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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Культурология» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

a) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

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

б) общепрофессиональные компетенции: 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 ознакомить студентов со спецификой предмета культурологии, с еѐ основными 

школами,   

 освоить базовый категориальный аппарат науки;  

 изучить представления о динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях; 

 рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного 

подхода; 

 выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие; ознакомить студентов с 

социокультурной ситуацией в современном целостном, взаимозависимом и 

противоречивом мире; 

 сформировать сознательное отношение к самобытной культурной традиции 

российской цивилизации; 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ООП: 

Студент должен знать:  

 предмет и объект науки, основные научные культурологические школы и 
концепции, культурологические категории; сущность, формы и типы культуры, ее место и 

роль в жизни человека и общества, способы приобретения, хранения и передачи базисных 

ценностей культуры (ОК-1);  

 основные области культурной практики и основные достижения в этих областях; -
специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или иной 

культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное 

своеобразие; культуру России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации (ОК-

2);  

 Студент должен уметь:  
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 оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста, 
уважительно и бережно относиться к культурному наследию; анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые культурологические проблемы, 

процессы (ОК-2); 

 самостоятельно анализировать научную литературу по вопросам культуры (ОК-7);  

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к культурному наследию (ОПК-4),  

 анализировать основные культурные события в своей стране и за ее пределами, 
находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в основных текущих 

проблемах в основных сферах культуры (О-1);  

 ориентироваться в многообразии видов и жанров искусства, на основе чего 
формировать и корректировать собственные эстетические вкусы (ОК-7); 

 работать в коллективе, толерантно воспринимать этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

 Студент должен владеть: 

 навыками общения с произведениями искусства различных видов, жанров и 
исторических эпох (ОПК-4);  

 методами и приемами ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур (ОПК-4);  

 приемами отбора и обработки информации культурологического содержания (ОК-

1) 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП.. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Культурология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 49.03.01. «Физическая культура». 

Дисциплина по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» изучается в 

5 семестре, по профилям «Спортивный менеджмент» и «Физкультурное образование» 

изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

 

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 0,6 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,33 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 40 2,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах 
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Всего Лекции 
Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 36 8 8 16 

1.  
Культура: понятие, структура, 

функции 
9 2 2 5 

2.  Типологии культур 9 2 2 5 

3.  Культура и человек 9 2 2 5 

4.  Культура как знаковая система 9 2 2 5 

МОДУЛЬ 2 36 2 14 20 

5.  Основные сферы культурной 

деятельности: наука, религия, 

искусство 

26 2 14 10 

6.  История мировой культуры 10   10 

  ИТОГО 72 10 22 40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Модуль 1 (8 часов).  

 

Лекция 1.  Тема:  Культурология как наука. Культура: понятие, структура, функции 

 

Культурология: предмет, объект, методологическая база. Место культурологии в 

системе гуманитарных наук. 

Культура: этимология слова и история понятия. Многообразие определений 

термина. Определяющие доминанты дефиниции «культура» в основных 

культурологических школах:  

 Эволюционизм и диффузионизм  (Э. Тэйлор, Л. Морган, Дж. Фрэзер); 

 Теории культурно-исторических типов и «локальных цивилизаций» (Н.Я. Данилевский, 

О. Шпенглер, А. Тойнби); 

 Структурно-функциональный подход (Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, Т. Парсонс); 

 «Идеальные типы» культуры (М. Вебер); 

 Культура как взаимосвязь символических форм (Э. Кассирер); 

 Культура как система ценностей (В. Дильтей, Г. Зиммель, М. Шелер); 

 Игровая концепция культуры (И. Хейзинга); 

 Психоаналитические концепции культуры (З.Фрейда, К. Юнг, Э.Фромма); 

 Структуралистская модель культуры (К.Леви-Стросс, М.Фуко); 

 Феноменологические концепции культуры (П. Флоренский, А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин); 

 Культура как знаково-семиотическая структура (Ф. де Соссюр, Ю. Лотман). 

Культура как система: потребности, деятельность, отношения, нормы, институты, 

сознание как составные элементы культуры в системном подходе.  

Структура культуры и ее критерии. Духовная и материальная культура. Специфика 

материальной культуры и еѐ основные компоненты. Структура духовной культуры. 

Этническая и национальная, элитарная и массовая. культура. Культура повседневности: 

труд, быт, досуг.  

