 

способностей. 

12 

 

 

12 

 12 

 

 

12 

 

 

12,5 

 МОДУЛЬ 2      

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Физическая 

подготовка: общая и 

специальная.  

Техническая 

подготовка: элементы 

техники, 

соревновательное 

упражнение в целом. 

16 

 

 

14 

 16 

 

 

14 

 

12,5 

 МОДУЛЬ 3      

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Тактическая 

подготовка: виды, 

схемы и пр. 

Тактико-техническая 

подготовка. 

Психологическая 

подготовка 

10 

 

 

10 

 

10 

 10 

 

 

10 

 

10 

 

 

12,5 

 МОДУЛЬ 4      

1. 

 

2. 

 

Интегративная 

подготовка 

Правила 

соревнований в ИВС 

14 

 

14 

 

 

 

14 

 

14 

 

12,5 

 ИТОГО 112  112  50 

 

3. Содержание дисциплины 

 

1 курс 

 

 1 семестр 

 

Модуль 1 

 

Практическое занятие № 1-6 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 
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исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Проведение учебных занятий с применением методических принципов и методов 

физического воспитания. Определение цели учебного занятия, формулировка основных 

задач занятия. Постановка задач в соответствии со спецификой избранного вида спорта. 

Подбор и применение адекватных поставленным задачам средств. Общая и специальная 

разминка, цели и задачи. Количество упражнений в общей и специальной разминке, 

дозировка и учебно-методические указания.  

Практическое занятие № 7-12 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС и 

совершенствования физических качеств:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники 

упражнения. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и 

указания о способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, 

позволяющие составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

 

Модуль 2 

 

Практическое занятие № 1-5 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Психофизические качества. Упражнения на развитие и совершенствование 

психофизических качеств, необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и 

проведения упражнений различной направленности и характера.  

Практическое занятие № 6-10 (10 часов). 
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Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие и совершенствование 

физических качеств и двигательных способностей. Основные правила подбора, дозировки 

и проведения физических упражнений различной направленности и характера. 

Профилактика травматизма на занятиях. 

Практическое занятие № 11-15 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей необходимых в 

ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических упражнений 

различной направленности и характера. Профилактика травматизма на занятиях. 

 

2 семестр 

 

Модуль 3 

 

Практическое занятие № 1-4 (8 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ с предметами на месте. 

Организация занятий и их содержание в соответствии со спецификой 

образовательных учреждений различного уровня. Организация учебных занятий в 

дошкольных образовательных учреждениях, средней общеобразовательной школе, 

средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Подбор средств 

и методов в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Практическое занятие № 5-12 (16 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Подбор упражнений для решения основной части занятий по овладению основных 

элементов техники ИВС. Реализация основных принципов обучения основных элементов 

техники ИВС и техники соревновательного упражнения в целом. 

 

Модуль 4 

 

Практическое занятие № 1-5 (10 часов). 
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Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ с предметами на месте. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС с 

различными возрастными категориями занимающихся:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники 

упражнения. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и 

указания о способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, 

позволяющие составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 6-10 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники 

упражнения. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и 

указания о способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, 

позволяющие составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-
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точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 11-15 (10 часов). 

Сдача контрольных нормативов предусмотренных ИВС по общей и специальной 

физической, а так же технической подготовке. 

 

2 курс 

 

3 семестр 

 

Модуль 1 

 

Практическое занятие № 1-6 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники 

упражнения. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и 

указания о способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, 

позволяющие составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 7-12 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 
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подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 

необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

 

Модуль 2 

 

Практическое занятие № 1-8 (16 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 

необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

Практическое занятие № 9-15 (14 часов). 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники 

упражнения. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и 

указания о способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, 

позволяющие составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

 

4 семестр 

 

Модуль 3 
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Практическое занятие № 1-10 (20 часов). 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники 

упражнения. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и 

указания о способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, 

позволяющие составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 11-15 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Психологическая подготовка. Подбор упражнения направленных на развитие и 

совершенствование психологических качеств и свойств личности необходимы в ИВС. 

Основные правила подбора, дозировки и проведения упражнений различной 

направленности и характера.  

 

Модуль 4 

 

Практическое занятие № 1-6 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Интегративная подготовка. Общая и специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей, в том числе, необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и 

проведения физических упражнений различной направленности и характера. Подбор 

упражнений, направленных на развитие и совершенствование психологических качеств и 
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свойств личности, необходимых в ИВС. Выполнение элементов техники ИВС различными 

вариантами и выбор индивидуально. Выполнение элементов техники ИВС на результат с 

оценкой техники в целом. Определение индивидуальных заданий для достижения более 

высокого спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 7-12 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Правила соревнований в ИВС. Организация и проведение соревнований по 

правилам,  принятым в ИВС. Организация соревнований: положение, регламент, график 

проведения, судейская коллегия, место проведения и оборудование. Проведение 

соревнований по ИВС в рамках внутривузовских соревнований.   

 

3 курс 

 

5 семестр 

 

Модуль 1 

 

Практическое занятие № 1-6 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники 

упражнения. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и 

указания о способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, 

позволяющие составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 
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спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 7-12 (12 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 

необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

 

Модуль 2 

 

Практическое занятие № 1-8 (16 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов в движении. 

Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на развитие и 

совершенствование физических качеств и двигательных способностей, в том числе 

необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и проведения физических 

упражнений различной направленности и характера. 

Практическое занятие № 9-15(14 часов). 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники 

упражнения. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и 

указания о способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, 

позволяющие составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 
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6 семестр 

 

Модуль 3 

 

Практическое занятие № 1-10 (20 часов). 

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе:   

1 этап: Этап начального разучивания техники. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике ИВС. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований. Совершенный показ техники 

упражнения. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными пособиями и 

указания о способах овладения упражнением. Подготовительные упражнения, 

позволяющие составить представление о технике изучаемого упражнения. 

2 этап: Этап углубленного разучивания техники. 

Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и техникой 

упражнения в целом.  

Средства: Специальные подготовительные упражнения для овладения основным 

звеном ИВС. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредоточением внимания 

занимающихся на главной фазе. Изучаемое упражнение в упрощенном виде с сосредо-

точением внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях. Изучение 

упражнения в целом применительно к условиям соревнований.  

3 этап: Этап совершенствования техники.  

Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники обучаемых и определить 

пути дальнейшего совершенствования техники.  

Средства: Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего движения. Выполнение упражнения на результат с оценкой тех-

ники движения. Определение индивидуальных заданий для достижения более высокого 

спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 11-15 (10 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Психологическая подготовка. Подбор упражнения направленных на развитие и 

совершенствование психологических качеств и свойств личности необходимы в ИВС. 

Основные правила подбора, дозировки и проведения упражнений различной 

направленности и характера.  

 

Модуль 4 

 

Практическое занятие № 1-7 (14 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Интегративная подготовка. Общая и специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 
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способностей, в том числе необходимых в ИВС. Основные правила подбора, дозировки и 

проведения физических упражнений различной направленности и характера. Подбор 

упражнения направленных на развитие и совершенствование психологических качеств и 

свойств личности необходимы в ИВС. Выполнение элементов техники ИВС различными 

вариантами и выбор индивидуально. Выполнение элементов техники ИВС на результат с 

оценкой техники в целом. Определение индивидуальных заданий для достижения более 

высокого спортивного результата в ИВС. 

Практическое занятие № 8-14 (14 часов). 

Учебная практика. Основные правила написания конспекта. Проведение 

подготовительной части занятия. Организация занятий и управление группой. Проведение 

строевых упражнений, овладение командами для построения. Составление комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений в соответствии с задачами основной части 

занятия. Объяснение и показ общеразвивающих и специальных упражнений. Выявление и 

исправление ошибок. СБУ и СПУ. ОРУ без предметов на месте. 

Правила соревнований в ИВС. Организация и проведение соревнований по 

правилам принятым в ИВС. Организация соревнований: положение, программа, график 

проведения, судейская коллегия, место проведения и оборудование. Проведение 

соревнований по ИВС в рамках внутривузовских соревнований.   

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Составление конспекта учебного занятия. 

При проведении учебного занятия студент должен предоставить конспект, 

составленный по форме (пример): 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

Дата проведения: 

Место проведения:  

Время проведения:  

Задачи занятия:  

Инвентарь:  

Части 

занятия 

Учебный материал 

(содержание занятия) 

Дози-

ровка 

Организационно-методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 з
ан

я
ти

й
 

1. Построение группы, 

рапорт дежурного, 

сообщение задач урока. 

2. Ходьба: на носках (руки 

на пояс), на пятках (руки к 

плечам) 

3. Бег. 

 

 

 

 

 

 

4. Ходьба. 

 

 

 

3’ 

 

 

60 м 

60 м 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

60 м 

 

 

 

Обратить внимание на внешний 

вид занимающихся и четкое 

выполнение команд. 

Туловище держать прямо, взгляд 

устремлен вперед 

 

Темп средний, следить за 

дыханием, при отставании 

замыкающего (команда - 

«замыкающий шире шаг!»), при 

опережении направляющего 

(команда – «направляющий короче 

шаг!»). 

Упражнения на восстановление 

дыхания (руки вверх – вдох!, 

наклон вперед – руки вниз – 

выдох!) 4-6 раз, выполнять до 
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Ходьба: в полуприсяде 

(руки на пояс). 

Ходьба: в присяде (руки к 

плечам). 

 

30 м 

 

30 м 

полного восстановления дыхания. 

Спина прямая, голова прямо. 

Стараться удерживать прямое 

положение спина и не отрывать 

руки. 

ОРУ на месте 

 
2’  

Перестроение из одной шеренги в 

четыре. 

Команда – «направляющий на 

месте!», 

Команда – «группа стой раз-два!», 

Команда – «налево раз-два!», 

Команда – «группа на 9,6,3, на 

месте! Рассчитайся!», 

Команда – «группа по расчету 

шагом марш!». 

1. И.П.- узкая стойка, руки 

на пояс. 

Поворот головы вправо 

То же влево 

Наклон головы вниз 

То же назад  

 

 

2. И.П.- узкая стойка, руки 

вперѐд.  

1-4. Круговые движения 

кисти внутрь,  

5-8. То же наружу.  

3. И.П. - то же.  

1-4. Круговые движения 

предплечья внутрь, 

5-8. То же наружу.  

 

4. И.П. - узкая стойка, руки 

к плечам. 

1-4. Круговые движения 

вперед 

5-8. То же назад. 

6-10 

раз 

 

 

 

 

 

 

6-10 

раз 

 

 

 

 

6-10 

Раз 

 

 

6-10 раз 

Команда – «кругом раз - два!» 

Команда – «пол оборота налево раз 

- два!». 

Спина прямая, наклон головы 

назад минимальный, подбородок в 

сторону не выводить, дыхание 

свободное, дышать желательно 

носом.  

Спина прямая, руки прямые, кисти 

сомкнуты в кулак, руки не 

отпускать, дыхание свободное, 

дышать носом, кисти сомкнуты в 

кулак.  

 

Спина и плечо прямые, кисти 

сомкнуты в кулак, взгляд 

направлен вперѐд, дыхание 

свободное, дышать носом. 

Спина прямая, взгляд вперѐд, 

дыхание свободное, дышать носом, 

движения чѐткие. 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 з
ан

я
ти

й
 5. И.П. - узкая стойка, руки 

перед грудью. 

1. Поворот в право, руки в 

стороны. 

2. И.П.  

3. То же влево, 

4. И.П. 

6. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс. 

1. Наклон вправо, левая 

рука вверх, 

2. И.П. 

3. То же влево, правую в 

верх. 

6-10 раз 

 

 

 

 

 

 

6-10 раз 

Спина прямая, руки в стороны – 

вдох!, руки сомкнуты – выдох! 

Движения четкие. 

 

 

 

 

Руки вверх – ладонь прямая, 

дыхание свободное, дышать 

желательно носом, руки вперед – 

фаланги пальцев оттянуты на себя, 

наклон вперед выдох. 
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4. И.П.  

5. Наклон вперѐд, левую 

руку вперѐд,  

6 . И.П. 

7. Наклон вперѐд, правую 

вперѐд.  

8. И.П. 

7. И.П. - широкая стойка, 

руки на пояс. 

1. Наклон вниз, коснуться 

руками правого носка, 

2. И.П. 

3. То же, коснуться руками 

левого носка, 

4. И.П. 

8. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс 

1. Хлопок перед собой 

2. Хлопок за собой 

3. Хлопок перед собой 

4. Хлопок под левой ногой,  

5. Хлопок перед собой 

6. Хлопок за собой 

7. Хлопок перед собой  

8. Хлопок под правой 

ногой. 

6-10 

раз 

 

 

 

 

 

 

6-10 

раз 

Наклон как можно глубже, колени 

не сгибать, постараться коснутся 

руками носков ног!, наклон-выдох! 

 

 

 

 

 

Удерживать спину прямо! Дыхание 

свободное, стараться ногу 

выпрямлять. 

9. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс. 

1. Выпад правой вперѐд, 

2. И.П. 

3. Выпад левой вперѐд, 

4. И.П. 

10. И.П. - узкая стойка, 

руки на пояс. 

1. Выпад правой в право, 

2. И.П. 

3. Выпад левой в лево,  

4. И.П. 

11. И.П. - ноги вместе, 

руки на пояс.  

1-2. Прыжки на правой 

ноге, 

3-4. То же на левой ноге, 

5-6. Прыжки на обеих 

ногах,  

7. Прыжок, правую ногу 

вперѐд, левую назад,  

8. Прыжок, левую ногу 

вперѐд, правую назад. 

Перестроение из четырѐх в 

одну шеренгу. 

6-10 раз 

 

 

 

 

 

6-10 раз 

 

 

 

 

 

По 10 

раз на 

каждую 

Выпад - стараться стопу задней 

ноги не отрывать, дыхание 

свободное, спину удерживать 

прямо. 

То же самое касается толчковой 

ноги.  

Спина прямая, дыхание свободное, 

стараться дышать носом, глаза 

направлены вперѐд. 

 

 

 

Команда - «пол оборота на право 

раз-два!» Команда - «на свои места 

шагом марш!» (ведѐтся счѐт раз-

два!). 
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Вопросы для самостоятельной работы  

11. Составление план-конспекта учебного занятия. 

12. Сила (силовые способности). Средства и методы развития силы.  

13. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  

14. Координация. Средства и методы развития координационных 

способностей. 

15. Основные критерии оценки координационных способностей.  

16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

17. Типы утомления. Общая и специальная выносливость. 

18. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 

19. Общие и специальные физические качества. 

20. Контроль за уровнем развития физических качеств.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 

5.1.Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

 

1 курс 

 

1 этап формирования компетенций (модуль № 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Методические принципы физического 

воспитания.  

2. Методы физического воспитания.  

3. Основы обучения элементов техники в 

ИВС. 

4. Основы совершенствования физических 

качеств. 

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

3 

 

3 

2 

 

2 

2 

 

2 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1 

 

1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 24-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

2 этап формирования компетенций (модуль № 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 
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высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Формирование психофизических качеств в 

процессе физического воспитания.  

2. Общая физическая подготовка.  

3. Специальная физическая подготовка. 

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

4 

 

3 

3 

3 

 

2 

2 

2 

 

1,5 

1,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 30-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

3 этап формирования компетенций (модуль № 3) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Организация и проведение занятий ИВС в 

образовательных учреждениях различного 

уровня. 

2. Составление конспекта и проведение 

занятий по ИВС.  

3. Составление фрагмента конспекта по 

обучению техническим приемам в ИВС 

(подбор средств обучения с формулировкой 

частных задач). 

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

4 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 24-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

4 этап формирования компетенций (модуль № 4) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 
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высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в поном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Организация и методика проведения 

занятий ИВС с различными возрастными 

группами.  

2. Особенности использования ИВС в 

учебном и учебно-тренировочном процессе.  

3. Контроль практических умений. 

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

4 

 

 

3 

 

3 

3 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

1,5 

 

1,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 30-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

2 курс 

 

5 этап формирования компетенций (модуль № 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Методика обучения технических элементов 

ИВС. 

2. Методика развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

5 

 

5 

4 

 

4 

2,5 

 

2,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 24-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

6 этап формирования компетенций (модуль № 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание Задание Задание 
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выполнено 

полностью 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Физическая подготовка: Общая и 

специальная.  

2. Техническая подготовка: элементы 

техники, соревновательное упражнение в 

целом.  

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

5 

 

5 

4 

 

4 

2,5 

 

2,5 

 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 30-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

7 этап формирования компетенций (модуль № 3) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Тактическая подготовка: виды, схемы и пр. 

2. Техническо-тактическая подготовка. 

3. Психологическая подготовка  

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

1,5 

2 

1,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 30-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

8 этап формирования компетенций (модуль № 4) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в поном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Интегративная подготовка 5 4 2,5 
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2. Правила соревнований в ИВС 

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

5 4 2,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 24-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

 

3 курс 

9 этап формирования компетенций (модуль № 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Методика обучения технических элементов 

ИВС. 

2. Методика развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

5 

 

5 

4 

 

4 

2,5 

 

2,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 24-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

10 этап формирования компетенций (модуль № 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Физическая подготовка: Общая и 

специальная.  

2. Техническая подготовка: элементы 

техники, соревновательное упражнение в 

целом.  

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

5 

 

5 

4 

 

4 

2,5 

 

2,5 
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Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 30-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

11 этап формирования компетенций (модуль № 3) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Тактическая подготовка: виды, схемы и пр. 

2. Техническо-тактическая подготовка. 

3. Психологическая подготовка  

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

1,5 

2 

1,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 30-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

12 этап формирования компетенций (модуль № 4) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Интегративная подготовка 

2. Правила соревнований в ИВС 

ОК-7,8; ОПК-3,8; ПК-4,14 

5 

5 

4 

4 

2,5 

2,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 28-20 19-15 14-9 8 7 6 5 4 3 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 
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Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа: 

типовое 

учебное 

задание 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, 

но с небольшими неточностями. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостояте-

льная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 
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дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и 

в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной работы позволяет 

получить правильные выводы, в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, правильно и 

аккуратно выполнил все задания. 

 

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОК-7 - способность к самоорганизации и к 

самообразованию. 

Зачетные вопросы (6  семестр), тест (5 

семестр). Типовое учебное задание № 

1-15 (1-6 семестры). 

ОК-8 - способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

Зачетные вопросы (6  семестр), тест (5 

семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (1-6 

семестр). 

ОПК-3 - способностью осуществлять 

спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на 

основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки.  

Зачетные вопросы (6  семестр), тест (5 

семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15. (1-6 

семестр). 

ОПК-8 - способность организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта.  

Зачетные вопросы (6 семестр), тест (5 

семестр). 

Типовое учебное задание № 14-15 (1-6 

семестр). 

ПК-4 - способностью проводить учебные 

занятия по физической культуре с детьми 

Зачетные вопросы (6 семестр), тест (5 

семестр). 
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дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу. 

Типовое учебное задание № 1-13 (1-6 

семестр). 