Функции культуры: хозяйственная (освоение природы), накопления и трансляции 

опыта, социализации и защиты, познавательная, регулятивная, ценностная, 

семиотическая. 
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Понятие культурной статики и культурной динамики, синхронии и диахронии, 

межкультурных коммуникаций. Этапы эволюции мировой культуры. Понятие 

периодизации мировой культуры. 

 

Лекция 2.  Тема: Типологии культур  

 

Типология культуры как научная проблема, принципы типологического описания. 

Единство и многообразие культур. Тип культуры как целостная модель 

общечеловеческого образа жизни, историческая ступень в развитии общества. 

1. Общественно-исторические типологии.  

Два подхода к пониманию культуры: 

 Циклический (цивилизационный): как совокупности уникальных 

цивилизаций; 

 Линейный (эволюционный): как прогрессивного развития «от низшего к 

высшему».  

Цивилизационный подход (Л.Мечников, Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, 

А.Тойнби). 

Эволюционный подход (К.Маркс, К.Ясперс, Х.Ортега-и Гассет, Д.Белл, 

Д.Фейблман). 

Дихотомия «восток-запад» как базовая типология общественно-исторического 

направления в культурологии. 

2. Социологические типологии (Т.Элиот, Т.Парсонс, П.Сорокин). 
3. Психологические типологии (И.Баховен, Ф.Ницше, Р.Бенедикт, М.Мид) 

 

Лекция 3. Тема: Культура и человек  

 

Человек и культура: понятия «человек», «личность», «индивид». Человек как 

объект и субъект культуры. Свойства человека как субъекта культуры. Исторические 

типы «культурных личностей» - европейский, древнекитайский, индийский. 

Экзистенциальные потребности личности как основа культурной деятельности 

(Э.Фромм). Виды и критерии культурной деятельности. Социокультурные роли личности.  

Социокультурная идентичность и ее формы. Социализация, виды культурной 

социализации: инкультурация, аккультурация, ассимиляция, колонизация, геттоизация. 

Социальные институты культуры. 

Понятия ценности, нормы и регулятивы. Типологии ценностей. Объективация 

духовных ценностей в политике, праве, морали,  религии, науке и философии. 

«Социальный характер» как система ценностных ориентаций. Типы социальных 

характеров. 

 

Лекция 4. Культура как знаковая система  

 

Информационно-семиотическая школа культурологии (Ф. де Соссюр, Э.Кассирер). 

Понятия знака, символа, языка культуры, кода культурной системы. «Философия 

символических форм» Э. Кассирера. План выражения и план содержания (означающее  и 

означаемое) в знаке. Типы знаковых систем и языков культуры.  

Герменевтика. Культурологический текст и его интерпретация. 

Культура и коммуникация. Типы, формы и функции коммуникации. 

Межкультурная коммуникация. 

 

Модуль 2 (2 часа) 

 

Лекция 5. Основные сферы культурной деятельности (наука, религия, искусство)  
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Специализированные области культуры, базовая структура и функции.  

Религия: Монотеизм и политеизм. Мировые и региональные религии. 

Историческая эволюция религиозных форм.  

Искусство: определение, функции (эстетическая, познавательная, идеологическая, 

коммуникативная, эвристическая), структура. Эстетический аспект культуры личности. 

Виды искусства (временные, пространственные, пространственно-временные). Стили в 

искусстве. Многообразие художественных направлений в искусстве ХХ века (символизм, 

импрессионизм, экспрессионизм, акмеизм, футуризм, фовизм, кубизм, абстракционизм, 

дадаизм, сюрреализм). Роль искусства в становлении общества и человека. 

Наука: определение, функции (познавательная, аксиологическая, 

мировоззренческая, эвристическая, производительная сила), структура. Этапы развития 

науки. Типы научной рациональности. Научно-техническая революция и ее оценки 

(сциентизм, антисциентизм). 

 

 

Планы семинарских занятий  

 

Модуль 1 (8 часов) 
 

Семинарское занятие № 1.  

Тема: Культура: понятие, структура, функции (4 часа). 

Часть 1. Вводная. 

Часть 2. Проверка усвоения теоретического материала (по лекции) 

Часть 3. Работа с текстами:  

3.1. М.Н.Эпштейн «Говорить на языке всех культур» 

3.2. К.Клакхон «Зеркало для человека. Введение в антропологию» 

Часть 4. Задачи. 