ПК-14 - способностью совершенствовать 

индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в 

соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами 

выразительности. 

Зачетные вопросы (6 семестр), тест (5 

семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (1-6 

семестр). 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за все модули студент до зачета   

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 10 

в каждом модуле).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 2,5 в каждом 

модуле). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

Баскетбол 

Вопросы к зачету 

1. Организация и проведения соревнований по баскетболу разного уровня. 

2. Методика совершенствования индивидуально-тактических действий в защите. 

3. Методика совершенствования индивидуально-тактических действий в 

нападении. 

4. Методика обучения и совершенствования групповых тактических действий в 

защите. 

5. Методика обучения и совершенствования групповых тактических действий в 

нападении. 

6. Методика обучения и совершенствования командных тактических действий в 

защите. 

7. Методика обучения и совершенствования командных тактических действий в 

нападении. 

8. Составление комплекса упражнений для обучения и совершенствования 

групповых тактических действий в нападении и защите. 

9. Составление комплекса упражнений для обучения и совершенствования 

командных тактических действий в нападении и защите. 

10. Составление комплекса упражнений для обучения и совершенствования 

индивидуально-тактические действия действий в нападении и защите. 

Тест 

1. Групповые тактические действия - 

а) это действия игрока, направленные на решение определенной тактической 

задачи в данный момент игры; 

б) это взаимодействие 2-х или нескольких игроков, выполняющих конкретную 

задачу в данный момент игры; 

в) это взаимодействие всех игроков команды, направленные на решение 

определенной задачи в нападении и защите; 

г) это взаимодействия тренера и игрока, направленное на  решение определенной 

задачи. 

2. Командные тактические действия - 

а) это действия игрока, направленные на решение определенной тактической 
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задачи в данный момент игры; 

б) это взаимодействие 2-х или нескольких игроков, выполняющих конкретную 

задачу в данный момент игры; 

в) это взаимодействие всех игроков команды, направленные на решение 

определенной задачи в нападении и защите; 

г) это взаимодействия тренера и игрока, направленное на  решение определенной 

задачи. 

3. Методы для обучения и совершенствования тактики игры: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, метод больших усилий, 

круговой, сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение 

заданий, усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку 

«сбивающих» факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

 4. Методы для обучения и совершенствования технических приемов в баскетболе: 

а) разучивание тактических элементов по частям, в целом, анализ действия; 

совершенствование действий, моделирующих фрагменты соревновательной деятельности; 

задание на тренировках и соревнованиях; 

б) объяснение, показ, разучивание в целом по частям, исправление ошибок, анализ 

выполнения, использование технических средств; 

в) равномерный, повторный, переменный, интервальный, метод больших усилий, 

круговой, сопряженный, игровой, соревновательный; 

г) убеждение, разъяснение, пример, поощрение, самостоятельное выполнение 

заданий, усложнение условий при выполнении упражнений, введение в тренировку 

«сбивающих» факторов, самовнушение, создание соревновательных условий. 

5. Сколько человек должно быть заявлено на соревнованиях по баскетболу? 

а) 10                                                         б) 14 

в) 12                                                         г) 11 

6. Сколько замен можно использовать в одной периоде? 

а) 6                                                           б) 3 

в) 4                                                           г) не ограниченно 

7. Сколько человек может одновременно находиться на площадке? 

а) 7                                                             б) 6 

в) 8                                                             г)  10 

8. Круговой способ проведения соревнований: 

а) все участвующие команды играют между собой; 

б) после проигрыша встречи проигравшая команда выбывает из соревнований; 

в) первая часть соревнований проводится с выбыванием, вторая – по круговому 

способу; 

г) первая часть соревнований проводится по круговому способу, вторая – с 

выбыванием. 

9. Проведение соревнований с выбыванием: 

а) все участвующие команды играют между собой; 

б) после проигрыша встречи проигравшая команда выбывает из соревнований; 

в) первая часть соревнований проводится с выбыванием, вторая – по круговому 

способу; 

г) первая часть соревнований проводится по круговому способу, вторая – с 

выбыванием. 
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10. Какой передачи не существует в баскетболе? 

а) от груди 1 рукой                           б) от груди 2 руками 

в) 2 руками отскоком от пола          г) нижняя планирующая 

11. Как называется положение рук во время ловли мяча 

а) воронка                                            б) ловушка 

в) корзинка                                           г) ведерко 

12. Назовите правильное положение ног при выполнении блок-шота (накрывания 

мяча): 

а) стопы параллельны, ноги прямые;                

б) стопы параллельны, ноги слегка согнуты в коленях; 

в) одна стопа впереди, ноги слегка согнуты в коленях;                                                                

г) одна нога впереди, ноги прямые. 

13.  При выполнение броска подкручивающие движение мяч   выполняется: 

а) кулаками; 

б) ладонями; 

в) пальцами; 

г) ногами. 

14. К технике защиты не относится: 

а) бросок мяча;  

б) выбивание;  

в) блок-шот;  

г) перехват.  

15. С какой линии площадки выполняется 3-хозяйка очковый бросок?  

А) со штрафной линии;  

б) с любой точки;  

в) с 6,25 метровой линии;  

г) с трех очковой зоны.  

16. К технике нападения относится: 

а) ведения мяча; 

б) передача мяча; 

в) блок-шот; 

г) бросок мяча. 

17. Неустойчивая стойка 

а) одну ногу (чаще разноименную сильнейшей руке) ставят впереди другой. ОЦТ 

игрока проектируется между ног на середине площади опоры, ноги согнуты в коленях, 

туловище несколько наклонено, руки согнуты в локтях и вынесены вперед; 

б) обе ноги расположены на расстоянии 20-30 см друг от друга. ОЦТ тела игрока 

проецируется на середину опоры, вес тела равномерно распределен на обе ноги, согнутые 

в коленях. Туловище несколько наклонено вперед, согнутые в локтях руки вынесены 

перед туловищем; 

в) обе ноги расположены на одном уровне. Игрок стоит либо на носках, либо на 

полной ступне; однако в последнем случае вес тела приходится на переднюю треть стоп 

обеих ног. Ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и вынесены вперед; 

г) относительно небольшая площадь опоры и незначительное сгибание ног в 

коленях. 

18. Устойчивая стойка это: 

а) одну ногу (чаще разноименную сильнейшей руке) ставят впереди другой. ОЦТ 

игрока проектируется между ног на середине площади опоры, ноги согнуты в коленях, 

туловище несколько наклонено, руки согнуты в локтях и вынесены вперед; 

б) обе ноги расположены на расстоянии 20-30 см друг от друга. ОЦТ тела игрока 

проецируется на середину опоры, вес тела равномерно распределен на обе ноги, согнутые 
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в коленях. Туловище несколько наклонено вперед, согнутые в локтях руки вынесены 

перед туловищем; 

в) обе ноги расположены на одном уровне. Игрок стоит либо на носках, либо на 

полной ступне; однако в последнем случае вес тела приходится на переднюю треть стоп 

обеих ног. Ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и вынесены вперед; 

г) относительно небольшая площадь опоры и незначительное сгибание ног в 

коленях. 

Волейбол 

Вопросы к зачету 

1. Возникновение и развитие волейбола. 

2. Развитие волейбола в СССР и России. 

3. Физические качества волейболиста. 

4. Средства и методы развития силы. 

5. Быстрота. Задачи, средства, методы развития быстроты. 

6. Ловкость. Средства и методы воспитания ловкости. 

7. Выносливость. Общая и специальная выносливость. 

8. Активная и пассивная гибкость, средства развития гибкости. 

9. Специальные физические качества волейболиста специальная сила, 

специальная быстрота, специальная ловкость, прыгучесть, специальная выносливость. 

10. Методы и средства оценки уровня развития общих и специальных 

физических качеств. 

11. Классификация техники волейбола. 

12. Анализ техники передачи сверху двумя руками. Фазовая структура. Ошибка 

в технике, причины возникновения. 

13. Анализ техники передачи снизу двумя руками. Фазовая структура. Ошибка в 

технике, причины возникновения. 

14. Анализ техники верхней прямой подачи. Фазовая структура. Ошибка в 

технике, причины возникновения. 

15. Анализ техники нападающего удара. Фазовая структура. Ошибка в технике, 

причины возникновения. 

16. Анализ техники блока. Фазовая структура. Ошибки в технике, причины 

возникновения. 

17. Контроль за уровнем владения техники. 

18. Устойчивость техники к действию сбивающих факторов. 

19. Структура процесса обучения. 

20. Формы организации процесса обучения, способы проведения занятий. 

21. Контроль и оценка эффективности обучения и совершенствования. 

22. Требования к составлению конспекта учебно-тренировочного занятия. 

23. Методика обучения передаче сверху двумя руками. Совершенствование. 

24. Методика обучения передаче снизу двумя руками. Совершенствование. 

25. Методика обучения прямому нападающему удару. Совершенствование. 

26. Методика обучения верхней прямой подаче. Совершенствование. 

27. Методика обучения блоку. Совершенствование. 

28. Методика обучения стойкам и перемещениями. 

29. Свойства мяча и особенности траекторий его полета. 

30. Правила соревнований. 

Тест 

1. Размеры волейбольной площадки 

а) 8х16 м 

б) 9х18 м 

в) 9,5х19 м 

г) 25х14 м 



 694 

2. Высота мужской сетки 

а) 2,45 м 

б) 2,42 м 

в) 2,43 м 

г) 2,34 м 

3. Высота женской сетки? 

а) 2, 32 м  

б) 2, 24 м  

в) 2, 43 м 

г) 2, 44 м  

4. Официальная дата рождения волейбола?  

а) 1891 г  

б) 1863 г  

в) 1895 г  

г) 1890 г  

5. Дата рождения волейбола в нашей стране?  

а) 28 июля 1923 г  

б) 28 июля 1933 г  

в) 28 июля 1932 г  

г) 28 июля 1921 г  

6. Когда был проведен первый волейбольный матч в СССР? 

а) 28 июля 1921 г 

б) 28 июля 1923 г 

в) 28 июля 1922 г 

г) 28 июля 1924 г 

7. Вес волейбольного мяча:  

а) 260-280 г  

б) 340-360 г  

в) 360-380 г  

г) 300-320 г  

8. Разрешено ли касание сетки мячом при подаче?  

а) разрешено, при условии, если мяч упадет на сторону соперника; 

б) не разрешено;   

в) разрешено;  

г) разрешено, если подача подкрученная. 

9. Заступ средней линии засчитывается, если:  

а) стопа или кисть полностью пересекли среднюю линию; 

б) часть стопы или кисти находится на средней линии или над ней;  

в) большая часть стопы находится на стороне соперника.  

10. Сила это: 

а) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

б) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

в) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

11. Выносливость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 
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б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

12. Быстрота это: 

а) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

б) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

в) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

13. Ловкость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

14. Гибкость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

15. «Взрывная» сила это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой 

скоростью на протяжении всей игры; 

г) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 

выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры. 

16. Игровая выносливость это: 

а) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой 

скоростью на протяжении всей игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 

выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 



 696 

за счет мышечных напряжений. 

17. Скоростная выносливость это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой 

скоростью на протяжении всей игры; 

г) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 

выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры. 

18. Прыгучесть это: 

а) способность к многократному повторному выполнению прыжковых игровых 

действий с оптимальными мышечными усилиями без снижения эффективности техники и 

тактики игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность волейболиста прыгать оптимально высоко для выполнения 

нападающих ударов, блокирования и вторых передач; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

19. Прыжковая выносливость это: 

а) способность к многократному повторному выполнению прыжковых игровых 

действий с оптимальными мышечными усилиями без снижения эффективности техники и 

тактики игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность волейболиста прыгать оптимально высоко для выполнения 

нападающих ударов, блокирования и вторых передач; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

20. Продолжительность перерывов в волейболе?  

а) 1 мин; 

б) 15 с; 

в) 25 с; 

г) 30 с.  

21. Какова роль антенн?  

а) служат для закрепления сетки на одном уровне;  

б) ограничивают игровое поле в пространстве;  

в) обозначают сетку;  

г) ограничивают зону нападения.  

22. Сколько замен может произвести команда в течение каждой партии?  

а) 6;  

б) 5;  

в) 2;  

г) 1.  

23. Если мяч попал в потолок, судья показывает жест:  

а) «спорный мяч»;  

б) «замечание»;  

в) «аут»;  

г) «предупреждение».  

24. С какой точки задней линии разрешено подавать подачу?  

а) с 1 зоны;  
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б) с любой точки;  

в) с 6 зоны;  

г) с 5 зоны.  

25. Что такое техника игры? 

а) техника игры – это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту 

для успешного участия в игре; 

б) техника игры – это метод ведения игрового процесса; 

в) техника игры – это совокупность тактических действий, направленных на 

достижение победы над соперником; 

г) способ выполнения сложного действия, заключающегося в подборе и 

расстановке его частей, пригодной для многократного построения. 

26. К технике защиты относится: 

а) нападающий удар; 

б) передача сверху двумя руками;  

в) блок; 

г) подача. 

27. К технике нападения относится: 

а) прием мяча снизу двумя руками; 

б) передача мяча сверху двумя руками;  

в) блок; 

г) прием мяча снизу одной рукой с падением на грудь. 

28. Неустойчивая стойка это: 

а) одну ногу (чаще разноименную сильнейшей руке) ставят впереди другой. ОЦТ 

игрока проектируется между ног на середине площади опоры, ноги согнуты в коленях, 

туловище несколько наклонено, руки согнуты в локтях и вынесены вперед 

б) обе ноги расположены на расстоянии 20-30 см друг от друга. ОЦТ тела игрока 

проецируется на середину опоры, вес тела равномерно распределен на обе ноги, согнутые 

в коленях. Туловище несколько наклонено вперед, согнутые в локтях руки вынесены 

перед туловищем 

в) обе ноги расположены на одном уровне. Игрок стоит либо на носках, либо на 

полной ступне; однако в последнем случае вес тела приходится на переднюю треть стоп 

обеих ног. Ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и вынесены вперед 

г) относительно небольшая площадь опоры и незначительное сгибание ног в 

коленях 

29. Устойчивая стойка это: 

а) одну ногу (чаще разноименную сильнейшей руке) ставят впереди другой. ОЦТ 

игрока проектируется между ног на середине площади опоры, ноги согнуты в коленях, 

туловище несколько наклонено, руки согнуты в локтях и вынесены вперед; 

б) обе ноги расположены на расстоянии 20-30 см друг от друга. ОЦТ тела игрока 

проецируется на середину опоры, вес тела равномерно распределен на обе ноги, согнутые 

в коленях. Туловище несколько наклонено вперед, согнутые в локтях руки вынесены 

перед туловищем; 

в) обе ноги расположены на одном уровне. Игрок стоит либо на носках, либо на 

полной ступне; однако в последнем случае вес тела приходится на переднюю треть стоп 

обеих ног. Ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и вынесены вперед; 

г) относительно небольшая площадь опоры и незначительное сгибание ног в 

коленях. 

30. Основная стойка это 

а) одну ногу (чаще разноименную сильнейшей руке) ставят впереди другой. ОЦТ 

игрока проектируется между ног на середине площади опоры, ноги согнуты в коленях, 

туловище несколько наклонено, руки согнуты в локтях и вынесены вперед; 

б) обе ноги расположены на расстоянии 20-30 см друг от друга. ОЦТ тела игрока 
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проецируется на середину опоры, вес тела равномерно распределен на обе ноги, согнутые 

в коленях. Туловище несколько наклонено вперед, согнутые в локтях руки вынесены 

перед туловищем; 

в) обе ноги расположены на одном уровне. Игрок стоит либо на носках, либо на 

полной ступне; однако в последнем случае вес тела приходится на переднюю треть стоп 

обеих ног. Ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и вынесены вперед; 

г) относительно небольшая площадь опоры и незначительное сгибание ног в 

коленях. 

Футбол 

Вопросы к зачету 

61. Основные этапы развития отечественного футбола. 

62. Понятие о технике игры. 

63. Классификация технических приемов. 

64. Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической 

подготовкой. 

65. Особенности выполнения технических приемов в футболе (анализ 

техники ударов по мячу ногой и головой, ведения, обманных движений, способы 

отбора мяча). 

66. Понятие о быстроте. Характеристика средств и методов развития 

быстроты.  

67.  Понятие о скоростно-силовых качествах. Характеристика средств и 

методов их развития. 

68.  Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее 

развития. 

69.  Понятие о ловкости. Характеристика средств и методов ее развития. 

70.  Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее развития. 

71.  Общее понятие о тактике футбола. 

72.  Этапы развития тактики игры. 

73.  Классификация тактики игры. 

74.  Средства тактики. 

75.  Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

76.  Виды соревнований. 

77.  Положение о соревнованиях. 

78.  Системы розыгрыша. 

79.  Эволюция и влияние правил игры на ее характер и содержание. 

80.  Правила соревнований. 

Тест 

1. Каковы размеры футбольного поля?  

а) 50х150 м  

б) 40х100 м 

в)  60х110 м 

г) 70х130 м   

2. Какова длина ворот?  

а) 7,44 м  

б) 7,32 м  

в) 7,25 м  

г) 7,38 м   

3. Какая высота ворот?  

а)  2,44 м  

б) 2,50 м  

в) 2,32 м  

г) 2,40 м   
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4. Сколько замен разрешено в международных встречах?  

а) 4 

б) 5  

в) 3  

г) 6  

д) 2   

5. Какова продолжительность футбольного матча?   

а) 45 мин 

б) 70 мин 

в) 90 мин 

г) 100 мин 

д) 110 мин 

6. Судейская бригада состоит из: 

а) 1  

б) 5  

в) 4  

г) 3  

7. Продолжительность перерыва между таймами?  

а) 10'   

б) 15'   

в) 20' 

г) 25'  

д) 5'  

8. Датой рождения отечественного футбола принято считать:  

а) 1950 г  

б) 1915 г  

в) 1812 г  

г)  1898 г  

д) 1861 г   

9. Когда был организован Всероссийский футбольный союз? 

а) 1901 г  

б) 1930 г  

в) 1900 г  

г) 1911 г  

д) 1917 г   

10. Поднятая рука вверх арбитра означает:  

а) забитый или не забитый гол;  

б) розыгрыш спорного мяча; 

в)  положение вне игры и свободный удар; 

г) замена игрока; 

д) лишний полевой игрок.   

11. Какова минимальная высота углового флажка?   

а) 200 см  

б) 100 см 

в) 120 см 

г)  150 см 

д) 215 см  

12. Число игроков в каждой из команд в момент начала игры?  

а) 10  

б) 11 

в) 12 

г) 13 
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д) 9  

13. Со скольки метров пробивается пенальти?  

а) 9,15  

б) 10 

в) 11 

г) 12 

д) 13   

14. Расположение игроков в момент пробивания пенальти?  

а) на линии мяча;  

б) за линией мяча; 

в)  за пределами штрафной площади; 

г) за средней линией поля.  

15. Сколько времени дается на вбрасывание из-за боковой линии?  

а) 5 секунд;  

б) 10 секунд; 

в) 15 секунд; 

г)  без ограничения времени.   

16. Вратарю разрешено играть руками:  

а) на всем футбольном поле;  

б) на своей половине поля; 

в) в пределах штрафной площади соперника; 

г)  в пределах своей штрафной площади.    

17. Радиус центрального круга равен:  

а) 11 м  

б) 12 м 

в) 5 м 

г)  9,15 м 

д) 10,15 м   

18. Ширина всех линий разметки составляет не менее: 

а) 6 см  

б) 8 см 

в) 10 см 

г) 12 см 

д) 14 см  

19. В каком случае назначается угловой удар?  

а) мяч катится по линии ворот;  

б) мяч касается линии ворот; 

в)  мяч пересекает линию ворот. 

20. В каком случае считается взятие ворот?  

а) мяч катится по линии ворот;  

б) мяч касается линии ворот; 

в)  мяч пересекает линию ворот между штангами.  

Мини-футбол 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о технике игры. 

2. Классификация технических приемов. 

3. Биомеханические основы ударов по мячу.    

4. Особенности выполнения технических приемов в мини-футболе (анализ техники 

ударов по мячу ногой и головой, ведения, обманных движений, способы отбора 

мяча). 

5. Общие основы теории физических качеств. 

6. Понятие о быстроте. Характеристика средств и методов воспитания быстроты.  
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7. Понятие о скоростно-силовых качествах. Характеристика средств и методов их 

воспитания. 

8. Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

9. Понятие о ловкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

10.  Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

11.  Общее понятие о тактике мини-футбола. 

12.  Этапы развития тактики игры. 

13.  Классификация тактики игры. 

14.  Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

15.  Методика обучения техническим приемам. 

16.  Методика воспитания физических качеств. 

17.  Методика обучения тактике игры в обороне и атаке. 

18.  Правила соревнований по мини-футболу: Площадка для игры. Начало и 

возобновление игры. Метод ведения счѐта голов. 

19.  Правила соревнований по мини-футболу: Хронометрист и третий судья. 

Штрафной и свободный удары.  

20.  Правила соревнований по мини-футболу: Мяч. Продолжительность игры. 

Штрафной и свободный удары. 

21.  Правила соревнований по мини-футболу: Число игроков. Нарушения правил и 

недисциплинированное поведение игроков.  

22.  Правила соревнований по мини-футболу: Угловой удар. Бросок от ворот 

23.  Правила соревнований по мини-футболу: Экипировка игроков. Судья и второй 

судья.  

24.  Правила соревнований по мини-футболу: Мяч в игре и не в игре. Пенальти. Удар 

мяча с боковой линии. 

25.  Значение соревнований. Организация проведения соревнований. 

26.  Планирование соревнований. Виды соревнований. 

Тест 

1. Каковы размеры футбольной площадки?  

а) 15х35  

б) 20х30  

в)  20х40  

г) 25х35   

2. Какова длина ворот?  

а) 1,9  

б)  2  

в) 2,1  

г) 2,2   

3. Какая высота ворот?  

а) 2,9  

б) 3  

в) 3,1  

г) 3,2   

4. Максимальное число запасных в официальных играх?  

а) 4  

б) 5  

в) 6  

г)  7  

д) 8   

5. Какова продолжительность матча Чемпионата России?   

а) 40 

б) 45 
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в)  50 

г) 55 

6. Судейская бригада состоит из: 

а) 1  

б) 2  

в)  3  

г) 4  

7. Продолжительность перерыва между таймами?  

а) 10'   

б)  15'   

в) 20' 

г) 25'  

д) 5'  

8. В каком году в структуре Федерации футбола СССР был создан комитет по 

мини-футболу?  

а) 1988 г  

б) 1989 г  

в)  1990 г  

г) 1991 г 

9. Со скольки метров пробивается пенальти в мини-футболе? 

а) 5 

б)  6 

в) 7 

г) 8 

10. Со скольки метров пробивается дабл-пенальти в мини-футболе? 

а) 8 

б) 9 

в) 10 

г) 11 

11. Не ближе какого расстояние располагаются игроки обороняющейся команды во 

время пробития штрафных и свободных ударах? 

а) 4 метров 

б)  5 метров 

в) 6 метров 

г) 7 метров 

12. Сколько правил (пунктов) в мини-футболе? 

а) 15 

б) 16 

в) 17 

г)  18 

13. Ширина линии разметки составляет: 

а) 7 

б) 8 

в) 9 

г) 10 

14. В каком году прошел первый Чемпионат Мира? 

а) 1988 г 

б)  1989 г 

в) 1990 г 

г) 1992 г 

15. Кто первый Чемпион Мира? 

а) Испания 
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б) Италия 

в)  Бразилия 

г) Аргентина 

16. Кто выиграл чемпион Мира 2016 г.? 

а)  Аргентина 

б) Бразилия 

в) Испания 

г) Португалия 

д) Россия 

17. В каком году прошел первый Чемпионат Европы? 

а) 1995 г 

б) 1996 г 

в) 1997 г 

г) 1998 г 

18. Кто стал первым Чемпион Европы? 

а) Россия 

б) Италия 

в) Португалия 

г)  Испания 

19. В каком году прошел первый Чемпионат России? 

а)  1991 г 

б) 1993 г 

в) 1995 г 

г) 1996 г 

20. Кто стал первым Чемпион России? 

а) Дина 

б) Динамо 

в)  КСМ – 24 

г) ВИЗ – Синара 

21. Кто стал победителем Чемпион России по мини-футболу в сезоне 2015-2016 г.? 

а) Дина 

б)  Динамо 

в) Тюмень 

г) ВИЗ – Синара 

22. Наивысшее место занятое сборной России на Чемпионате Мира? 

а) первое место 

б)  второе место 

в) третье место 

г) пятое место 

23. Как называется специализированное объединение проводящие соревнования по 

мини-футболу в России? 

а) РФС 

б) ФИФА  

в) УЕФА 

г) РАМФ 

24. Расположение игроков в момент пробивания пенальти?  

а) на линии мяча  

б)  за линией мяча 

в) за пределами штрафной площади 

г) за средней линией поля  

25. Сколько времени дается на вбрасывание из-за боковой линии?  

а)  5 секунд  
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б) 6 секунд 

в) 7 секунд 

г) без ограничения времени   

26. В каких случаях вратарю разрешено играть руками:  

а) на всем футбольном поле  

б) на своей половине поля 

в) в пределах штрафной площади соперника 

г)  в пределах своей штрафной площади    

27. Радиус центрального круга равен:  

а) 4 м  

б)  5 м 

в) 6 м 

г) 7 м 

28. В каком случае назначается угловой удар?  

а) мяч катится по линии ворот  

б) мяч касается линии ворот 

в)  мяч пересекает линию ворот 

29. В каком случае считается взятие ворот?  

а) мяч катится по линии ворот  

б) мяч касается линии ворот 

в)  мяч пересекает линию ворот между штангами  

30. Игра возобновляется спорным мячом в месте:  

а)  где мяч находится в момент остановки игры 

б) вместо расположения судьи 

в) в центре поля  

г) пересечения боковой и центральной линии  

Хоккей 

Вопросы к зачету 

1. Основные этапы развития отечественного хоккея. 

2. Международные встречи клубных и сборных команд. 

3. Понятие о технике игры. 

4. Классификация технических приемов. 

5. Биомеханические основы бросков шайбы.    

6. Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической 

подготовкой. 

7. Особенности выполнения технических приемов в хоккее (анализ 

техники бросков и ударов шайбы, ведения, обманных движений, способы отбора 

шайбы). 

8. Общие основы теории физических качеств. 

9.  Понятие о быстроте. Характеристика средств и методов воспитания 

быстроты.  

10.  Понятие о скоростно-силовых качествах. Характеристика средств и 

методов их воспитания. 

11.  Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее 

воспитания. 

12.  Понятие о ловкости. Характеристика средств и методов ее 

воспитания. 

13.  Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее 

воспитания. 

14.  Общее понятие о тактике хоккея. 

15.  Этапы развития тактики игры. 

16.  Классификация тактики игры. 
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17.  Средства тактики. 

18.  Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

19.  Анализ тактики игры ведущих команд страны и мира. 

20.  Значение и место соревнований в учебно-тренировочном процессе. 

21.  Виды соревнований. 

22.  Положение о соревнованиях. 

23.  Системы розыгрыша. 

24.  Эволюция и влияние правил игры на ее характер и содержание. 

25.  Правила соревнований. 

Тест 

Каковы размеры хоккейной площадки? 

k)  длина 62 м, ширина 31 м.; 

l)  длина (56-61)м, ширина (26-30)м; 

m)  длина (60-61)м, ширина(29-30)м; 

n)  длина (60-65)м, ширина (30-32)м; 

o)  длина 59,5 м., ширина 30,5 м. 

2. Поясните термин – «двигательное умение»? 

i)  умение двигаться на коньках по прямой; 

j)  умение двигаться на коньках спиной вперед; 

k)  осознанное действие на коньках, обретенное на тренировках; 

l)  действие, доведенное до автоматизма. 

3. Дать определение термину – Тактика хоккея? 

i)  рациональное построение и организация коллективных и 

индивидуальных действий игроков; 

j)  умение играть в численном меньшинстве; 

k)  умение поддерживать высокий ритм игры; 

l)  умение выполнить установку тренера.  

4. Что означает термин – темп игры? 

k) скорость ведения игры; 

l) стиль ведения игры; 

m) экономия силы; 

n) скоростная атака; 

o) скорость смены обороны на нападение. 

5. Чем характеризуется оборонительная система  2-1-2? 

i)  остротой атаки; 

j)  сбалансированностью линий; 

k)  активным отбором шайбы; 

l)  малоэффективная оборона. 

6. В каком году были изданы официальные правила игры в хоккей с шайбой? 

k)  1800 г.; 

l)  1850 г.; 

m)  1860 г.; 

n)  1880 г.; 

o)  1900 г. 

7. Какое количество игроков заносится в протокол на предстоящий матч? 

k)   30; 

l)   25; 

m)   22; 

n)   18; 

o)   15. 

8. Каков радиус кругов вбрасывания шайбы? 

k)   6  м; 
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l)   5  м; 

m)   4,5 м; 

n)   4  м; 

o)   3,5 м 

9. Игровое мышление – что означает данный термин? 

i)   умение быстро оценить игровую ситуацию; 

j)   умение своевременно настроиться на игру; 

k)   найти ошибку в своих действиях; 

l)   выйти из трудной ситуации без нарушения правил. 

10. Поясните термин – морально-волевая подготовка? 

i)   процесс волевого воспитания; 

j)   процесс физического воспитания; 

k)   процесс нравственного воспитания; 

l)   процесс товарищеских и учебных игр. 

11. Что является основополагающим при выборе вратарской позиции? 

i)   положение игроков своей команды; 

j)   положение игроков соперников; 

k)   положение всех игроков; 

l)   положение шайбы относительно ворот. 

12. Какой технический прием способствует взаимодействию игроков в пятерке? 

k)  передача шайбы; 

l)  прием шайбы; 

m)  бросок; 

n)  ведение; 

o)  финт. 

13. Назовите метод развития силы, предполагающий постепенный рост величины 

сопротивления в тренировке? 

c)  метод повторных усилий; 

g)  метод мах. усилий; 

h)  метод ударных усилий; 

i)  метод прогрессирующих отягощений. 

14. Какова длина клюшки профессионального игрока? 

k)   141 см; 

l)   145 см; 

m)   150 см; 

n)   152 см; 

o)   161 см. 

15. Какова высота борта хоккейной площадки? 

k)   1,5 м;  

l)   1,35 м;  

m)   1, 25 м;  

n)   1,22 м; 

o)   1,0 м 

16. Под каким физическим качеством понимается способность игрока 

противостоять утомлению в ходе игры (тренировки)? 

k)  сила; 

l)  скорость; 

m)  ловкость; 

n)  выносливость; 

o)  гибкость. 

17. Сколько судей одновременно находятся на поле во время матча? 

k)   5; 
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l)   4; 

m)   3; 

n)   2; 

o)   1. 

18. Гибкость. К какому виду подготовки она относится? 

k)   к тактической; 

l)   к технической; 

m)   к психологической;  

n)   к интеллектуальной; 

o)   к физической. 

19. Какой вид физической подготовки является фундаментальным в достижении 

высоких результатов? 

k)   соревновательная подготовка; 

l)   игровая подготовка; 

m)   общая физическая подготовка; 

n)   специальная подготовка; 

o)   специализированная подготовка. 

20. Какова максимальная длина клюшки (от пятки до конца палки)? 

k) 153 см 

l) 163 см 

m) 173 см 

n) 178 см 

o) 180 см 

21. Какова максимальная длина крюка (от пятки до конца крюка)? 

k) 32 см 

l) 25 см 

m) 35 см 

n) 38 см 

o) 28 см 

22. Какова максимальная ширина крюка? 

k) 10 см 

l) 8,5 см 

m) 7,5 см 

n) 6,5 см 

o) 8 см 

23. Размеры шайбы не должны превышать (диаметр-толщина)? 

f) 4,62-3,54 см 

g) 3,62- 2, 87 см 

h) 5, 25-2,00 см 

i) 7,62-2,54 см 

j) 7,0-3,0 см 

24. Расстояние между штангами? 

f) 163 

g) 193 

h) 170 

i) 180 

j) 183 

25. Какова высота ворот? 

f) 122 

g) 142 

h) 132 

i) 150 
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j) 140 

Теннис 

Вопросы к зачету 

1.   Основные этапы развития мирового тенниса. 

2.   Основные этапы развития отечественного тенниса. 

3.   Классификация технических действий в теннисе. 

4. Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической 

подготовкой. 

5. Особенности выполнения технических приемов в теннисе (анализ 

техники ударов с отскока). 

6. Особенности выполнения технических приемов в теннисе (анализ 

техники ударов с лета). 

7. Особенности выполнения технических приемов в теннисе (анализ 

техники подачи). 

8. Виды вращений мяча, особенности применения ударов с разным 

вращением в зависимости от тактических задач. 

9. Понятие о скоростных способностях. Характеристика средств и 

методов воспитания скоростных способностей. Сенситивные периоды 

воспитания скоростных способностей. 

10. Понятие о скоростно-силовых способностях.  Характеристика средств 

и методов их воспитания. Сенситивные периоды воспитания скоростно - 

силовых способностей. 

11. Понятие о координационных способностях. Характеристика средств 

и методов воспитания координационных способностей. Сенситивные периоды 

воспитания координационных способностей. 

12. Понятие о выносливости. Виды выносливости. Характеристика 

средств и методов ее воспитания. Сенситивные периоды воспитания 

выносливости. 

13. Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее 

воспитания. Сенситивные периоды воспитания гибкости. 

14. Классификация технико-тактических действий.  

15. Атакующий, контратакующий стиль игры. 

16. Тактика одиночной игры. Выбор тактики в зависимости от стиля 

игры соперника. 

17. Тактика парной игры. Выбор тактики в зависимости от стиля игры 

соперников. 

18.  Структура тренировочного занятия. 

19. Положение о соревнованиях. Регламент соревнований. 

20. Судейство соревнований.  

Тест 

1. Каковы размеры теннисного корта для одиночной игры? 

а) 8,23 м х 23,77 м 

б) 7,50 м х 20,8 м 

в) 9,65 м х 25,3 м 

2. Каковы размеры теннисного корта для парной игры? 

а) 10,97 м х 23,77 м 

б) 10,24 м х 20,8 м 

в) 11,55 м х 25,3 м 

3. Какова высота теннисной сетки? 

а) 0,952 м в центре и 1,12 м по краям 

б) 0,914 м в центре и 1,07 м по краям 

в) 0,876 м в центре и 0,914 м по краям 
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4. Разрешается ли, чтобы для создания ударной поверхности ракетки 

было использовано более одного комплекта струн? 

а) да 

б) нет     

в) в отдельных случаях 

5. Разрешается ли игроку, принимающему подачу, стоять вне пределов корта? 

а) да 

б) нет 

в) в отдельных случаях 

6. Какое максимальное количество судей может находиться на корте? 

а) 9 

б) 8 

в) 5 

г) 10 

7.  В каком году  был проведен первый чемпионат СССР по теннису? 

а)1924 г. 

б)1944 г. 

в)1956 г. 

8. Кто из российских теннисистов, занимал первую строчку мирового 

рейтинга? 

а) А.Чесноков 

б) Е.Кафельников 

в) М.Сафин; 

г) А.Метревели 

9. Кто из теннисистов завоевал «Большой шлем»? 

а) Новак Джокович 

б) Андре Агасси 

в) Род Лэйвер 

г) Филипп  Шатрие 

10.  При выполнении ударов справа и слева с отскока головка ракетки: 

а) выше ладони 

б) ниже ладони 

в) на одном уровне 

11. Какие нетрадиционные методы психологической подготовки Вы знаете?   

а) специальные фармакологические средства 

б) медитация 

в) массаж 

12. Что является основным критерием хорошей психологической подготовки 

спортсмена? 

а) победа в соревнованиях  

б) спортсмен показывает на соревнованиях максимально возможный уровень своих 

возможностей на текущем этапе 

в) отсутствие ярких эмоциональных проявлений в игре 

13. Какой метод психологической подготовки может применять только спортивный 

психолог (не тренер, не спортсмен, не спортивный врач)? 

а) аутотренинг 

б) психологический тренинг 

в) психологическое консультирование 

14. От каких психофизических качеств спортсмена, в первую очередь, зависит 

эффективность его психологической подготовки? 

а) особенности мышления 

б) свойства нервной системы 
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в) физическая сила 

15. Какое психофизическое качество наиболее важно для тенниса? 

а) способность к концентрации внимания 

б) хорошая память 

в) способность перерабатывать большой объем информации 

16. При отсутствии, какого условия невозможен процесс развития 

психофизических качеств спортсмена? 

а) квалифицированный тренер 

б) квалифицированный спортивный психолог 

в) минимально необходимый уровень биологически обусловленных задатков для 

развития значимых психофизических качеств спортсмена.  

17. Где находится точка наибольшего контроля корта? 

а) на задней линии 

б) у сетки 

в) half-court   

18. При комплексной направленности тренировочного занятия последовательность 

воспитания физических качеств следующая: 

а) скоростные способности, координационные способности, скоростно-силовые, 

анаэробная выносливость, аэробная выносливость 

б) аэробная выносливость, анаэробная выносливость, скоростно-силовые, 

координационные способности, скоростные способности 

в) скоростно-силовые способности, координационные способности, скоростные 

способности, аэробная выносливость, анаэробная выносливость 

Бадминтон 

Вопросы к зачету  

1. Краткие сведения об играх в средние века. 

2.  Основные этапы развития отечественного бадминтона. 

3.  Понятие о технике игры. 

4.  Классификация технических приемов. 

5.  Биомеханические основы ударов по волану.    

6. Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической 

подготовкой.  

7.  Особенности выполнения технических приемов. 

8.  Общие основы воспитания физических качеств. 

9. Понятие о скоростных способностях. Характеристика средств и методов 

воспитания скоростных способностей.  