Задача. Составить собственное определение культуры и обосновать его. 

 

Семинарское занятие № 2. 

Тема: Типологии культур (2 часа).                       

Часть 1. Проверка усвоения теоретического материала (по лекции) 

Часть 2. Работа с текстами: 

2.1. Д.Фейблман «Типы культуры» 

Часть 3. Задача 

Определить адаптивные и деструктивные характеристики культуры в предложенных 

определениях культуры, оформить в виде таблицы. 

 

Семинарское занятие № 3. 

Тема: Культура и человек (2 часа).                           

Часть 1. Проверка усвоения теоретического материала (по лекции) 

Часть 2. Работа с текстами: 

Г.Гирц. «Влияние концепции культуры на концепцию человека»  

 

Семинарское занятие № 4. 

Тема: Культура как знаковая система (2 часа). 

Часть 1. Проверка усвоения теоретического материала (по лекции) 

Часть 2. Работа с текстами: 

2.1. Ю.Лотман «К проблеме типологии культуры»  

Часть 3.Задачи 

1.1. Определить тип знаковой системы в предложенных ситуациях. 
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1.2. Заполнить таблицу, отражающую динамику знаковых систем (в литературе, 
науке, искусстве) в историческом развитии. 

 

 

Модуль 2  (14 часа) 

 

Семинарское занятие № 6-12. (14 часа) 

Тема: Основные сферы культурной деятельности: наука, религия, искусство  

Защита презентаций по теме «Стилевые направления в литературе и искусстве» 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентаций по теме «Стилевые направления в 

литературе и искусстве»» (требования выложены в ДО); 

2) самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (рекомендованы в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины»), работу с Интернет-

ресурсами, рекомендованными в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)» 

3) просмотр фильма и написание эссе 

4)  подготовка к зачету: разработка проекта по теме «История мировой культуры» в 

виде презентации 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

 

Задание СРС 1.Подготовить презентацию «Художественный стиль» для последующей 

защиты на семинарском занятии (по предложенному плану). 

Темы: 

1. абстракционизм, 

2. авангард 

3. Ар Деко (Art Deco) 

4. Ар Нуво (L'Art Nouveau) 

5. арт-хаус 

6. ампир 

7. андеграунд 

8. античная классика 

9. архаика 

10. африканский стиль 

11. барокко, 
12. бионический (био-тек) 

13. готический,  
14. дадаизм, 
15. звериный (зооморфный, скифский) 
16. импрессионизм,  
17. колониальный  
18. конструктивизм  

19. концептуализм  
20. классицизм,  
21. кубизм,  
22. мавританский  
23. маньеризм,   
24. мейнстрим 

25. модернизм (модерн) 
26. натурализм,  
27. неореализм 

28. ориентализм 

29. поп-арт 

30. постимпрессионизм,  
31. постмодернизм (постмодерн) 
32. примитивизм 

33. романский,  
34. реализм, 
35. рококо,  
36. романтизм,  

http://arx.novosibdom.ru/node/427
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37. сентиментализм,  
38. символизм,  
39. социалистический реализм 

40. супрематизм  
41. сюрреализм, 

42. фовизм,  
43. футуризм 

44. функционализм 

45. хай-тек (Hi-tech) 

46. эклектика 
47. экспрессионизм (ташизм),  

 

План работы: 

1. Краткая характеристика выбранного художественного стиля. 
2. Проявления стилевого направления в различных видах искусства (живопись, 

литература, музыка, архитектура и т.д.) 

3. Проявления стилевого направления в российской культуре. 
Работа оформляется в виде презентации и защищается на семинарском занятии. 

 

Задание СРС 2. Подготовить презентацию «История мировой культуры» для 

последующей защиты на зачете (по предложенному плану). 

 

Первобытная культура 

Культура Древней Индии 

Культура Древнего Китая 

Культура Древнего Египта 

Культура Междуречья (шумерской цивилизации) 

Культура майя, ацтеков, инков 

Культура Древней Греции (доклассический период) 

Культура Древней Греции (классический период) 

Культура Древней Греции (период эллинизма) 

Культура Древнего Рима 

Культура Византии 

Средневековая культура раннего периода (V-XI вв.) 

Средневековая культура классического периода (ХII-XIV вв.) 