10. Понятие о скоростно-силовых способностях. Характеристика средств и методов 

их воспитания. 

11. Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

12. Понятие о координационных способностях. Характеристика средств и методов 

воспитания. 

13. Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

14. Общее понятие о тактике бадминтона. 

15. Этапы развития тактики игры. 

16. Классификация тактики игры. 

17. Средства тактики. 

18. Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

19. Анализ тактики игры ведущих команд страны и мира. 

20. Значение и место соревнований в учебно-тренировочном процессе. 

21. Виды соревнований. 

22. Положение о соревнованиях. 

23. Системы розыгрыша. 
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24. Эволюция и влияние правил игры на ее характер и содержание. 

25. Правила соревнований. 

26. Методика судейства соревнований по бадминтону. 

27. Сведения о развитии бадминтона в стране и за рубежом. 

28. Итоги Чемпионата и Кубка России по бадминтону. 

29. Анализ выступления клубных и сборных команд на международной арене. 

30. Пути развития бадминтона в стране. 

Тест 

1. Техника передвижения включает в себя следующую группу приемов: 

а) бег, остановка; 

б) бег, прыжки, остановки, повороты; 

в) бег, остановка, удар по волану; 

г) бег с изменением направления. 

2. Какое из двигательных действий не входит в раздел техники 

владения: 

а) бег; 

б) удар по волану; 

в) передвижение; 

г) подачи. 

3. Способность игрока совершать двигательные действия за 

минимальный отрезок времени – это: 

а) координационные способности; 

б) скоростно-силовые способности; 

в) скоростные способности; 

г) скоростная выносливость. 

4. Скоростно-силовые способности – это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных усилий; 

б) способность быстро и точно перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки игры; 

в) способность игрока совершать двигательные действия за минимальный отрезок 

времени; 

г) способность выполнять движения, связанные с каким-либо силовым 

сопротивлением, в минимальный отрезок времени. 

5. К силовым противодействиям в игре при проявлении скоростно-

силовых способностей нельзя отнести: 

а) преодоление нарастающего утомления; 

б) преодоление силы тяжести собственного веса тела; 

в) преодоление сопротивления, связанного с ударами по волану. 

г) преодоление сопротивления соперника. 

6. В ДЮСШ и СДЮШОР нет таких групп, как: 

а) группа начальной подготовки; 

б) специальная медицинская группа; 

в) учебно-тренировочная группа; 

г) группа спортивного совершенствования. 

7. Способ розыгрыша, при котором команды участницы встречаются друг с другом 

как минимум один раз:  

а) поточный; 

б) олимпийский; 

в) турнирный; 

г) круговой. 

8. Документ, в котором отображаются основные моменты проводимого 
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соревнования: 

а) свод; 

б) регламент; 

в) положение; 

г) правила. 

9. Начальный этап овладения занимающимися необходимой системой знаний, 

умений и навыков – это: 

а) спортивная подготовка; 

б) тренировка; 

в) обучение; 

г) воспитание. 

10. Тренировка – это: 

а) целеустремленное и систематическое воздействие на психологию 

занимающегося; 

б) укрепление здоровья; 

в) процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного 

опыта возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее 

приобретенные; 

г) специализированный этап спортивного совершенствования, направленный на 

углубленное развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и 

психических качеств. 

11. Постановка и решение постепенно усложняющихся задач, увеличение объема и 

интенсивности связанных с ним нагрузок относится к принципу: 

а) систематичности; 

б) прогрессирования; 

в) доступности и индивидуализации; 

г) сознательности и активности. 

12. Соответствие изучаемого материала, средств и методов его освоения и форм 

организации обучения возрастным особенностям занимающихся, их возможностям и 

уровню подготовленности - это: 

а) принцип систематичности; 

б) принцип прогрессирования; 

в) принцип доступности и индивидуализации; 

г) принцип наглядности. 

13. На каком этапе происходит детализированное закрепление основ изучаемого 

материала в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся, 

формируется двигательное умение, переходящее в навык: 

а) углубленное разучивание;  

б) закрепление и совершенствование; 

в) первоначальное обучение; 

г) специальное совершенствование. 

14. Совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в 

бадминтон и выполняемые в полном соответствии с правилами состязаний по бадминтону 

это: 

а) специальные упражнения; 

б) специально-подготовительные упражнения; 

в) соревновательные упражнения; 

г) обще-подготовительные упражнения. 

15. Какой метод не является практическим: 

а) метод целостного упражнения; 

б) метод расчлененного упражнения; 

в) словесный метод; 
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г) соревновательный метод. 

16. Метод, при котором происходит непрерывное выполнение 

физических упражнений в течение относительно длительного времени с 

постоянной интенсивностью, темпом, величиной усилия: 

а) равномерный; 

б) сопряженный; 

в) переменный; 

г) интервальный. 

17. Метод, при котором совершенствование  техники и  тактики 

происходит параллельно с воспитанием физических качеств: 

а) равномерный; 

б) переменный; 

в) избирательных воздействий; 

г) сопряженный. 

18. Организационно-методическая форма занятия, основу которой 

составляет серийное повторение упражнений, подобранных и объединенных в 

комплексе, которые выполняются в порядке последовательной смены «станций» по 

замкнутому контуру – это: 

а) игровой метод; 

б) интервальный метод; 

в) круговая тренировка; 

г) повторный метод.  

19. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к 

общей продолжительности занятия называется:  

а) физической нагрузкой;  

б) интенсивностью физической нагрузки;  

в) моторной плотностью занятия;  

г) общей плотностью занятия 

20. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную 

деятельность учащихся, к общей продолжительности занятия называется:  

а) индексом физической нагрузки;  

б) интенсивностью физической нагрузки;  

в) моторной плотностью занятия;  

г) общей плотностью занятия. 

 21. Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на 

учебно-тренировочном занятии материала тренеру следует завершать основную часть:  

а) упражнениями на гибкость;  

б) двусторонней игрой и игровыми заданиями;  

в) просмотром учебных видеофильмов;  

г) упражнениями на координацию движений.  

22. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку является:  

а) время выполнения двигательного действия;  

б) величина частоты сердечных сокращений (ЧСС);  

в) продолжительность сна;  

г) коэффициент выносливости.  

23. Укажите правильную последовательность разработки основных документов 

планирования по физическому воспитанию в общеобразовательной школе:  

а) план-конспект урока - поурочный рабочий (тематический) план на четверть - 

годовой план-график учебного процесса;  

б) годовой план-график учебного процесса - поурочный рабочий (тематический) 
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план на четверть - план-конспект урока;  

в) план-конспект урока - план физкультурно-массовой и спортивной работы во 

внеучебное время - план физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

г) годовой план-график учебного процесса - план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий - план педагогического контроля и учета. 

Борьба 

Вопросы к зачету 

1. Содержание спортивной тренировки в ИВС, виды подготовки 

(физическая, техническая, тактическая и т.д.) и их характеристика. Взаимосвязь 

различных сторон подготовленности спортсмена.  

2. Особенности тренировки детей и юношей в ИВС. Возрастные 

особенности развития физических качеств, сенситивные периоды развития и их 

учет при планировании тренировки 

3. Формы, организация и содержание спортивно-массовой и 

оздоровительной работы по ИВС с различными категориями населения. 

4. Текущий педагогический контроль в ИВС: характеристика, тесты, 

особенности применения, анализ и коррекция тренировочной нагрузки.  

5. Этапный педагогический контроль в ИВС: цель и задачи, 

характеристика, тесты, анализ и коррекция тренировочного процесса.  

6. Этапы многолетнего процесса становления спортивного мастерства в 

ИВС: основные цели и задачи. Возраст начала занятий и возраст высших 

достижений в ИВС.  

7. Тренировочные занятия в ИВС: классификация, структура, 

содержание, динамика нагрузки, характеристика.  

8. Подготовка места проведения соревнований в ИВС: общие 

требования, необходимое оборудование и инвентарь. Обеспечение безопасности 

участников.  

9. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальной выносливости в ИВС. Обоснуйте 

целесообразность используемых упражнений.  

10. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальных силовых качеств в ИВС. Обоснуйте 

целесообразность используемых упражнений.  

11. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования координационных способностей в ИВС. Обоснуйте 

целесообразность используемых упражнений.  

12. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС. 

Обоснуйте целесообразность используемых упражнений.  

13. Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для 

совершенствования специальной гибкости в ИВС. Обоснуйте целесообразность 

используемых упражнений.  

14. Разработайте и опишите этапы организации и проведения детских 

(или массовых) соревнований в ИВС.  

15. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного 

контроля специальной выносливости в ИВС.  

16. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного 

контроля специальных силовых качеств в ИВС.  

17. Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного 

контроля специальной ловкости и координационных способностей в ИВС.  

18. Разработайте план этапного контроля специальных скоростных 

(скоростно-силовых) качеств в ИВС и подберите тестовые задания для их оценки.  
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19. Разработайте план позволяющий оценить качества и эффективность 

проведенного набора детей для занятий ИВС.  

20. Разработайте план тестирования оценки уровня физической 

подготовленности юных спортсменов в ИВС.  

21. Разработайте план тестирования оценки технической 

подготовленности юных спортсменов в ИВС.  

22. Разработайте конспект занятия оздоровительной направленности  с 

использованием средств ИВС.  

23. Место борьбы в национальной   системе   физического  воспитания 

24. Функции государственного тренера сборной страны. Тренерский 

состав национальной сборной на сегодняшний день 

25. Метод моделирования. Моделирование в борьбе. Понятие 

«Модельная характеристика». Модельные характеристики в борьбе. Спортивно-

целевые перспективно-прогностические модели 

26. Понятие «Контрольная карта» (как документ контроля). 

27.  Контрольные карты освоения обязательной и произвольной 

программ, опорных прыжков, результатов соревнований. 

28. Управление тренировочными нагрузками. Методика неоднократных 

занятий в день. Механизм перехода от одной к двум тренировкам в день.  

Тест 

1. Какова должна быть площадь, на который укладывается ковер? 

1. Шире ковра  не менее   чем 2,5 м в каждую сторону. 

2. Шире ковра  не менее  чем 3,5 м в каждую сторону. 

3. Шире ковра   не менее   чем 3 м в каждую сторону. 

4. Шире ковра   не менее   чем 4 м в каждую сторону. 

2. Какова должна быть ширина «защитной зоны» синтетического ковра? 

1. 1,2-1,5 м.      

2. 1,5-2 м. 

3.  2,5-3 м. 

4. 3-3,5 м. 

3.   Если соревнования проводятся на помосте, какова должна быть его высота? 

1.   Не более 100 см. 

2.   Не более 150 см. 

3.   Не более 180 см. 

4.   Не более 200 см. 

4 . С какой стороны от судейского стола должен находиться синий угол ковра?  

1. Слева.  

2. Справа, 

5. Что представляет собой борцовский ковер? 

1.   Круг диаметром 6 м. 

2.   Круг диаметром 8 м. 

3.   Круг диаметром 9 м. 

4.   Круг диаметром 10 м. 

6. Какого цвета должна быть «зона пассивности» и центр ковра? 

1. Синего.                           

2. Красного.                       

3. Желтого.  

4. Зеленого. 

7. Какой ширины должна быть «зона пассивности»? 

1. 30 см.                        

2. 50 см.  

3. 1 м. 
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4. 1,5 м. 

8. Какого цвета должен быть угол слева от судейского стола? 

1. Синего цвета.     

2. Красного цвета. 

9. Какую толщину должны иметь ковры, изготовленные из синтетического 

материала? 

1. Не менее 5 см.    

2. Не менее 7 см.     

3. Не менее 8 см.  

4. Не менее 10 см. 

I0.  В каких соревнованиях определяются только занятые участниками места в 

каждой весовой категории?  

1.  В командных соревнованиях. 

2. В лично-командных соревнованиях. 

3. В личных соревнованиях. 

4. В классификационных соревнованиях. 

11. Каким документом определяется характер проведения соревнований? 

1. Календарем соревнований. 

2. Программой соревнований. 

3. Правилами соревнований. 

4. Положением о соревнованиях. 

12. В каких соревнованиях одновременно определяются места участников и 

команд? 

1.    В личных соревнованиях. 

2.   В лично-командных соревнованиях. 

3.   В командных соревнованиях. 

4.   В классификационных соревнованиях. 

13. В каких соревнованиях определяются только места команд?  

1.    В классификационных соревнованиях. 

2.   В командных соревнованиях. 

3.   В лично-командных соревнованиях. 

4.   В личных соревнованиях. 

14. Каким документом определяется способ проведения соревнований?  

1. Программой соревнований. 

2. Календарем соревнований. 

3. Правилами соревнований. 

4. Положением о соревнованиях. 

15. По какому способу проведения соревнований каждый участник данной 

категории (команда) встречается с каждым другим участником данной весовой категории 

(командой)? 

1.   По круговому. 

2.   По способу с выбыванием. 

3.   По смешанному. 

4.   Правильные ответы 2 и 3. 

16. Сколько времени должен тренироваться борец, чтобы получить право 

участвовать в соревнованиях? 

1. Один год.                          

2. Два года 

3. Шесть месяцев. 

4. Девять месяцев. 

17. Кто заверяет заявку на участие в соревнованиях?  

1. Председатель комитета (ведомства), тренер, врач. 
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2. Председатель комитета (ведомства), тренер, бухгалтер. 

3. Бухгалтер, зав.УСО, врач. 

4. Председатель, бухгалтер, тренер, врач. 

18. Какие организации имеют право заверять своей печатью заявку на участие в 

соревнованиях? 

1. Бухгалтерия и поликлиника. 

2.  Отдел кадров и поликлиника. 

3.   Бухгалтерия и отдел кадров. 

4.   Спортивная (физкультурная)  организация. Врачебно-физкультурный 

диспансер. 

19. Необходимо ли иметь индивидуальную справку на участника, включенного в 

заявку, но по возрасту младше данной возрастной группы? 

1. Да. 

2. Нет, так как включен в заявку. 

3. На усмотрение мандатной комиссии. 

4. На усмотрение главного судьи соревнований. 

20. Кем осуществляется допуск участников к соревнованиям?  

1. Главном судейской коллегией. 

2. Секретариатом. 

3. Организацией, проводящей соревнования. 

4. Мандатной комиссией. 

21. Какой состав мандатной комиссии предусматривается правилами 

соревнований'?  

1. Главный судья, комендант,  секретарь соревнований. 

2. Главный секретарь, врач. 

3. Комендант, главный секретарь, представитель организации, проводящей 

соревнования. 

4. Главный судья, главный секретарь, врач, представитель организации, 

проводящей соревнования. 

22. Кто из членов мандатной комиссии несет ответственность за допуск участников 

к соревнованиям?  

1. Главный секретарь соревнований. 

2. Главный секретарь и врач соревнований. 

3. Представитель организации, проводящей соревнования, и врач. 

4. Председатель комиссии и представитель организации, проводящей 

соревнования. 

23. Кто утверждает мандатную комиссию соревнований?  

1. Главный судья соревнований или его заместитель. 

2. Главный секретарь. 

3. Федерация борьбы. 

4. Организация, проводящая соревнования. 

24. В каком документе оговаривается возможность участия в соревнованиях 

спортсменов младших разрядов со спортсменами старших разрядов? 

1. В программе соревнований. 

2.В положении о соревнованиях. 

3.В правилах соревнований. 

4. В календаре соревнований. 

25. В каком виде должен взвешиваться участник?  

1. Обязательно  обнаженным. 

2. Обязательно в плавках или спортивных трусах. 

3. По усмотрению врача соревнований. 

4. Принципиального значения не имеет. 
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Гимнастика  

Вопросы к зачету 

1. Место и значение гимнастики в системе физического воспитания. 

2. Краткая история развития гимнастики. 

3. Задачи гимнастики. Средства гимнастики. 

4. Средства гимнастики. 

5. Методические особенности гимнастики. 

6. Виды гимнастики. 

7. Характеристика травм возможных при занятиях гимнастикой. Причины и 

профилактика травматизма. 

8. Понятия: помощь, страховка. Значение помощи и страховки для 

обеспечения безопасности занятий. 

9. Значение терминологии. Требования, предъявляемые к терминам. 

10. На какие части подразделяется команда и как они подаются. 

11. Характеристика оздоровительных видов гимнастики. 

12. Перечислить виды прикладных упражнений. 

13. Команда для построения в шеренгу и где выстраивается группа, то же в 

колонну по одному. На какие части подразделяются команды. 

14. При каких условиях мышцы лучше всего растягиваются. 

15. Что нужно понимать под термином. Способы образования терминов. 

16. Что такое «змейка», по какому признаку определяется ее величина, команда 

для движения «змейкой». 

17. Какими путями можно повысить интенсивность мышечных упражнений при 

выполнении ОРУ.  

18. Дать определение понятию «Гимнастика». 

19. Дать определение седу, седу углом, седу с захватом. 

20. Какими признаками характеризуется строевая (основная) стойка и в каких 

случаях ее должны принимать занимающиеся. 

21. Что и в какой последовательности необходимо указывать при записи 

упражнений на снарядах. 

22. Перечислить признаки, по которым тренер может судить о переутомлении 

гимнаста в процессе занятий. 

23. Перечислить спортивные виды гимнастики. 

24. Какой признак положен в основу классификации ОРУ, перечислить 

упражнения, входящие в эту классификацию. 

Тест 

1. Перечислить требования предъявляемые терминологии 

1. Согласованность  

2. Краткость 

3. Систематичность 

4. Точность 

5. Доступность 

2. Назовите 8 групп средств гимнастики:____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Из каких частей состоит команда? 

_______________________________________________________________________ 

4. Из какого исходного положения следует правильно начинать обучение кувырку 

вперед?  

1. Основная стойка. 

2. Группировка сидя. 

3. Присед руки вперед. 
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5. Что вы понимаете под термином «интервал»? 

1. Расстояние между занимающимися в шеренге; 

2. Расстояние между занимающимися, стоящими в колонну; 

3. Расстояние между колоннами; 

4. Расстояние между локтями занимающихся в шеренге. 

6. Назовите 5 основных физических качеств 

1. Налево по диагонали - марш! 

2. По диагонали направо - марш! 

3. По диагонали - марш! 

7. Формы записи ОРУ 

1. Обобщенная 

2. Графическая 

3. Терминологическая 

4. Конкретная 

8. О.Р.У. классифицируются по признаку 

1. Спортивный 

2. Биологический 

3. Анатомический 

4. Гигиенический 

5. Гимнастический 

9. Перечислите 5 способов  проведения ОРУ________________________________ 

______________________________________________________________________         

 

10. Способ увеличения дистанции или интервала 

1. Перестроение 

2. Передвижение 

3. Размыкание 

4. Смыкание 

11. Найдите правильный ответ:  

1) упор присев - это: 

  
 

2) наклон прогнувшись - это: 

  
 

12. Найдите правильное терминологическое название: 

  
а) лежа на спине;  

б) упор сидя;  

в) упор лежа сзади. 

13. Какие из нижеперечисленных ответов не относятся к частям урока? 

1. Основная.  

2. Вспомогательная. 

3. Заключительная.  
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4. Окончательная. 

14. Требования предъявляемые к терминологии: _____________________________ 

15. Определите основные тенденции развития современной гимнастики: 

1. Омоложение гимнастики. 

2. Рост трудности программ за счет включения сверхсложных элементов. 

3. Появление новых видов гимнастического многоборья. 

4. Рост интенсивности подготовки спортсменов. 

Акробатический рок-н-ролл  

Вопросы к зачету 

1. Место акробатического рок-н-ролла в отечественной системе физического 

воспитания. 

2. Характеристика оздоровительного, образовательно-развивающего и прикладного 

направлений акробатического рок-н-ролла. 

3. Теория и методика акробатического рок-н-ролла как учебная дисциплина. 

4. Теория и методика акробатического рок-н-ролла как научная дисциплина.  

5. Направления научных исследований в акробатическом рок-н-ролле. 

6. Характеристика, классификация упражнений акробатического рок-н-ролла. 

7. Международная федерация рок-н-ролла. 

8. Федерация акробатического рок-н-ролла в России. 

9. Характеристика и классификация упражнений на снарядах и с предметами.  

10. Методика проведения и организации снарядовой и предметной гимнастики. 

11. Характеристика основных упражнений в рок-н-ролле. 

12. Характеристика гимнастических стилизованных танцев. 

13. Средства музыкальной выразительности и хореографии (музыкальная грамота, 

хореографические упражнения, разновидности шагов). 

14. Акробатические упражнения и их классификации. 

15. Основные формы и содержание занятий акробатическим рок-н-роллом. 

16. История акробатического рок-н-ролла как научная дисциплина. 

17. Характеристика истории развития акробатического рок-н-ролла с периода  

возникновения до настоящего времени. 

18. Средства музыкальной выразительности и хореографии: основы музыкальной 

грамоты. 

19. Характеристика упражнений классического экзерсиса. 

20. Спортивные звѐзды кафедры теории и методики гимнастики. 

21. Физическая подготовка в акробатическом рок-н-ролле. 

22. Средства общей физической подготовки. 

23. Средства специальной физической подготовки. 

24. Понятие «сила». Методы и средства развития. 

25. Понятие «гибкость». Методы и средства развития. 

26. Понятие «выносливость». Методы и средства развития. 

27. Понятие «координация». Методы и средства развития. 

28. Понятие «быстроты». Методы и средства развития. 

29. Характеристика соревновательных упражнений в акробатическом рок-н-ролле. 

30. Особенности физической подготовки в акробатическом рок-н-ролле. 

31. Сенситивные периоды развития физических качеств. 

32. Основные закономерности и принципы развития физических способностей 

(ответ проиллюстрировать примерами из акробатического рок-н-ролла). 

33. Теоретико-методические основы развития координационных способностей у 

спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

34. Теоретико-методические основы развития способности к равновесию у 

спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

35. Теоретико-методические основы развития скоростных, скоростно-силовых и 
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силовых способностей у спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

36. Терминология акробатического рок-н-ролла. 

37. Особенности развития гибкости и способности к рациональному мышечному 

расслаблению у спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

38. Особенности развития силовых способностей у спортсменов акробатического 

рок-н-ролла. 

39. Особенности развития скоростно-силовых способностей. 

40. Особенности развития быстроты у спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

41. Теоретико-методические основы развития координационных способностей у 

спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

42. Теоретико-методические основы развития способности к равновесию у 

спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

43. Теоретико-методические основы развития скоростных, скоростно-силовых и 

силовых способностей у спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

44. Теоретико-методические основы развития выносливости у спортсменов 

акробатического рок-н-ролла. 

45. Теоретико-методические основы развития координационных способностей у 

спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

46. История развития акробатического рок-н-ролла в России. 

47. Характеристика акробатического рок-н-ролла. 

48. Отличительные особенности акробатического рок-н-ролла от других 

гимнастических дисциплин. 

49. Средства акробатического рок-н-ролла. 

50. Теоретико-методические основы развития координационных способностей у 

спортсменов акробатического рок-н-ролла. 

Плавание 

Вопросы к зачету 

1. Плавание в системе физического воспитания. 

2. Игры и развлечение на воде. 

3. Влияние плавание на организм занимающихся. 

4. Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

5. Тренировочная деятельность пловца. 

6. Соревновательная деятельность пловца. 

7. Судейская практика соревнований по плаванию. 

8. Построение программ тренировочных занятий. 

9. Построение тренировочных комплексов упражнений в зависимости от задач 

подготовки. 

10.. Средства и методы контроля и коррекции тренировочного процесса. 

11. Особенности спортивной конкуренции. 

12. Практическое применение средств восстановления и повышения 

работоспособности. 

13.Организация и проведение водных праздников. 

14. Плавание как средство рекреации. 

15. Оздоровительное и кондиционное плавание. 

16. Формы рекреационных занятий плаванием. 

17. Характеристика программ аквафитнеса. 

18. Особенности организации и проведения рекреационных занятий по плаванию с 

женщинами. 

19. Особенности организации и проведения рекреационных занятий по плаванию с 

мужчинами. 

20. Особенности организации и проведения рекреационных занятий по плаванию с 

детьми. 
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21. История возникновения и развития спортивных способов плавания. 

22. История возникновения и развития прыжков в воду. 

23. История возникновения и развития синхронного плавания. 

24. История возникновения и развития водного поло. 

25. История возникновения и развития подводного спорта. 

26. История возникновения хай-дайвинга. 

27. Плавание на Олимпийских играх. 

28. Плавание на Чемпионатах мира. 

29. Плавание на Чемпионатах Европы. 

30. История развития плавания в Республике Татарстан 

31. Правила соревнований по плаванию. 

32. Развитие плавания в различных странах мира. 

33. Анализ мировых и олимпийских рекордов в плавании. 

34. Характеристика методик обучения плаванию. 

35. Плавание в открытой воде. 

Тест 

1.Под техникой плавания понимается: 

1) система движений спортивных способов плавания с максимальной скоростью 

проплывания 

2) система движений, позволяющих пловцу преодолевать соревновательную 

дистанцию с более высокой скоростью, оптимальной затратой сил и в соответствии с 

правилами соревнований. 

3) преодоление соревновательной дистанции за короткий промежуток времени 

2.Спортивными способами плавания являются: 

1) кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй, брасс 

2) кроль на груди, на боку, кроль на спине, дельфин, брасс 

3) кроль на груди, кроль на спине, дельфин, брасс, брасс на спине 

3.На поверхность тела погруженного в воду, действует: 

1) центра тяжести 

2)гидростатическое давление 

3) центр давления 

4.В неподвижном положении на тело пловца действует: 

1)сила тяжести тела и выталкивающая сила воды 

2)выталкивающая сила 

3)сила тяжести 

5.Во время движения пловца в воде вихреобразование образуется  

1)позади тела 

2) впереди тела 

3)позади и впереди тела 

6. Тормозит продвижение пловца вперед  

1) сила подъемная 

2) лобовое сопротивление 

3) центр давления тела 

7.Для квалифицированных пловцов свойственны минимальные углы атаки: 

1) 1-2 градуса 

2)3-5 градусов 

3)0-2 градуса 

8.Для новичков минимальный угол атаки составляет 

1)3-5 градусов 

2)6-7 градусов 

3) 8-10 градусов. 

9.В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе рук является 
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1)захват, подтягивание 

2)захват и основная часть гребка 

3)основная часть гребка 

10. В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе ног является 

1)удар стопой вниз 

2)удар стопой вверх 

3)движение стопой вверх 

11. В способе кроль на спине фазами рабочих движений в работе рук является 

1)захват, подтягивание 

2)захват и основная часть гребка 

3)основная часть гребка и выход из воды 

12. В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе ног является 

1)удар стопой вниз 

2)удар стопой вверх 

3)движение стопой вниз 

13. В движении рук кролем на груди выделяют  

1) 6 фаз 

2) 7 фаз 

3) 4 фазы 

14. В фазе подтягивание в кроле на спине угол сгибания руки в локтевом суставе 

достигает  

1) 90-120 градусов 

2) 100-150 градусов 

3) 110-150 градусов 

15. Оверарм способ плавания: 

1) на боку с выносом одной руки над водой 

2) на спине с одновременной работой рук 

3) на груди ноги работают «ножницами», руки попеременно как в кроле 

16.Треджен способ плавания (техника плавания Артура Треджена английского 

путешественника продемонстрирована в 1873г на соревнованиях в Великобритании и 

заимствована  им у индейцев): 

1) на боку с выносом одной руки над водой 

2) на спине с одновременной работой рук 

3) на груди ноги работают «ножницами», руки попеременно как в кроле 

17. Дик Кэвили продемонстрировал «австралийский кроль»: 

1) в 1900 г 

2) в 1902 г 

3)в 1904 г 

18.Плавание в древние времена применялось с целью: 

1)оздоровления 

2) имело прикладное значение 

3) участия в состязаниях и праздниках на воде 

19.  Начало проведения Истмийских игр: 

1) с 1290 г. до нашей эры 

2) с 1298г. до нашей эры 

3) с 1300 г. до н.э. 

20. Назовите имя ныряльщика, чей подвиг описывают Павсаний  и Геродот: 

1) Марк Антоний 

2) Гней Помпей 

3) Сциллис 

21. Кому принадлежит изречение: «Можно ли людям, которые являются 

противоположностью мудрого, плавать и читать не умеют, вверить в службу?» 
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1)Гай Юлий Цезарь 

2)Платон 

3)Октавиан Август 

22. Отметьте  имя древнего римляна, который устраивал грандиозные «морские 

сражения»: 

1) Гай Юлий Цезарь 

2) Платон 

3)Октавиан Август 

23. В Древней Греции и Древнем Риме существовал культ воды и поклонение 

богини: 

1) Гигиеи 

2) Гера 

3)Гестия 

24. Кому принадлежат, следующие строки: «Русские бросаются совершенно нагие 

из самых жарких бань в самую холодную воду и чувствуют себя очень хорошо, потому 

что с детства привыкли к этому». 

1)Маврикий 

2)Камер-юнгер Берхольц 

3)А.А. Вейде    

25. Где запечатлен замечательный патриотический подвиг русского отрока, 

который, не смотря на преследование, переплыл  из внезапно осажденного печенегами 

Киева на другой берег Днепра, добрался до военного стана князя Святослава  и сообщил 

ему о нашествии врага, тем самым спас столицу. 

1)В Ипатьевской летописи 

2)В Лаврентьевской летописи 

3)В Казацкой летописи 

26. Кто отметил тот факт, что славяне были даже более искусными пловцами, чем 

представителей иных племен и народов (Древняя Русь): 

1)Гай Юлий Цезарь 

2) Маврикий 

3)Октавиан Август 

27. Первые соревнования проводились на реке: 

1) Волга 

2) Почайна 

3) Енисее 

28. Назовите имя педагога организовавший в Италии, в 1424 году школу под 

названием «Дом радости»: 

1)Акиллини Клавдио 

2) Сципион Брейслак 

3) Витторио де Фольте 

29. В каком году впервые в Италии были проведены первые соревнования: 

1) в 1430г 

2) в 1508г 

3) в 1515г 

30. В каком году была написана первая книга по плаванию, автор которой был 

датчанин Н. Винман 

1)  в 1515г 

2)  в 1498г 

3)  в 1538г 

31. Кем из русских правителей было введено  обучение плаванию военных: 

1) Иваном Грозным 

2) Петром I 



 725 

3) Николаем II 

32. В каком году  на Руси, на реке Березине были проведены первые соревнования 

1) в 1825г 

2) в 1829г 

3) в 1827г 

33. В 1832 году в соревнования на реке Березине было включено следующее 

упражнение: 

1) плавание на спине 100 саженей 

2) плавание в вертикальном положении на дистанции 25 саженей 

3) стрельба из ружья в цель на берегу положения «плавая стоя» 

34. В каком году в и где была основана первая школа плавания: 

1) в 1785г в Париже 

2) в 1725г. в Лондоне 

3) в 1722 г. в Риме 

35. В каком году в России и где была открыта первая школа плавания: 

1) в Москве в 1801г 

2) в Санкт Петербурге в 1827г 

3) в Казани в 1823г. 

36. В каком году была открыта общедоступная школа плавания в Петербурге, близ 

Летнего сада, под руководством преподавателя из Швеции Густафом Паули: 

1) в 1826г 

2) в 1830г 

3) в 1834г 

37. Первые в России  спортивные соревнования были проведены в Павловске на  

реке Славянке в: 

1) в  1834г 

2) в  1894г 

3) в  1890г 

38. Шуваловская школа созданная по инициативе морского врача В.Н. Пескова в: 

1)в 1900г 

2)в 1902г 

3)в 1908г 

39. Дебют российской сборной команды на Олимпийских играх в : 

1) в 1916г 

2) в 1912г 

3) в 1920г 

40. В каком году и где были проведены первые международные соревнования по 

плаванию: 

1) в Будапеште в 1889г 

2) в Париже в 1892г 

3) в Вене в 1900г 

41. Плавание было включено в программу Олимпийских игр в : 

1) в 1896г 

2) в 1892г 

3) в 1900г 

42. Международная любительская  федерация  плавания была создана в : 

1) в 1900г 

2) в 1904г 

3) в 1908г 

43.Назовите год создания «Общество содействия развитию водного транспорта 

страны и охраны жизни людей на водных путях СССР» (Союз ОСВОД), в обязанности 

которого входило массовое обучение населения плаванию и популяризации? 
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1) в 1940 г. 

2) в 1930 г 

3) в 1931 г 

44.Первый  зимний плавательный бассейн в СССР был построен? 

1) в 1927г. 

2) в 1948г. 

3) в 1950г. 

45.В каком году был создан  Всесоюзный клуб  «Нептун», который проводил 

большую работу по вовлечению детей в регулярные занятия плаванием? 

1) в 1970г. 

2) в 1959 г 

3) в 1969 г. 

46.В каком году в СССР был введен новый комплекс ГТО, который включал 

плавание для всех возрастов населения от 10 до 60 лет? 

1) в 1969 г. 

2) в 1972 г. 

3) в 1979 г. 

47.В каком году прыжки в воду были введены  в программу Олимпийских игр? 

1) в 1904 г. 

2) в 1912 г. 

3) в 1940 г. 

48.В международную федерацию плавания прыжки в воду были включены? 

1) в 1972 г. 

2) в 1968 г.  

3) в 1976 г. 

49. В каком году водное поло были введены  в программу Олимпийских игр? 

1) в 1904 г. 

2) в 1912 г. 

3) в 1908 г. 

50. В международную федерацию плавания водное поло было включено? 

1) в 1972 г. 

2) в 1968 г.  

3) в 1976 г. 

51.Олимпийские награды в водном поло среди женщин начали разыгрываться 

1) с 1996г. 

2)с 2000 г. 

3) с 2004г. 

52. Международная федерация подводного спорта была создана 

1) с 1959 г. 

2) с 1960 г. 

3) с 1969 г. 

53. Соревнования по спасательному многоборью в России проводятся Обществом 

спасания на водах 

1) с 1965 г. 

2) с 1975 г. 

3) с 1968 г. 

54. Организация Всеобщего военного обучения трудящихся была создана 

1) в 1920 г. 

2) в 1918 г. 

3) в 1928 г. 

55. К основным средствам обучения плаванию относятся: 

1) 3 группы физических упражнений 
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2)6 групп 

3)5 групп 

56.  С помощью, какой группы упражнений решается задача освоение рабочей позы 

пловца, чувства опоры о воду? 

1)подготовительные упражнения для освоения с водой 

2)игры и развлечения на воде 

3)упражнения для изучения техники спортивных способов плавания 

57. Группа средств обучения плаванию подготовительные упражнения для 

освоения с водой включает: 

1) 4 подгруппы упражнений 

2) 3 подгруппы упражнений 

3) 5 подгрупп упражнений 

58. Игры, применяются при обучении плаванию, в зависимости от возраста и 

подготовленности участников, и делятся на 

1) на 2 группы 

2) на 3 группы 

3) на 4 группы 

59. Последовательность и доступность относятся к  

1)средствам обучения 

2)методам обучения 

3)принципам обучения 

60. Что означает статическое плавание? 

5) отсутствие движения 

6) двигательные действия руками и ногами 

7) напряжение тела во время движений 

8) напряжение мышц рук и ног во время гребков 

Легкая атлетика 

Вопросы к зачету 

1. История развития и возникновение легкой атлетики. 

2. Методика обучения технике видам в легкой атлетики. 

3. Эволюция: правил, техники и тактики. 

4. Оборудование и инвентарь (площадка, снаряды) 

5. Техническое оборудование. 

6. Методика воспитания скоростно-силовых качеств. 

7. Классификация техники в легкой атлетики. 

8. Методика обучения технике спортивной ходьбы. 

9. Документация для проведения соревнований. 

10. Методика обучения бегу на различные дистанции. 

11. Положение о соревновании. 

12. Методика обучения прыжкам в высоту способом «перешагивания». 

13. Формы заявки, основные графы. 

14. Методика обучения технике техники прыжка в длину с разбега. 

15. Протоколы мандатной комиссии и судейской коллегии. 

16. Методика обучения технике прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 

17. Формы соревнований системы розыгрышей. 

18. Методика обучения технике прыжка в высоту способом «Фосбери».. 

19. Правила по прыжкам в высоту 

20. Правила соревнования по спортивной ходьбе. 

21. Методика обучения технике метания гранаты. 

22. Правила соревнования по бегу. 

23. Методика обучения технике эстафетному бегу. 

24. Методика воспитания гибкости. 
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25. Методика воспитания силы. 

26. Правила соревнования по метаниям. 

27. Методика воспитания ловкости. 

28. Методика воспитания выносливости. 