Культура Золотой Орды 

Культура эпохи Возрождения (Италия) 

Северное Возрождение 

Культура эпохи  Просвещения 

Европейская культура  ХIХ века 

Культура Японии и Китая ХIХ века  

Культура США ХIХ века 

Европейская культура ХХ века 

Культура США ХХ века 

Культура Южной и Центральной Америки ХХ века 

Культура Японии и Китая ХХ века 

Российская средневековая культура 

Культура России в период централизации государства (ХV-XVIIвв.) 

Российская культура ХVIII века 

Российская культура первой половины XIX века 

Российская культура второй половины XIX века 

Культура советского периода 

 

План работы: 

1. Краткая характеристика исторического периода. 
2. Основные вида искусства, получившие развитие в данный исторический период 
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3. Значение и влияние данного культурно-исторического периода на мировую 

культуру 

 

Работа оформляется в виде презентации и защищается на зачете. 

 

Задание СРС 3. Письменная работа (эссе) по фильму «Самсара», предполагающая 

обоснование своей точки зрения по предложенным вопросам. Работа оформляется 

письменно. 

Ориентирующие вопросы: 

1. Какие культурологические проблемы поднимают авторы фильма? 

2. Как определяют значение человека и созданной им культуры для существования 

нашей планеты? 

3. Какие достижения человеческой культуры являются наиболее значимыми? 

4. Как оценивают перспективы развития культуры авторы фильма? 

5. Какие сюжеты фильма произвели на Вас большое впечатление и почему? 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров / Под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана. 

- М : Юрайт, 2012. - 566 с. 

2. Столяренко, Л. Д. Культурология [Текст] : краткий курс лекций / Л. Д. Столяренко, В. 

Е. Столяренко. - М : Юрайт, 2011. - 167 с. 

3. Багдасарьян, Н.Г. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров / Н. Г. Багдасарьян. - 

М. : Юрайт, 2014. - 556 с. 

4. Багновская Н.М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Дашков и К, 

2014. - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/55398 

5. Культурологические интернет-ресурсы. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

Этап

ы 

форми

рован

ия 

компе

тенци

й: 
 

Контрол
ируемые 
разделы 

Код 
контрол
ируемо

й 
компете

нции 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

http://www.knigafund.ru/books/55398
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1 

этап 
МОДУЛ

Ь 1.  
 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6 
ОК-7, 
ОПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛ

Ь 2.  
 

ОК-1, 
ОК-2,  
ОК-6, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

1-4 
5-6 
7-8 
9-10 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива

ния 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены 

с ошибками, влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 

работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические, работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 
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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. 

 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, ОК-2, ОК-

6, ОК-7, ОПК-4 
Защита проекта (устно) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Защита проекта (устно) 

 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 
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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 

 

Задания для практических работ 

Семинарское занятие № 1-2.  

Тема: Культура: понятие, структура, функции  

1. М.Н.Эпштейн «Говорить на языке всех культур» (Журнал «Наука и жизнь», 1990,  № 1, 

с. 100-103) 

Вопросы к тексту: 

1. Предмет культурологии. 
2. Определения культуры. 
3. Как вы понимаете тезис об основной функции культуры: «объединяя, освобождай»  
4. Каково главное условие развития культуры? 

5. Выдающиеся российские ученые культурологи. Как Вы понимаете основную 
миссию ученого-культуролога «стать представителем культуры в своей культуре»? 

 

Отрывок из текста: 

«Культурология — крайне запущенная, точнее, еще не возделанная область нашего 

(российского) гуманитарного знания. То, что понимается под «теорией культуры» и 

преподается будущим библиотечным и клубным работникам, — это всего лишь теория 

управления культурой. 

Разумеется, неблагополучие нашей культурологии вовсе не отрицает того факта, 

что у нас были и есть выдающиеся мыслители в этой области. Достаточно вспомнить 

имена М. Бахтина, О.Фрейденберг, А.Лосева, С.Аверинцева, Г. Гачева, Ю. Лотмана, В. 

Иванова, В. Топорова, Е.Библера и других. Но в том и состоит парадокс нашей культуры, 

что наличие прекрасных писателей еще не делает великой литературу, наличие одаренных 

ученых не обеспечивает высокий уровень науки. Так и культурология плетется у нас 

далеко позади отдельных культурологов. 