Тест 

1. В программе Олимпийских игр по л/а на сегодняшний день у мужчин 

насчитывают: 

a. 23 вида 

b. 24 вида 

c. 25 видов 

2. В программе Олимпийских игр по л/а на сегодняшний день у женщин 

насчитывают: 

a. 23 вида 

b. 24 вида 

c. 25 видов 

3. Организация, управляющая развитием легкой атлетикой в 

Российской Федерации: 

a. Всероссийская федерация легкой атлетики 

b. Министерство спорта Российской Федерации 

c. Олимпийский комитет России  

4. Организация, управляющая развитием легкой атлетикой в мире: 

a. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  

b. Международная любительская легкоатлетическая ассоциация 

c. Международная любительская легкоатлетическая федерация 

5. Официальной датой зарождения  легкой атлетики в России считается: 

a. 1898 год 

b. 1896 год 

c. 1888 год 

6. Первый Олимпийский чемпион представитель СССР в беге на 100 и 

200 метров: 

a. В. Крылов 

b. В. Маркин 

c. В. Борзов 

7. Победитель трех Олимпиад подряд в одной дисциплине по легкой 

атлетике: 

a. В. Санеев 

b. И. Тер-Ованесян 

c. В. Куц 

8.  В каком году русские легкоатлеты впервые приняли участие в 

Олимпийских играх: 

a. 1952 год 

b. 1912 год 

c. 1896 год 

9. По правилам соревнований по спортивной ходьбе необходимо: 

a. выполнять активные движения согнутых рук в переднезаднем 

направлении 

b. выполнять значительные движения таза вокруг поперечной, 

сагиттальной и особенно вокруг вертикальной оси 

c. выпрямлять опорную ногу в момент вертикали 

10. Определяющим звеном техники в беге на короткие дистанции 

является: 

a. старт 
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b. стартовый разбег 

c. бег по дистанции 

d. финиш 

11. Определяющим звеном техники в прыжках в длину с разбега  

является: 

a. разбег 

b. отталкивание 

c. полет 

d. приземление 

12. В беге на короткие дистанции по команде  «внимание!»  тяжесть тела 

необходимо: 

a. равномерно распределить между руками и ногой 

b. целиком на ноги 

c. целиком на руки 

13. При  измерении результата в прыжках в длину с разбега нулевая 

отметка рулетки находится: 

a. в прыжковой яме с песком 

b. на бруске для отталкивания 

c. возможен любой вариант 

14. В прыжках в длину с разбега попытка не засчитывается, если 

спортсмен: 

a. во время приземления спортсмен касается земли за сектором 

ближе к линии отталкивания, чем ближайшая отметка, оставленная на песке 

b. оттолкнувшись пробежал по сектору, не касаясь земли за 

сектором ближе к линии отталкивания 

c. не касается земли между бруском отталкивания и ямой для 

приземления 

15. Равенство результатов в прыжках в высоту разрешается следующим 

образом: 

a. Преимущество получает участник с наименьшим количеством 

попыток на высоте, на которой возникло равенство 

b. Перепрыжкой 

c. Преимущество получает участник с наименьшим количеством 

попыток на предыдущей высоте 

16. На выполнение попытки в прыжках в высоту отводится: 

a. «1 минута» 

b. «1,5 минуты» 

c. «3 минуты»  

17. На выполнение попытки в прыжках в длину отводится: 

a. «1 минута» 

b. «2 минуты» 

c. «3 минуты»  

18. Зона передачи в эстафетном беге составляет: 

a. 20 м 

b. 15 м 

c. 25 м 

19. Удачная попытка в прыжках в длину обозначается судьей поднятием: 

a. Красного флага 

b. Белого флага 

c. Желтого флага 

20. Неудачная попытка в прыжках в высоту обозначается судьей 

поднятием: 
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a. Красного флага 

b. Белого флага 

c. Желтого флага 

21. Победитель по бегу определяется: 

a. По результатам предварительных забегов 

b. По результатам финала 

c. По результатам полуфинала 

22. Ширина беговой дорожки на стадионе: 

a. 1,25 м 

b. 1,20 м 

c. 1,10 м 

23. При ручном хронометраже результат в итоговом протоколе 

фиксируется: 

a. 56.55 = 56,5 

b. 56.55 = 56,6 

c. 56.55 = 56,0 

24. Какие существуют способы низкого старта? 

a. простой, сложный, растянутый.  

b.  обычный, растянутый, сближенный.  

c.  обычный, расставленный, широкий 

25. Назовите особенности бега по повороту? 

a. туловище прямое, руки работают интенсивно. 

b.  небольшой наклон туловища вперед, руки работают в ритм 

шагов. 

c.  наклон туловища влево-внутрь, работа правой руки больше 

направлена внутрь, а левой – несколько наружу. 

26. Как бегут по дорожке бегуны на этапах в эстафете 4х100 метров? 

a.  все по центру дорожки. 

b.  все по правому краю дорожки. 

c.  все по левому краю дорожки. 

d.  1,3 – по левому краю, 2,4 – по правому краю. 

27. Каково максимальное количество участников в одном забеге при беге 

по отдельным дорожкам?  

a.  6 участников.  

b.  8 участников. 

c. 10 участников. 

d.  12 участников. 

28. После, какого количества нарушений на старте (фальстартов) бегун 

лишается права участия в соревнованиях? 

a.   После первого фальстарта. 

b.   После второго фальстарта. 

c.   После третьего фальстарта. 

29. Во время бега на 100 м участник, бегущий последним, перешѐл со 

своей дорожки на другую и финишировал по ней. Какое решение примут судьи? 

a.  Дисквалифицируют участника.       

b. Засчитывают показанный участником результат.  

c.  Заставят участника пробежать ещѐ раз дистанцию. 

30. Время участника, финишированного первым, судьи определили по 

трем секундомерам. При этом в показаниях секундомеров наблюдались 

расхождения: 1-й секундомер - 10,4 сек; 2-й секундомер - 10,8 сек; 3-й секундомер 

– 10,6.  Какое время дадут участнику? 

a. Лучшее время - 10,4 сек. 
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b.  Худшее время - 10,8 сек. 

c. Среднее – 10,6 сек 

31. Сколько судей-хронометристов фиксируют время участника, 

пришедшего к финишу первым? 

a.  Один судья (старший судья-хронометрист). 

b.  Два судьи (заместитель главного судьи по бегу и старший 

судья-хронометрист). 

c.  Три судьи. 

32.  Какие команды подаются при выполнении низкого старта? 

a. «На старт!», «Внимание!», «Марш!». 

b. «На старт!», «Марш!». 

c. «Встать на колодки!», «На старт!», «Марш!» 

33. Какие дистанции считаются спринтерскими? 

a. 100,200,300,400,1500 м. 

b.  30,50,60,800,3000 м. 

c.  100,200,400 м. 

Гребля (байдарка и каноэ) 

Вопросы к зачету 

1. Гребной спорт в системе физического воспитания. 

2. Современное состояние гребного спорта в нашей стране. Итоги 

выступлений российских гребцов на международных соревнованиях 

3. Причины заболеваний и травм в гребле на байдарках и каноэ. Их 

квалификация? 

4. Какие существуют меры по предупреждению травм, заболеваний и 

несчастных случаев при    проведении занятий по гребле на байдарках и каноэ?  

5. Назовите структуру и функции всероссийской и международной 

федерации гребли на байдарках и каноэ? 

6. Назовите условия устойчивости и плавучести гребного судна? 

7. Расскажите об особенностях влияния передачи усилия, развиваемого 

гребцом на весле, на скорость лодки? 

8. Какова наиболее рациональная структура движений гребца, 

направленная на увеличение скорости лодки? 

9. Расскажите о понятии биомеханической гребной системе (БГС). 

Фазовый состав гребка в гребле на байдарках и каноэ? 

10. Расскажите о пространственной, динамической, временной, 

пространственно-временной и ритмической характеристик движений в 

биомеханической гребной структуре (БГС) в гребле на байдарках и каноэ? 

11. Организация группы перед занятием. Структура урока? 

12. Объясните особенности передачи усилий с весла на опору гребца. 

13. Раскройте структуру подготовительной части урока. Виды разминки? 

14. Раскройте понятия о темпе, ритме и амплитуде гребка? 

15. Какие методы существуют для оценки технике в гребли на байдарках 

и каноэ, раскройте способы оценки.  

16. Назовите механизмы возникновения сопротивления 

вихреобразования при движении лодки? 

17. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной 

системы (БГС) в безопорном периоде в гребле на каноэ? 

18. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной 

системы (БГС) в безопорном периоде в гребле на байдарке? 

19. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной 

системы (БГС) в фазе отталкивания и извлечения в гребле на байдарке? 

20. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной 
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системы (БГС) в фазе захвата и подтягивания в гребле на байдарке? 

21. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной 

системы (БГС) в фазе захвата и подтягивания в гребле на каноэ? 

22. Расскажите о характеристике движении биомеханической гребной 

системы (БГС) в фазе отталкивания и извлечения в гребле на каноэ? 

23. Расскажите, чем отличаются понятия «стиль гребли» и «техника 

гребли»? 

24. Какие существуют характерные ошибки в технике гребли на 

байдарках? 

25. Какие существуют характерные ошибки в технике гребли на каноэ? 

Тест 

1) Что является основным тренирующим фактором в подготовке гребца?  

m) скорость выполнения упражнений 

n) техника выполнения упражнений 

o) величина нагрузки 

p) время работы 

2) Какой показатель не относится к основным составляющим нагрузки? 

m) характер отдыха 

n) число повторений 

o) интенсивность работы 

p) вес отягощения 

3) В каком документе спортсмен самостоятельно ведет учет и контроль 

выполненных нагрузок? 

m) журнал посещаемости 

n) дневник тренировок 

o) школьный дневник 

p) перспективный план 

4)Как определить уровень специальной подготовленности гребца? 

m) на основе результатов в соревнованиях 

n) по результатам тренажерных тестов 

o) по данным этапного контроля 

p) на основе субъективных ощущений спортсмена 

5) К организации занятия не относится …  

m) определение формы проведения занятий 

n) контроль и учет проведенной работы 

o) организация занимающихся 

p) метеорологические условия 

6) Что включает в себя основная часть занятия по гребле?  

m) упражнения соответствующие задачам занятия 

n) упражнения на восстановление дыхания 

o) гимнастические упражнения 

p) разминку 

7) Проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований 

разрешается… 

m) на постоянных спортивных базах, принятых государственной 

комиссией 

n) на постоянных спортивных базах, принятых в эксплуатацию согласно 

акту государственной приемной комиссии 

o) на временных спортивных базах 

p) на любой водной акватории 

8) Обеспечение спортсменов… на протяжении всего занятия – обязанность тренера 

– преподавателя. 
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m) инвентарем 

n) страховкой 

o) оперативной информацией 

p) питанием 

9) В гребном спорте чаще всего используют…метод организации группы. 

m) индивидуальный 

n) групповой 

o) фронтальный 

p) горизонтальный 

10) Заключительная часть занятия необходима для … 

m) подготовки организма к предстоящей деятельности 

n) настройки спортсмена на отдых 

o) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

p) развития физических качеств 

11) Весло с правым разворотом вращается … 

m) обеими руками 

n) левой рукой 

o) правой рукой 

p) левой кистью 

12) Фазы … являются наиболее эффективными с точки зрения биомеханики 

m) захвата и отталкивания 

n) подтягивания и извлечения 

o) подтягивания и отталкивания 

p) отталкивания и извлечения 

13) … является характерным элементом техники гребли на каноэ. 

i) захват 

j) подруливание 

k) проводка 

l) подготовка 

14) Исходное положение гребца – байдарочника характеризуется разворотом 

туловища на … 

i) 20° - 30° 

j) 30° - 40° 

k) 40° – 50° 

l) 50° - 60° 

15) Угол сгибания ног в коленном суставе у байдарочников составляет … 

i) 90° 

j) 110-120° 

k) 130-150° 

l) свыше 150° 

16) Во время гребка байдарочника тянущая рука движется 

i) медленнее толкающей 

j) вместе с толкающей 

k) значительно опережая толкающую 

l) значительно отставая от толкающей 

17) Маховый стиль гребли в байдарке характерен активной работой 

i) рук 

j) ног 

k) головы 

l) туловища 

18) Удерживать курс в каноэ можно и за счет … 

i) изменения центра тяжести в сторону кормы или носа 
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j) перемещения центра тяжести в сторону любого борта 

k) изменение центра тяжести в вертикальной плоскости 

l) поворота руля 

19) В исходном положении байдарочника тянущая рука находится … 

g) на уровне лба 

h) на уровне подбородка 

i) на уровне таза 

j) на уровне груди 

20) Работой судейской коллегии руководит … 

m) председатель оргкомитета соревнований 

n) представитель организации. проводящей соревнований 

o) главный судья соревнований 

p) главный секретарь соревнований 

21) Главный секретарь руководит работой … 

m) судей на финише 

n) судей на старте 

o) секретариата 

p) судьи-информатора 

22) Что такое положение о соревнованиях?  

m) правила поведения спортсмена на соревнованиях 

n) документ о проведении всех соревнований 

o) документ о проведении данного соревнования 

p) правила регламентирующие работу судей 

23) Тренеру команды запрещается …  

m) вмешиваться в действия судейской коллегии 

n) инструктировать спортсмена перед стартом 

o) обеспечивать питанием спортсменов во время соревнований 

p) массировать спортсменов во время соревнований 

24) Дистанция считается законченной, когда створ финиша пересек … 

m) нос лодки 

n) голова спортсмена 

o) весло спортсмена 

p) корма лодки 

25) Жеребьевка это: 

m) заседание тренерского совета по распределению гребного инвентаря 

среди спортсменов; 

n) заседание представителей команд, на котором спортсмены 

распределяются по заездам и дорожкам для участия в соревнованиях 

o) заседание тренерского совета по отбору спортсменов для участия в 

соревнованиях; 

p) заседание представителей команд, на котором происходит перевод 

спортсменов в другие группы 

26) К нежелательным качествам тренера относятся 

m) замкнутость, тревожность, надменность в общении 

n) спокойно, ровное настроение 

o) отзывчивость, доброта, сопереживание 

p) решительность, самостоятельность, настойчивость 

27) Какой из стилей общения предпочтительней при работе тренера со 

спортсменами 

m) авторитарный 

n) либеральный 

o) демократический 
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p) игровой 

28) Какие умения связаны со способностью тренера предвидеть систему и 

последовательность своих действий и действий своих учеников 

m) организаторские 

n) познавательные 

o) конструктивные 

p) коммуникативные 

29) Основные блоки обобщенной модели профессионально-педагогической 

подготовленности тренера: 

j) мотивационно-целевая, профессионально-деловые качества, 

эмоционально-волевая сфера личности тренера 

k) мотивационно-целевая, профессионально-личностные качества, 

нравственно-волевая сфера личности 

l) социальная зрелость и глубокие специальные знания. 

профессиональные качества. волевая сфера личности 

30) Какие умения связаны со способностью тренера «общаться» со спортсменами, 

их родителями, коллегами по работе и другими лицами с которыми он взаимодействует в 

процессе своей деятельности  

m) организаторские 

n) позновательные 

o) конструктивные 

p) коммуникативные 

31) Фактор соответствия программы обучения возрасту и подготовленности 

занимающихся определяет 

m) эффективность обучения 

n) качество обучения 

o) длительность обучения 

p) содержание программы обучения 

32) Формирование и совершенствование значимых для спорта свойств личности 

путем изменения системы отношения спортсмена к процессу деятельности, к самому себе 

и окружающим – это 

m) тактическая подготовка 

n) техническая подготовка 

o) психологическая подготовка 

p) теоретическая подготовка 

33) Какой из методов спортивной тренировки используется преимущественно для 

развития скоростных способностей 

m) повторный 

n) интервальный 

o) переменны 

p) непрерывный  

34) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнованиях 

m) именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, 

классификационную книжку спортсмена, техническую заявку, карточки 

участников, эстафетные карточки 

n) личную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, именную 

заявку, карточки участников, по фамильный состав эстафеты, медицинскую заявку 

o) техническую заявку, карточку участника, медицинскую заявку, 

свидетельство о рождении, эстафетные карточки 

p) техническую заявку, карточку участника, свидетельство о рождении, 

именную заявку, медицинскую заявку. 
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35) В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

q) правила соревнований 

r) спортивный календарь соревнований 

s) положение о соревнованиях 

t) программа соревнований 

36) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит 

ему в будущем работать тренером. Вы проводите первое ознакомительное занятие. 

Какие качества вы должны проявить? 

m) замкнутость, тревожность, надменность в общении 

n) спокойное, ровное настроение, доброта 

o) замкнутость, отзывчивость, доброта 

p) решительность, настойчивость, надменность 

37) Основная цель воспитательной работы с занимающимися – формирование 

активной жизненной позиции, чувства патриотизма и коллективизма. 

Какие индивидуальные особенности личности спортсмена прежде всего должен 

учитывать тренер в тренировочном процессе. 

m) природные и социальные свойства 

n) физические и психологические свойства 

o) приобретенные и врожденные свойства 

p) все перечисленные выше 

38) Силовые качества могут оцениваться при различных режимах работы мышц, в 

специфических и не специфических условиях, с использованием и без использования 

измерительной аппаратуры. Тренер должен провести контроль силовых качеств/  

Вопрос: Какими методами измерения воспользуется тренер? 

m) тест РWC
170

 

n) спирометрия 

o) измерение давления 

p) динамометрия 

39) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит 

ему в будущем работать тренером. Какой из стилей общения Вы будете использовать при 

работе тренера со спортсменами: 

o) авторитарный 

p) либеральный 

q) демократический 

r) игровой 

40) При обучении технике гребли упражнения выполняются в …. режимах. 

m) повторном и интервальном 

n) непрерывном и повторном 

o) непрерывном и последовательном 

p) последовательном и повторном 

41) На первых занятиях обучения технике гребли используют метод … 

упражнения.  

m) расчлененного 

n) целостного 

o) смешанного 

p) отдельного 

 42) Целью обучения на этапе начального разучивания техники двигательного 

действия является… 

m) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и 

добиться его выполнения в общих чертах 

n) завершить формирование двигательного умения 

o) детализировано освоить и закрепить технику изучаемого 
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двигательного действия 

p) достижение слитности и стабильности выполнения фаз и частей 

техники изучаемого двигательного действия 

43) Укажите основную задачу этапа начального разучивания. 

m) устранить грубые ошибки 

n) научить выполнению общей схемы движений во всех видах гребли 

o) обучить ритму двигательного действия 

p) овладеть тактическими приемами 

44) Сила - это ... 

m) комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие» 

n) способность человека проявлять мышечные усилия различной 

величины в возможно короткое время 

o) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений) 

p) способность человека проявлять большие мышечные усилия 

45) Основной формой проведения занятий по гребле является... 

m) занятие 

n) урок 

o) секция 

p) практика 

46) К группе словесных методов относятся... 

i) объяснение, рассказ, беседа, анализ, указания, команды 

j) показ, киносъемка, беседа, анкетирование 

k) анкетирование, тестирование, жалобы, беседа 

l) объяснение, тестирование, показ, видеозапись 

47) Заключительная часть занятия необходима для 

i) подготовки организма к предстоящей деятельности 

j) настройки спортсмена на отдых 

k) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

l) развития физических качеств 

48) Способность гребца, противостоять утомлению при длительной работе 

называется   

i) сила 

j) скорость 

k) выносливость 

l) координация 

49) Различают два вида выносливости... 

i) общая и специальная 

j) специальная и взрывная 

k) абсолютная и относительная 

l) общая и относительная 

50) Какой из видов спорта в наибольшей степени отвечает задачам подготовки 

квалифицированных гребцов? 

i) лыжный спорт 

j) баскетбол 

k) тяжелая атлетика 

l) единоборства 

51) Каноист стоит в лодке на … ноге. 

e) правой 

f) левой 

g) опорной 
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h) прямой 

52)К основным характеристикам цикла движений в гребле относятся 

i) временные, внешние, внутренние 

j) динамические, длительные, достоверные 

k) пространственные, внешние, длительные 

l) временные, динамические, пространственные 

53)Укороченная амплитуда гребка каноиста позволяет увеличить …гребли. 

e) скорость 

f) ритм 

g) темп 

h) структуру 

54) В исходном положении байдарочника тянущая рука находится 

e) на уровне лба 

f) на уровне подбородка 

g) ниже уровня подбородка 

h) на уровне груди  

55) Повысить остойчивость лодки можно с помощью … 

i) тормоза 

j) груза 

k) крыльев 

l) кругов 

56) Исходное положение гребца – байдарочника характеризуется разворотом 

туловища на 

e) 20° - 30° 

f) 30° - 40° 

g) 40° - 50° 

h) 50° - 60°  

57) По внешнему виду движение лопасти каноиста выделяют … 

e) Захват, подтягивание, конец проводки 

f) Захват, подтягивание, извлечение 

g) Захват,  проводку, конец проводки 

h) Захват, подтягивание, подруливание 

 58) В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

e) правила соревнований 

f) спортивный календарь соревнований 

g) положение о соревнованиях 

h) программа соревнований  

59) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнованиях? 

e) именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, 

классификационную книжку спортсмена, техническую заявку, карточки 

участников, эстафетные карточки 

f) личную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, именную 

заявку, карточки участников, по фамильный состав эстафеты, медицинскую заявку 

g) техническую заявку, карточку участника, медицинскую заявку, 

свидетельство о рождении, эстафетные карточки 

h) техническую заявку, карточку участника. свидетельство о рождении, 

именную заявку, медицинскую заявку 

60) Рациональная организация режима дня, отдыха является средством 

формирования оптимального … состояния спортсмена. 

e) физического 

f) тактического 
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g) психологического 

h) эмоционального 

61) Настойчивость, самообладание, решительность, целеустремленность – 

основные … качествам гребца. 

e) специальные 

f) психологические 

g) волевые 

h) физические 

 62) Программа соревнований по гребле представлена в ... 

e) календаре соревнований 

f) положении о соревнованиях 

g) именной заявке 

h) технической заявке 

63) С помощью интенсивности разминки можно регулировать … состояние 

спортсмена. 

e) нравственное 

f) духовное 

g) физическое 

h) психологическое  

64) При чрезмерном эмоциональном возбуждении в разминку можно включить … 

e) упражнения на повышение тонуса мышц 

f) упражнения на расслабление мышц 

g) упражнения на физические качества 

h) упражнения на обучение 

Гребля (академическая) 

Вопросов к зачету 

1. Цели, задачи, средства и методы начального этапа обучения технике 

академической гребли. 