То, что культурология еще не стала ощутимым фактором развития культуры, 

отражает бытие этой последней. Культура наша как бы не допускает нескромного 

разглядывания и сравнения себя с другие культурами, она еще не выработала потребность 

в самоанализе, саморефлексии, каковой и является культурология. На протяжении долгих 

десятилетий наша культура признавала за собой право судить, но не быть судимой, 

пользоваться для самоописания лишь языком оценок, а не понятий…» 

 

2.  К.Клакхон «Зеркало для человека. Введение в антропологию» (СПб, 1998, с. 37-51) 

Вопросы к тексту: 

1. Что отражает понятие «культура» - общее или особенное в практике человеческого 
общества? 

2. Что важнее – биологическое или культурное начало в человеке? 

3. Определения культуры. 
4. Функции культуры. 

Отрывок из текста: 

«Почему китайцы испытывают неприязнь к молоку и молочным продуктам? Почему 

с готовностью погибали японские камикадзе — ведь для американца это кажется 

бессмысленным? Почему одни народы ведут родословную по отцовской линии, другие — 

по материнской, а третьи — от обоих родителей? Не потому, что разные народы обладают 

разными инстинктами, не потому, что Бог или Судьба уготовили им разные обычаи, не 

потому что в Китае, Японии и Соединенных Штатах разная погода. Подчас трезвый 
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здравый смысл дает ответ, близкий антропологическому: «Потому, что они так 

воспитаны». Под «культурой» антропология понимает целостный образ жизни людей, 

социальное наследство, которое индивид получает от своей группы. С другой стороны, 

культура может рассматриваться как часть окружающего мира, созданная человеком…» 

 

Задача. 

Рассмотрите предложенные признаки культуры: 

1. Существование одной или нескольких систем коммуникаций 

2. Обязательное наличие вербальных коммуникаций (языка) 

3. Деятельность по производству средств производства и продуктов потребления 

4. Наличие социальной организации, обладающей внутренне иерархией 

5. Наличие текстов, которые аккумулируют знания, верования, опыт 

6. Существование религии 

7. Существование христианской церкви 

8. Существование обрядов, традиций 

9. Наличие надбиологических, высших (духовных) потребностей 

10. Обязательное использование в коммуникациях английского языка 

11. Существование многообразия видов искусства 

12. Наличие рынка и свободной печати 

13. Передача ценностей культуры путем обучения 

14. Демократическая форма правления 

15. Использование символов, символическая природа мышления 

16. Наученное поведение, которое не дается носителю от рождения 

17. Знание хороших манер, правил этикета 

18. Наличие письменности 

19. Наличие второй, «идеальной» реальности, которая представлена в философии, 

искусстве, литературе и т.д. 

20. Образное мышление 

21. Стремление к изменению, совершенствованию мира и себя 

22. Разумность, целесообразность деятельности 

23. Потребность в творческом созидании 

24. Историческая память 

25. Наличие высокотехнологичной экономики 

26. Наличие самосознания  

1.1.Выделите признаки, не относящихся к отличительным характеристикам культуры (не 

менее пяти номеров): 

1.2 Выделите пять характеристик, в наибольшей степени отражающих суть культуры (по 

номерам) 

1.3. На основе выбранных характеристик сформулируйте свое определение культуры   

 

Семинарское занятие № 3. 

Тема: Типологии культур.                       

1. Д.Фейблман «Типы культуры» 

Вопросы к тексту: 

1. Какие типы культур выделяет автор. Составьте таблицу: 

Типы Основной 

вопрос 

Особенности 

экономики 

Особенности 

социальной 

Особенности 

верований 

Отношени

е к 
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организации (религии, культа) природе 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

2. Приведите исторические примеры культур каждого типа. 
3. Какие типы культур представлены в современной России, на ваш взгляд? 

 

Отрывок из текста: 

«А.СУЩЕСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТИПОВ 

Представляется возможным выделить пять самостоятельных типов культуры и 

в общих чертах наметить еще два. Эти типы мы условимся называть 

допервобытный, первобытный, военный, религиозный, цивилизационный, научный 

и постнаучный. Из названных семи первые четыре обозначены нами как «ранние», а 

последние три как «развитые»…» 

 

 Задача. Определить адаптивные и деструктивные характеристики культуры в 

предложенных определениях культуры, оформить в виде таблицы. 