2. Цели, задачи, средства и методы углубленного разучивания структуры движений 

и совершенствования техники в академической гребле. 

3. Цели, задачи, средства и методы этапа автоматизации и совершенствования 

техники гребли в академических судах. 

4. Фазы формирования двигательного навыка и взаимосвязь с этапами обучения. 

5. Методика предупреждения и исправления ошибок в технике гребли в 

академических судах. 

6. Контроль и оценка эффективности результатов обучения технике. 

7. Условия, необходимые для эффективной организации обучения. 

8. Совершенствование элементов гребка в академической гребле с целью 

повышения скорости движения лодки. 

9. Средства и методы, сокращающие время увеличения усилия на лопасть весла 

при «захвате» в академической гребле. 

10. Формы организации процесса обучения в гребном спорте. 

11. Контроль и оценка эффективности результатов обучения академической гребле.  

12. Корректировка процесса обучения. 

13. Особенности тренировки гребцов юношеского возраста. Задачи тренировочного 

процесса и используемые средства тренировки при подготовке юношей. 

14. Техника безопасности и правила движения на гребных судах по водным путям 

России (судоходные реки, озера, моря). 

15. Характеристика анатомо-физиологических и психологических особенностей 

юных гребцов. Влияние занятий гребным спортом на физическое развитие юных 

спортсменов. 
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16. Особенности тренировки женщин и девушек в гребном спорте. Планирование 

тренировочного процесса, подбор средств развития силы, выносливости, быстроты, 

особенности методики обучения. 

17. Особенности организации учебно-тренировочных занятий по академической 

гребле. 

18. Воспитательная работа с гребцами юношеского возраста, положительная 

мотивация к тренировочному процессу у юных спортсменов. 

19. Определение уровня специальной подготовки гребцов (скоростных 

возможностей, скоростной выносливости, запас скорости). 

20. Анализ эффективности учебно-тренировочного процесса. Правильная 

организация учебно-тренировочного процесса, выбор средств и методов, методических 

рекомендаций. 

21. Основные направления подготовки спортсменов, комплексное решение всех 

направлений подготовки. 

22. Оценка эффективности развития физических качеств спортсменов. Методы 

тестирования уровня развития выносливости и скоростно-силовых возможностей. 

23. Уровень тактической подготовленности гребцов, использование тактических 

приемов ведения гоночной борьбы. 

24. Оценка эффективности развития уровня специальной подготовки гребца 

(мощность работы весла в воде, совместное приложение сил к веслу, действие гребца во 

время подготовки). 

25. Определение последовательности обучения технике гребли. 

26. Использование соревновательного метода для мобилизации физических и 

психических сил спортсменов, технического мастерства, способности к решению 

тактических задач. 

27. Прогнозирование спортивно-технических результатов. 

28. Соревнования технической и тактической готовности, психологической 

подготовленности спортсменов к соревнованиям. 

29. Применение в тренировочном процессе средств и методов, используемых 

сильнейшими спортсменами. 

30. Оценка эффективности хода личного тренировочного процесса. 

31. Методы организации занятий и регулирование интенсивности тренировочной 

нагрузки. 

32. Методика воспитания основных физических качеств спортсменов в 

академической гребле. 

33. Оценка уровня развития физических качеств спортсменов. 

34. Особенности развития физических качеств у женщин и подростков. 

35. Классификация средств тренировки. 

36. Принципы тренировки. 

37. Методы тренировки, применяемые в гребном и парусном спорте. 

38. Особенности проведения тренировочной работы с юными спортсменами и 

девушками. 

Тест 

1) Что является основным тренирующим фактором в подготовке гребца?  

q) скорость выполнения упражнений 

r) техника выполнения упражнений 

s) величина нагрузки 

t) время работы 

2) Какой показатель не относится к основным составляющим нагрузки? 

q) характер отдыха 

r) число повторений 

s) интенсивность работы 
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t) вес отягощения 

3) В каком документе спортсмен самостоятельно ведет учет и контроль 

выполненных нагрузок? 

q) журнал посещаемости 

r) дневник тренировок 

s) школьный дневник 

t) перспективный план 

4) Как определить уровень специальной подготовленности гребца? 

q) на основе результатов в соревнованиях 

r) по результатам тренажерных тестов 

s) по данным этапного контроля 

t) на основе субъективных ощущений спортсмена 

5) К организации занятия не относится …  

q) определение формы проведения занятий 

r) контроль и учет проведенной работы 

s) организация занимающихся 

t) метеорологические условия 

6) Что включает в себя основная часть занятия по гребле?  

q) упражнения. соответствующие задачам занятия 

r) упражнения на восстановление дыхания 

s) гимнастические упражнения 

t) разминку 

7) Проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований 

разрешается… 

q) на постоянных спортивных базах. принятых государственной 

комиссией 

r) на постоянных спортивных базах. принятых в эксплуатацию согласно 

акту государственной приемной комиссии 

s) на временных спортивных базах 

t) на любой водной акватории 

8) Обеспечение спортсменов… на протяжении всего занятия – обязанность тренера 

– преподавателя. 

q) инвентарем 

r) страховкой 

s) оперативной информацией 

t) питанием 

9) В гребном спорте чаще всего используют…метод организации группы. 

q) индивидуальный 

r) групповой 

s) фронтальный 

t) горизонтальный 

10) Заключительная часть занятия необходима для … 

q) подготовки организма к предстоящей деятельности 

r) настройки спортсмена на отдых 

s) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

t) развития физических качеств 

11) Весло с правым разворотом вращается … 

q) обеими руками 

r) левой рукой 

s) правой рукой 

t) левой кистью 

12) Фазы … являются наиболее эффективными с точки зрения биомеханики 



 742 

q) захвата и отталкивания 

r) подтягивания и извлечения 

s) подтягивания и отталкивания 

t) отталкивания и извлечения 

13) Работой судейской коллегии руководит … 

q) председатель оргкомитета соревнований 

r) представитель организации. проводящей соревнований 

s) главный судья соревнований 

t) главный секретарь соревнований 

14) Главный секретарь руководит работой … 

q) судей на финише 

r) судей на старте 

s) секретариата 

t) судьи-информатора 

15) Что такое положение о соревнованиях?  

q) правила поведения спортсмена на соревнованиях 

r) документ о проведении всех соревнований 

s) документ о проведении данного соревнования 

t) правила регламентирующие работу судей 

16) Тренеру команды запрещается …  

q) вмешиваться в действия судейской коллегии 

r) инструктировать спортсмена перед стартом 

s) обеспечивать питанием спортсменов во время соревнований 

t) массировать спортсменов во время соревнований 

17) Дистанция считается законченной, когда створ финиша пересек … 

q) нос лодки 

r) голова спортсмена 

s) весло спортсмена 

t) корма лодки 

18) Жеребьевка это: 

q) заседание тренерского совета по распределению гребного инвентаря 

среди спортсменов; 

r) заседание представителей команд, на котором спортсмены 

распределяются по заездам и дорожкам для участия в соревнованиях 

s) заседание тренерского совета по отбору спортсменов для участия в 

соревнованиях; 

t) заседание представителей команд, на котором происходит перевод 

спортсменов в другие группы 

19) К нежелательным качествам тренера относятся 

q) замкнутость, тревожность, надменность в общении 

r) спокойно, ровное настроение 

s) отзывчивость, доброта, сопереживание 

t) решительность, самостоятельность, настойчивость 

20) Какой из стилей общения предпочтительней при работе тренера со 

спортсменами 

q) авторитарный 

r) либеральный 

s) демократический 

t) игровой 

21) Какие умения связаны со способностью тренера предвидеть систему и 

последовательность своих действий и действий своих учеников 

q) организаторские 
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r) познавательные 

s) конструктивные 

d)        коммуникативные 

22) Основные блоки обобщенной модели профессионально-педагогической 

подготовленности тренера: 

m) мотивационно-целевая, профессионально-деловые качества, 

эмоционально-волевая сфера личности тренера 

n) мотивационно-целевая, профессионально-личностные качества, 

нравственно-волевая сфера личности 

o) социальная зрелость и глубокие специальные знания. 

профессиональные качества. волевая сфера личности 

23)  Какие умения связаны со способностью тренера «общаться» со спортсменами, 

их родителями, коллегами по работе и другими лицами с которыми он взаимодействует в 

процессе своей деятельности  

q) организаторские 

r) позновательные 

s) конструктивные 

t) коммуникативные 

24) Фактор соответствия программы обучения возрасту и подготовленности 

занимающихся определяет 

q) эффективность обучения 

r) качество обучения 

s) длительность обучения 

t) содержание программы обучения 

25) Формирование и совершенствование значимых для спорта свойств личности 

путем изменения системы отношения спортсмена к процессу деятельности, к самому себе 

и окружающим – это 

q) тактическая подготовка 

r) техническая подготовка 

s) психологическая подготовка 

t) теоретическая подготовка 

26) Какой из методов спортивной тренировки используется преимущественно для 

развития скоростных способностей 

q) повторный 

r) интервальный 

s) переменны 

t) непрерывный  

27) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнованиях 

q) именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, 

классификационную книжку спортсмена, техническую заявку, карточки 

участников, эстафетные карточки 

r) личную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, именную 

заявку, карточки участников, по фамильный состав эстафеты, медицинскую заявку 

s) техническую заявку, карточку участника, медицинскую заявку, 

свидетельство о рождении, эстафетные карточки 

t) техническую заявку, карточку участника, свидетельство о рождении, 

именную заявку, медицинскую заявку. 

28) В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

u) правила соревнований 

v) спортивный календарь соревнований 

w) положение о соревнованиях 
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x) программа соревнований 

29) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит 

ему в будущем работать тренером. Вы проводите первое ознакомительное занятие. Какие 

качества вы должны проявить?         

q)   замкнутость. тревожность. надменность в общении 

r) спокойное. ровное настроение. доброта 

s) замкнутость. отзывчивость. доброта 

t) решительность. настойчивость. Надменность 

30) Основная цель воспитательной работы с занимающимися – формирование 

активной жизненной позиции, чувства патриотизма и коллективизма. 

Какие индивидуальные особенности личности спортсмена прежде всего должен 

учитывать тренер в тренировочном процессе. 

q) природные и социальные свойства 

r) физические и психологические свойства 

s) приобретенные и врожденные свойства 

t) все перечисленные выше 

31) Силовые качества могут оцениваться при различных режимах работы мышц, в 

специфических и не специфических условиях, с использованием и без использования 

измерительной аппаратуры. Тренер должен провести контроль силовых качеств/  

Вопрос: Какими методами измерения воспользуется тренер? 

q) тест РWC
170

 

r) спирометрия 

s) измерение давления 

t) динамометрия 

32) Обучаясь в вузе, студент получает специальное образование, которое позволит 

ему в будущем работать тренером. Какой из стилей общения Вы будете использовать при 

работе тренера со спортсменами: 

s) авторитарный 

t) либеральный 

u) демократический 

v) игровой 

33) При обучении технике гребли упражнения выполняются в …. режимах. 

q) повторном и интервальном 

r) непрерывном и повторном 

s) непрерывном и последовательном 

t) последовательном и повторном 

34) Укажите основную задачу этапа начального разучивания. 

q) устранить грубые ошибки 

r) научить выполнению общей схемы движений во всех видах гребли 

s) обучить ритму двигательного действия 

t) овладеть тактическими приемами 

35) Сила - это ... 

q) комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие» 

r) способность человека проявлять мышечные усилия различной 

величины в возможно короткое время 

s) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений) 

t) способность человека проявлять большие мышечные усилия 

36) Основной формой проведения занятий по гребле является... 

q) занятие 

r) урок 
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s) секция 

t) практика 

37) К группе словесных методов относятся... 

m) объяснение, рассказ, беседа, анализ, указания, команды 

n) показ, киносъемка, беседа, анкетирование 

o) анкетирование, тестирование, жалобы, беседа 

p) объяснение, тестирование, показ, видеозапись 

38) Заключительная часть занятия необходима для 

m) подготовки организма к предстоящей деятельности 

n) настройки спортсмена на отдых 

o) приведения функциональных систем организма к исходному уровню 

p) развития физических качеств 

39) Способность гребца, противостоять утомлению при длительной работе 

называется   

m) сила 

n) скорость 

o) выносливость 

p) координация 

40) Различают два вида выносливости... 

m) общая и специальная 

n) специальная и взрывная 

o) абсолютная и относительная 

p) общая и относительная 

41) Какой из видов спорта в наибольшей степени отвечает задачам подготовки 

квалифицированных гребцов? 

m) лыжный спорт 

n) баскетбол 

o) тяжелая атлетика 

p) единоборства 

42) К основным характеристикам цикла движений в гребле относятся 

m) временные. внешние. внутренние 

n) динамические. длительные. достоверные 

o) пространственные. внешние. длительные 

p) временные. динамические. Пространственные 

43) Повысить устойчивость лодки можно с помощью … 

m) тормоза 

n) груза 

o) крыльев 

p) кругов 

44) В каком документе определяются организационные основы соревнований? 

i) правила соревнований 

j) спортивный календарь соревнований 

k) положение о соревнованиях 

l) программа соревнований  

45) Какие документы предъявляет представитель команды в комиссию по допуску 

спортсмена к участию в соревнованиях? 

i) именную заявку. паспорт или свидетельство о рождении. 

классификационную книжку спортсмена. техническую заявку. карточки 

участников. эстафетные карточки 

j) личную заявку. паспорт или свидетельство о рождении. именную 

заявку. карточки участников. по фамильный состав эстафеты. медицинскую заявку 

k) техническую заявку. карточку участника. медицинскую заявку. 
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свидетельство о рождении. эстафетные карточки 

техническую заявку. карточку участника. свидетельство о рождении. именную 

заявку. медицинскую заявку 

46) Рациональная организация режима дня, отдыха является средством 

формирования оптимального … состояния спортсмена. 

i) физического 

j) тактического 

k) психологического 

l) эмоционального 

47) Настойчивость, самообладание, решительность, целеустремленность – 

основные … качествам гребца. 

i) специальные 

j) психологические 

k) волевые 

l) физические 

48) Программа соревнований по гребле представлена в ... 

i) календаре соревнований 

j) положении о соревнованиях 

k) именной заявке 

l) технической заявке 

 

Типовые учебные задания 

1. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

силы. 

2. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

быстроты. 

3. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

координационных способностей. 

4. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

гибкости.  

5. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

выносливости. 

6. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

скоростно-силовых способностей. 

7. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, 

подготовительная часть (общая и специальная разминка). 

8. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, основная часть 

(2 задачи для освоения технических элементов избранного вида спорта, для различных 

групп населения на выбор). 

9. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, основная часть 

(2 задачи на развитие физических качеств и двигательных способностей, необходимых в 

избранном виде спорта, для различных групп населения на выбор). 

10. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, основная 

часть (2 задачи из техническо-тактической подготовки, для различных групп населения на 

выбор). 

11. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для улучшения 

общей физической подготовленности для различных групп населения. 

12. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для улучшения 

специальной физической подготовленности для избранного вида спорта. 

13. Составьте для практического выполнения комплекс упражнений для 

восстановления дыхания и сердцебиения (заключительная часть занятий). 

14. Составьте положение о проведении соревнований по избранному виду спорта, 
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для различных групп населения на выбор. 

15. Составьте программу соревнований по избранному базовому виду спорта, для 

различных групп населения на выбор. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Барчуков, Игорь Сергеевич. Физическая культура [Текст] : учебник / Под общ. 

ред. Н.Н. Маликова. - М : Академия, 2011 

2. Баскетбол. Подвижные и учебные игры: методическое пособие [Текст] / В. А. 

Лепѐшкин. - М.: Советский спорт, 2011. - 98 с. 

3. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник/под ред. В.В. 

Рыцарева. - М.: Спорт, 2016. - 456 с. - Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70008 

4. Губа, В. П. Теория и методика футбола [Электронный ресурс] : учебник / Под 

общ. ред. В.П. Губы, А.В. Лексакова. - М.: Советский спорт, 2013. - 536 с.: ил. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51783 

5. Терехин, В. С. Теория и методика акробатического рок-н-ролла. Актуальные 

проблемы подготовки спортсменов [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. С. 

Терехин. - М.: Спорт, 2015. - 80 с.: ил. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60554 

6. Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2-х т. Т.1 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. К. Гавердовский. - М. : Советский спорт, 2014. - 368 

с.: ил. - Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69824 

7. Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2-х т. Т.2 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. К. Гавердовский. - М.: Советский спорт, 2014. - 368 

с.: ил.- Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69825 

8. Теория и методика физической подготовки в художественной и эстетической 

гимнастике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под общ. ред. Л.А. Карпенко, О.Г. 