 

«В культурологии существуют разные оценки культуры: с одной стороны – как система, 

позволяющая человеку приспособиться к обществу и природе (адаптивная модель), с 

другой стороны – как враждебная человеку система, подавляющая его свободу, 

угрожающая его существованию, разрушающая природу (деструктивная модель). 

Прочитайте: 

1. Культура делает человека зависимым от общества, в котором он живет. 

2. Культура дает человеку возможность развивать свои творческие способности 

3. Культура воспитывает в человеке потребности, которые не присущи ему от природы, а 

иногда являются противоестественными и вредными для жизни и здоровья человека.  

4. Культура позволяет человеку выжить. 

5. Культура выделяет человека как биосоциальное существо из животного мира и 

позволяет ему организовать свою жизнь по законам, основанным не на принципах 

биологического естественного отбора, а на постулатах морали. 

6. Культура выделяет человека из природы и дает ему ощущение превосходства над 

природным миром, которым человек пользуется во вред себе и окружающей среде 

7. Культура позволяет человеку обманывать самого себя, создавая мифологию, искусство, 

науку, религию. 

8. Культура с помощью многочисленных нравственно-этических и социально-

политических запретов подавляет природу человека,  тем самым разрушая его 

целостность. 

9. Научно-технический прогресс неизбежно приводит человечество на грань 

самоуничтожения. 

10. Развитие науки и техники позволяет человечеству изыскать дополнительные ресурсы 

для наиболее полного удовлетворения его растущих потребностей. 

11. Культура делает человека лучше, чище и благороднее. 

12. Культура позволяет человеку преобразовывать окружающий мир, нарушая законы его 

естественного развития. 

13. Культура обеспечивает прогресс человеческого общества. 

14. Культура обеспечивает человеку внутренний комфорт, дает ему духовные и идейные 

опоры существования. 

15. Культура дает человеку средства и способы познавать мир и себя самого. 
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16.  Культура снижает естественные адаптивные качества человека, данные ему от 

природы, и тем самым делает его беззащитным перед природой. 

17. Культура порабощает человека, управляет им. 

18. Культура создает человеку условия для свободной реализации его задатков и 

способностей. 

19. Культура удерживает человека от саморазрушения и от уничтожения себе подобных. 

 

Выделите из предложенного списка адаптивные и деструктивные признаки культуры.» 

  

Семинарское занятие № 4. 

Тема: Культура и человек.                           

Г.Гирц. «Влияние концепции культуры на концепцию человека»  

 

Вопрос: Как автор видит процесс взаимовлияние культуры на человека и человека на 

культуру? Кем является человек – объектом или субъектом культуры? 

 

Отрывок из текста: 

«Что бы ни утверждала современная антропология, — а она, как кажется, утверждала 

практически все в те или иные времена, — она все же тверда в убеждении, что люди, не 

трансформированные обычаями какого-то конкретного места, на деле не существуют, 

никогда не существовали и, что еще более важно, не могут в принципе существовать…» 

 

Семинарское занятие № 5. 

Тема: Культура как знаковая система (2 часа). 

 Ю.Лотман «К проблеме типологии культуры»  

Вопросы к тексту: 

1. Какой критерий выделяет Лотман для типологизации культур? 

2. Каковы функции памятников материальной культуры? 

3. Объясните, как Вы понимаете тезис о «семантической подвижности культурных 
текстов»? 

4. Каково семиотическое содержание «средневековой» и «просветительской» 

культур?   

 

Отрывок из текста: 

«Культура — это информация. В самом деле, даже когда мы имеем дело с так 

называемыми памятниками материальной культуры, например, орудиями 

производства, следует иметь в виду, что все эти предметы в создающем их обществе 

играют двоякую роль: с одной стороны, они служат практическим целям, с другой, — 

концентрируя в себе опыт предшествующей трудовой деятельности, выступают как 

средство хранения и передачи информации. Для современников, имеющих 

возможность получить эту информацию по многочисленным другим, часто более 

прямым, каналам, в качестве основной выступает первая функция, но для потомка, 

например, археолога или историка, она полностью вытесняется второй. При этом, 

поскольку культура представляет собой структуру, исследователь может извлечь из 

орудий труда не только информацию о процессе производства, но и сведения о 

структуре семьи и иных форм социальной организации давно уже исчезнувшего 

человеческого коллектива. Ясно, что именно этой своей второй функцией орудия 

материальной культуры (равно как и сам производительный процесс) принадлежит 

культуре. …» 

 

Задача 1.Определите тип знаковой системы, используемый для обозначения хлебного 

магазина. Соотнесите предложенный вариант рекламы с типом знаковой системы. 
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1. Перед входом висит торговый знак известной фирмы, производящей хлебобулочные 
изделия 

2. У входа стоит лоток с булками 

3. На витрине магазина написано «хлеб» 

4. На вывеске перед входом изображен пекарь с хлебом 

5. Из рупора идет голосовая реклама: «Свежие булки! Не проходите мимо!» 