Румба. - М.: Советский спорт, 2014. - 364 с.: ил. - Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51909 

9. Крупник, Е. Я. Игровые комплексы в оптимизации мастерства борцов 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.Я. Крупник, Л.В. Щербакова. - 

М.: Советский спорт, 2014. - 176 с.: ил. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51911 

10. Смирнов, Ю. Н. Бадминтон : учебник / Ю. Н. Смирнов. - М.: Советский спорт, 

2011. - 248 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4112 

11. Николаев, И. М. Основы техники и методики обучения теннису / И.М. 

Николаев, О.Н. Степанова. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: Изд-во 

Прометей (Московский Государственный Педагогический Университет, 2012. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64247 

12. Максимова, М. Н. Теория и методика синхронного плавания [Текст]: учебник / 

М.Н. Максимова. - М. : Советский спорт, 2012. - 304 с.: ил. 

13. Агеев, Ш. К. Основные аспекты современной  системы  подготовки 

квалифицированных спортсменов в академической гребле [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Казань. - Режим доступа: sportacadem.lib (c комп. Академии). 

14. Булгакова, Н. Ж. Теория и методика плавания [Текст] : учебник / Под ред. Н.Ж. 

Булгаковой. - М.: ИЦ «Академия», 2014. - 320 с. 

15. Шликенридер, П. Лыжный спорт: пер. с нем. / П. Шликенридер, К. Элберн. - 

Мурманск : Тулома, 2012. - 288 с. 

16. Коновалов, И. Е. Легкая атлетика [Электронный ресурс] [Текст]: учебное 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70008
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51783
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60554
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69824
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69825
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51909
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51911
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64247
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пособие / И. Е. Коновалов. - Набережные Челны: Поволжская ГАФКСиТ, 2011. - эл. опт. 

диск (CD-DV). 

17. Теннис : часть 2: учебник для студентов вузов физической культуры / Под общ. 

ред. А.П. Скородумовой, Ш.А. Тарпищева. - М.: Советский спорт, 2011. - 280 с. 

18. Спортивные игры: техника, тактика обучения: учебник для студ. вузов / Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов и др. - М. : Академия, 2010. - 520 с. 

19. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: учебник / Под 

ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портного. - М.: Академия, 2010. - 400 с. 

Дополнительная литература: 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - М : Академия, 2010. - 480 с. 

2. Губа, В. П. Волейбол в университете [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. П. Губа, А. В. Родин. – М,: Советский спорт, 2009. - 164 с. - Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41065.  

5. Губа, В. П. Теория и методика футбола [Текст] : учебник / Под общ. ред. В.П. 

Губы, А.В. Лексакова. - М. : Советский спорт, 2013. - 536 с. : ил. 

6. Чемберс, Д. Тренировочные занятия в хоккее [Текст]: 446 упражнений для 

развития мастерства хоккеистов / Дэйв Чемберс ; пер. с англ. В. Сизоненко. - Киев: 

Олимпийская литература, 2010. - 360 с.: ил. 

7. Боустедт, Т. Азбука хоккея с шайбой [Текст] / Томми Боустедт. - Минск: 

Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, 2011. - 360 с. : ил. 

8. Назаренко, А. С. Спортивный бадминтон [Текст]: учебное пособие / А. С. 

Назаренко. - Набережные Челны: Поволжская ГАФКСиТ, 2012. - 160 с. 

9. Терехина, Р.Н. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: 

хореографическая подготовка [Текст]: учебное пособие / Р.Н. Терехина. - М. : Спорт, 

2015. - 96 с.: ил. 

10. Кузнецов, А. С. Теоретические основы и методология овладения техникой и 

тактикой борьбы на поясах [Текст] : учебное пособие / А. С. Кузнецов, А. Ю. Шулика. - 

Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2010. - 264 с.: ил. 

11. Шахмурадов, Ю.А. Вольная борьба: научно-методические основы многолетней 

подготовки борцов / Ю. А. Шахмурадов. - Махачкала: ИД «Эпоха», 2011. - 368 с.: ил 

12. Гимнастика: учебник/под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – М.: 

Академия, 2010. - 448 с. 

13. Туманян, Г. С. Стратегия подготовки чемпионов: настольная книга тренера 

[Электронный ресурс] / Г. С. Туманян. - М: Советский спорт, 2006. - 494 с.: ил. - Режим 

доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/11817 

14. Винер-Усманова И. А. Теория и методика художественной гимнастики. 

Артистичность и пути еѐ формирования [Текст] / И.А. Винер-Усманова. - М.: Человек, 

2014. - 120 с. 

15. Винер-Усманова, И. А. [и др.] Художественная гимнастика: история, состояние 

и перспективы развития [Текст]: учебное пособие / И.А. Винер-Усманова. - М.: Человек, 

2014. - 160 с. + 16 с. 

16. Грести в России [Текст] / Ассоциация любителей гребного спорта. - М.: [б. и.], 

2014. - 326 с. 

17. Легкая атлетика : учеб./под. общ. ред. Н.Н. Чеснокова. – М.: Физическая 

культура, 2010. – 448 с. 

18. Обучение классическим лыжным ходам [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ сост.: Н. Н. Мелентьева, Н. В. Румянцева. - М.: Спорт, 2016. - 216 с. 

19. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 1,2 / Пер. с англ. (гл. 1-8) 

И.Андреев ; Под общ. ред. В.Н. Платонова. - М: Советский спорт, 2012. - 480 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41065


 749 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Виртуальный клуб любителей здорового образа жизни «ФизкультУра» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fizkult-ura.ru  

Спортивная книга: физкультура и спорт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:         

www.sportkniga.kiev.ua 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.edu. ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 приносить с собой соответствующую спортивную форму;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные 

материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

http://www.fizkult-ura.ru/
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имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой на 

занятии.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 
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понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Рекомендации по подготовке к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 
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дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 12,5 баллов: 10 за 

успеваемость, 2,5 – за посещаемость. Максимально за освоение модулей можно получить 

50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачтено – от 51 до 100 баллов 

Не зачтено – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License (Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р «О передаче в безвозмездное 

пользование»).  

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228)).  

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

http://do.sportacadem.ru/
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Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Волейбол 

1. Спортивный зал (385,5 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
). 

2. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), 

конусы (20 шт.), переносные стойки, сетка. 

3. Учебно-методическая аудитория (34,2 м
2
). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к 

Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитный макет волейбольного поля с фишками (1 шт.): для 

наглядного рассмотрения тактических схем и расстановок.  

7. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического 

материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Баскетбол 

1. Спортивный зал (771 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) . 

2. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), 

конусы (20 шт.), кольцо + щит (4 стационарных, 2 переносных). 

3. Учебно-методическая аудитория (34,2 м
2
). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к 

Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитный макет баскетбольного поля с фишками (1 шт.): для 

наглядного рассмотрения тактических схем и расстановок.  

7. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического 

материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Футбол 

1. Футбольное поле (15 579,1 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) . 

2. Инвентарь: Мячи (20 шт.), манишки (20 шт.), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), ворота стационарные (2 шт.). 

3. Учебно-методическая аудитория (53,3 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к 

Интернету.  

5. Интерактивная доска (1 шт.): для презентаций лекционного 

материала, просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного 

процесса.  

6. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий.  

7. Магнитный макет футбольного поля с фишками (1 шт.): для 

наглядного рассмотрения тактических схем и расстановок.  

8. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического 

материала. 

9. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Мини-футбол 

1. Спортивный зал (1159,5 м2), 2 раздевалки (2х45 м2) 

2. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки 
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(20 шт.), конусы (20 шт.), ворота (2 переносные). 

3. Учебно-метод. аудитория (34,2 м2). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, 

доступ к Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций 

лекционного материала, просмотра и видеоанализа тренировочного и 

соревновательного процесса. 

6. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска (1 шт.): 

для обеспечения наглядности, графических изображений в процессе 

теоретических занятий. 

7. Магнитный макет - поле с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок. 

8. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического 

материала. 

9. Читальный зал (1130,42 м2). Инфомат ЭСБУС. 

Хоккей 

1. Ледовая арена (2 113,9 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) . 

2. Инвентарь: шайбы (40 шт.), клюшки (40 шт.), манишки (30 шт. 2 

цвета), фишки (20 шт.), конусы (20 шт.), комплект экипировки (35 шт.). 

3. Учебно-методическая аудитория (54,3 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к 

Интернету.  

5. Мультимедийный проектор (1 шт.): для презентаций лекционного 

материала, просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного 

процесса.  

6. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска (1 шт.): для 

обеспечения наглядности, графических изображений в процессе теоретических 

занятий.  

7. Магнитный макет хоккейного поля с фишками (1 шт.): для 

наглядного рассмотрения тактических схем и расстановок.  

8. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического 

материала. 

9. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Теннис 

1. Теннисные корты (4 шт.) - 3324 м
2
,  раздевалки – 2 (60 м

2
). 

2. Инвентарь: теннисные ракетки  (15 шт.), мячи стандартные (72 шт.),  

мячи Red (30 шт.), мячи Orange (30 шт.), мячи Green (30 шт.), фишки  (20 шт.), 

конусы (8 шт.), переносные мини-сетки (2 шт.), корзины для мячей (4 шт.). 

3. Учебно-методическая аудитория  (67,2 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к 

Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

7. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Бадминтон 

1. Игровой зал (720 м
2
) с высотой потолков не менее 9 метров, раздевалки – 2 шт 

(10х12м). Корт (1 шт. на 2 студентов в одиночном разряде, 2 шт. на 4 студентов 

в парном разряде), размеры 13,4 м х 5,18 м для одиночной игры, 13,4 м х 6,10 м 

– для парной; 6 шт. 

2. Инвентарь: Сетка 6 шт. (по 1 шт. на корт), стойка для сетки 12 шт. (по 

2 шт. на 1 корт), ракетки для бадминтона (30 шт.), воланы пластиковые (40 шт.),  
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конусы (20 шт.), фишки (20 шт.), скакалки (12 шт.).   

3. Учебно-методическая аудитория (53,3 м
2
). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к 

Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

7. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Гимнастика 

1. Общая площадь 20147,75 м
2
, в том числе: административные - 1738,1 

м
2
; подсобные – 8067,65 м

2
; помещения для занятия физической культурой и 

спортом - 8 605,2 м
2
; иное – 1675,1 м

2
, 2 тренировочных зала для спортивной 

гимнастики с размерами 18×48 м.  

2. Гимнастический ковѐр (2 шт.), акробатическая дорожка (1 шт.), конь-

махи (4 шт.), кольца (2 шт.), опорный прыжок (3 шт.), параллельные брусья (3 

шт.), разновысокие брусья (1 шт.), бревно (4 шт.),  перекладина (3 шт.), 

гимнастические мосты (6 шт.), батут (3 шт.), поролоновая яма (3 шт.). Два 

хореографических зала, оборудованных зеркалами, хореографический станок, 

гимнастические скамейки (10 шт.), гимнастическая стенка (6 шт.), 

гимнастические палки (20 шт.), скакалки (20 шт.), мячи (16 шт.), гантели (16 

шт.), набивные мячи (20 шт.), степ-платформы (16 шт.), фитболы (15 шт.), 

гимнастические коврики (20 шт.), обручи (25 шт.). 

3. Хореографический станок, гимнастические скамейки (10 шт.), 

гимнастическая стенка (6 шт.), гимнастические палки (20 шт.), скакалки (20 

шт.), мячи (16 шт.), обручи (25 шт.). 

4. Учебно-методическая аудитории (2) – 61,7 м
2
.  

5. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура (3 

комплекта), доступ к Интернету.  

6. Смарт-доска (1 шт.), проектор (2 шт.),  

7. Широкоформатный экран (1 шт.): для презентаций лекционного 

материала, просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного 

процесса.  

8. Стенды (3 шт.): для обеспечения наглядности методического 

материала.  

9. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.), аудиоаппаратура (1 шт.). 

10. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС.  

Акробатический рок-н-ролл 

1. Общая площадь 20147,75 м
2
, в том числе: административные - 1738,1 м

2
; 

подсобные – 8067,65 м
2
; помещения для занятия физической культурой и спортом - 8 605,2 

м
2
; иное – 1675,1 м

2
. Спортивный зал для соревнований размером 72×40 м.  

2. Хореографический станок, гимнастические скамейки (10 шт.), гимнастическая 

стенка (6 шт.), гимнастические палки (20 шт.), скакалки (20 шт.), мячи (16 шт.), обручи (25 

шт.). 

3. Учебно-методическая аудитории (2) – 61,7 м
2
.  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура (3 комплекта), доступ к 

Интернету. 

5. Смарт-доска (1 шт.): для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса. 

6. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.), аудиоаппаратура (1 шт.). 

7. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Борьба 

1. Спортивный зал (385,5 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
). 
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2. Ковер для борьбы  модификация «Москва» (14х14 м) - 2 шт., набивные мячи (6 

шт.), мячи резиновые (6 шт.).  

3. Учебно-методическая аудитория (30,3 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура (3 комплекта), доступ к 

Интернету. 

5. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

6. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений.  

7. Информационные стенды (1 шт.). 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Легкая атлетика 

1. Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 

дорожек по кругу) с покрытием MONDO, 4 сектора для прыжка в длину,  1 сектор 

для толкания ядра,  сектор для прыжка в высоту, размер: 8,00 х 4,00 х 0,80 м с 

алюминиевой платформой под маты, сектор для прыжка с шестом, размер: 8,00 х 6,00 

х 0,80 м с алюминиевой платформой под маты.  

2. Перечень инвентаря: секундомеры - 10 шт., стартовые колодки (комплект на 

8 дорожек), барьер легкоатлетический, диапазон регулировки высоты: 1,067м, 1,0м, 

0,914 м, 0,840 м и 0,762 м, - 100 шт., алюминиевые эстафетные палочки - 12 шт., 

измеритель установки планки для прыжков в высоту – 2 шт., планка для прыжков в 

высоту из фибергласса (диаметр 30 мм, длина 4м) – 20 шт., планка для прыжков с 

шестом из фибергласса (диаметр 30 мм, длина 4,5 м) – 20 шт., ядро 4 кг – 13 шт., ядро 

3 кг – 4 шт., ядро 5 кг – 9 шт., ядро 6 кг – 4 шт, ядро 7,257 кг – 6 шт, пистолет 

стартовый для подачи сигнала – 1 шт, копья 800 гр. – 4 шт, копья женские 600 гр. – 4 

шт, рулетка 10 м – 1 шт., 50 м – 1 шт., 100 м – 1 шт., измерительное колесо – 1 шт., 

снаряд «Ракета» - 10 шт., диски твердорезиновые – 12 шт., диски соревновательные 5 

шт., медицинбол 1кг – 8 шт., 3 кг – 8 шт., 5 кг – 8 шт., молот учебный 3 кг – 2 шт., 

молот учебный 5 кг – 2 шт., граната 500 гр. – 14 шт., граната 700 гр. – 16 шт. 

3. Учебно-методическая аудитория (66,5 м
2
).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

5. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

6. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска (200х100): для 

обеспечения наглядности, графических изображений в процессе теоретических 

занятий. 

7. Стенды для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Лыжные гонки 

1. Оборудованная лыжная база с лыжехранилищем  

2. Инвентарь: 200 пар лыж (марки лыж: Sable, Fischer, Peltonen). Переносная 

видеокамера.  

3. Учебно-тренировочные лыжни (протяженностью 5 км.), трассы спусков на 

склонах и подъемах. Для организации и проведения соревнований имеется система 

хронометража  «Финиш-мини». Данная система включает в себя: стартовый турникет, 

финишная кнопка, программное обеспечение, стартовое и двухстрочное табло. 

4. Учебно-методическая аудитория (66,5 м
2
).  

5. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

6. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

7. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий.  
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8. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

9. Мастерская для мелкого ремонта инвентаря. 

10. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Плавание 

1. Плавательный бассейн 25 м или 50 м с минимальной глубиной 1,35 м и 

стартовыми тумбочками. 

2. Инвентарь: плавательные доски и колобашки, ласты, трубки, лопатки, 

ватерпольные мячи, нудлс, секундомеры (ручной и два стационарных), шест, конец 

Александрова, тренажер для отработки оказания первой медицинской помощи при 

утоплении и пр., для организации практических занятий различной направленности. 

Переносная видеокамера. 

3. Учебно-методическая аудитория (66,5 м
2
). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

5. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

6. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий.  

7. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

7. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Гребля «Байдарка и каноэ» 

1. Гребной бассейн, укомплектованный специальными веслами для проведения 

учебно-тренировочных занятий в гребном бассейне. Весла (Nowing) для байдарки 10 

шт. и каноэ 10. 

2. Гребной канал (стадион) для проведения практических занятий: с 

размеченной дистанцией 2000 метров, 9 дорожками разделенными буйками. 

Стартовыми системами (Polaritas)  на дистанциях 1000, 500, 200 метров. 

3. Инвентарь: секундомеры - 2 шт., каноэ одиночка - 5 шт., каноэ двойка – 2 

шт., каноэ четверка – 1 шт., байдарка одиночка – 5 шт., байдарка двойка – 2 шт., 

байдарка четверка - 1 шт., весла канойные Bracha-sport – 5 шт., весла байдарочные 

Bracha-sport – 5 шт., гриф олимпийский (20 кг.) – 4 шт., комплект блинов – 5 

комплектов, гири 16 кг. – 4 шт., беговая дорожка – 6 шт., скамья для жима лежа - 6 

шт., скамья для тяги лежа – 5 шт., гантельный ряд – 1 комплект, стойка для гантелей 

– 1 шт. Переносная видеокамера. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная 

доска: для обеспечения наглядности, графических изображений в процессе 

теоретических занятий. 

4. Судно сопровождения: Лодка ПВХ – 1 шт, подвесной лодочный мотор: 

Yamaha 20 л.с. -1 шт. 

5. Учебно-методическая аудитория (60,5 м
2
). 

6. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

7. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

Гребля «Академическая» 

1. Гребной бассейн, укомплектованный специальными веслами для проведения 

учебно-тренировочных занятий в гребном бассейне. Весла  (Nowing), распашные 

весла 10 шт., парные весла 10 шт. 

2. Гребной канал (стадион) для проведения практических занятий: с 

размеченной дистанцией 2000 метров, 6 дорожками, разделенными буйками. 

Стартовыми системами (Polaritas)  на дистанции 2000 метров. 

3. Инвентарь: секундомеры - 2 шт., учебная лодка « Прибрежная лодка»  - 4 

шт., одиночка Filippi  – 8 шт., двойка Filippi   – 4 шт., четверка Filippi - 4 шт., 
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восьмерка Filippi- 1 шт., весла парные – 16 шт., весла распашные – 16 шт., гриф 

олимпийский (20 кг.) – 4 шт., комплект блинов – 5 комплектов, гири 16 кг. – 4 шт., 

беговая дорожка – 6 шт., скамья для жима лежа - 6 шт., скамья для тяги лежа – 5 шт., 

гантельный ряд – 1 комплект, стойка для гантелей – 1 шт. Переносная видеокамера. 

Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

4. Судно сопровождения: Лодка ПВХ – 1 шт., Подвесной лодочный мотор: 

Yamaha 20 л.с. -1 шт. 

5. Учебно-методическая аудитория (60,5 м
2
). 

6. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

7. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;  

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