 

Типы знаковых систем: 

А –система естественных знаков (материальный предмет) 

Б – образная знаковая система (образ-рисунок) 

В – языковая знаковая система (слово) 

Г – система записей (буква или аналогичный символ) 

Д – кодовая система (символ) 

 

 

Задача 2. Заполнить таблицу, отражающую динамику знаковых систем (в 

литературе, науке, искусстве) в историческом развитии. 

Представим путь развития мировой культуры от младенчества (первобытная эпоха) 

до мудрости (современная информационно-технологическая эпоха). Выделите и 

распределите в соответствии с данными периодами этапы развития литературы, науки, 

искусства, способов ориентации в пространстве и знаковых систем. 

 Литература  Искусство  Наука  Ориентация в 

пространстве 

Знаковая 

система 

1.Младенчество 

(первобытная 

эпоха) 

     

2.Детство 

(древние 

цивилизации) 

     

3.Юность (Новое 

время) 

     

4.Зрелость 

(индустриальная 

эпоха) 

   З  

5.Мудрость 

(информационно-

технологическая 

эпоха) 

А     

 

А - Модернистская, символистская, декадентская литература 

Б  - Знаковые системы записи    

В – Ориентация по указателям в виде рисунков или предметов 

Г – Число как величина. Геометрия 

Д – Самостоятельное значение образа, который удовлетворяет эстетические 

потребности 

Е – Системы естественных знаков 

Ж – Письменные тексты о путешествиях, приключениях, героических подвигах 

З – Использование навигационного кода 

И – Счет и измерение производятся с помощью естественных средств: пальцев, 

предметов, зарубок и т.д.  
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К – Рисунок выступает как естественный знак, как продолжение изображаемого 

предмета 

Л – Устные легенды, мифы, сказки, предания 

М – Произведения романтического, классицистского и сентименталистского 

направления 

Н – Создание синтетических, максимально формализованных образов в искусстве 

О – Ориентация по приметам, явлениям, звездам 

П – Число как функция. Математический анализ. Проблемы бесконечно малых 

величин. 

Р – Счет и измерение производятся с помощью специальных знаков, обозначающих 

отдельные числа 

С – Образные знаковые системы 

Т -  Кодовые знаковые системы 

У – Искусство неотделимо от практической деятельности человека, оно помогает 

совершать ритуальные действия 

Ф – Счет и измерение производятся с помощью рисунков, изображающих предмет 

счета или измерения 

Х – Ориентация на основе анализа сигналов специальной аппаратуры без видимого 

наблюдения местности и на основе математических расчетов окружающей среды 

Ц – Произведения реалистической литературы 

Ч – Использование слов и символов в обозначении различных географических явлений 

на картах 

Ш – Реалистический образ в различных видах искусства с целью отразить 

действительность 

Э – Языковые системы 

 

Темы докладов-презентаций «Художественные стили» 

1. абстракционизм, 
2. авангард 

3. Ар Деко (Art Deco) 

4. Ар Нуво (L'Art Nouveau) 

5. арт-хаус 
6. ампир 

7. андеграунд 

8. античная классика 
9. архаика 
10. африканский стиль 

11. барокко, 
12. бионический (био-тек) 

13. готический,  
14. дадаизм, 
15. звериный (зооморфный, 

скифский) 

16. импрессионизм,  
17. колониальный  
18. конструктивизм  
19. концептуализм  
20. классицизм,  
21. кубизм,  
22. мавританский  
23. маньеризм,   
24. мейнстрим 

25. модернизм (модерн) 
26. натурализм,  
27. неореализм 

28. ориентализм 

29. поп-арт 

30. постимпрессионизм,  
31. постмодернизм (постмодерн) 
32. примитивизм 

33. романский,  
34. реализм, 
35. рококо,  
36. романтизм,  
37. сентиментализм,  
38. символизм,  
39. социалистический реализм 

40. супрематизм  
41. сюрреализм, 
42. фовизм,  
43. футуризм 

44. функционализм 

45. хай-тек (Hi-tech) 

46. эклектика 

http://arx.novosibdom.ru/node/427
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47. экспрессионизм (ташизм),  
 

План работы: 

4. Краткая характеристика выбранного художественного стиля. 
5. Проявления стилевого направления в различных видах искусства (живопись, 

литература, музыка, архитектура и т.д.) 

6. Проявления стилевого направления в российской культуре. 
Работа оформляется в виде презентации и защищается на семинарском занятии. 

 

Эссе 

Эссе по фильму «Самсара». Ориентирующие вопросы: 

1. Какие культурологические проблемы поднимают авторы фильма? 

2. Как определяют значение человека и созданной им культуры для существования нашей 
планеты? 

3. Какие достижения человеческой культуры являются наиболее значимыми? 

4. Как оценивают перспективы развития культуры авторы фильма? 

5. Какие сюжеты фильма произвели на Вас большое впечатление и почему? 

 

Проектное задание для зачета: 

Подготовить презентацию «История мировой культуры» для последующей защиты на 

зачете: 

1. Первобытная культура 

2. Культура Древней Индии 

3. Культура Древнего Китая 

4. Культура Древнего Египта 

5. Культура Междуречья (шумерской цивилизации) 

6. Культура майя, ацтеков, инков 

7. Культура Древней Греции (доклассический период) 

8. Культура Древней Греции (классический период) 

9. Культура Древней Греции (период эллинизма) 

10. Культура Древнего Рима 
11. Культура Византии 

12. Средневековая культура раннего периода (V-XI вв.) 

13. Средневековая культура классического периода (ХII-XIV вв.) 
14. Культура Золотой Орды 

15. Культура эпохи Возрождения (Италия) 
16. Северное Возрождение 

17. Культура эпохи  Просвещения 

18. Европейская культура  ХIХ века 

19. Культура Японии и Китая ХIХ века  

20. Культура США ХIХ века 

21. Европейская культура ХХ века 

22. Культура США ХХ века 

23. Культура Южной и Центральной Америки ХХ века 

24. Культура Японии и Китая ХХ века 

25. Российская средневековая культура 

26. Культура России в период централизации государства (ХV-XVIIвв.) 

27. Российская культура ХVIII века 

28. Российская культура первой половины XIX века 

29. Российская культура второй половины XIX века 

30. Культура советского периода 
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План работы: 

1. Краткая характеристика исторического периода. 

2. Основные вида искусства, получившие развитие в данный исторический период 

3. Значение и влияние данного культурно-исторического периода на мировую 

культуру 

 

Работа оформляется в виде презентации и защищается на зачете. 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

 № 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания 

для 

самостоятельных 

работ 

2.  
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 

3.  Эссе  

Творческая самостоятельная работа, 

направленная на анализ предложенной 

темы в форме рассуждения по 

предложенным вопросам 

План эссе 

4.  Проект  

Комплексная работа, включающая 

самостоятельную разработку проекта на 

основе изученных разделов дисциплины  

Требования к 

содержанию и 

оформлению 

проекта 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров / Под ред. Ю.Н.Солонина, 

М.С.Кагана. - М : Юрайт, 2012. - 566 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Столяренко, Л. Д. Культурология [Текст] : краткий курс лекций / Л. Д. Столяренко, 
В. Е. Столяренко. - М : Юрайт, 2011. - 167 с. 

2. Багдасарьян, Н.Г. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров / Н. Г. 
Багдасарьян. - М. : Юрайт, 2014. - 556 с. 
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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/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией желательно просматривать рабочую программу дисциплины, 

что позволит сэкономить время на понимание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует изучить рекомендуемую основную 

и дополнительную литературу, либо обратиться к преподавателю (по графику его 

консультаций). 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся с целью изучения, обобщения и 

закрепления теоретических вопросов конфликтологии, это помогает студентам глубже 

усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению 

темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из 

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие включает в себя следующие элементы:  

1) выступление с подготовленными докладами и презентациями;  

2) обсуждение и дискуссии по теоретическим вопросам дисциплины. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

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

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

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

http://www.e-library.ru/
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Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по составлению доклада и презентации 

Обязательно должна быть выдержана рекомендуемая длительность доклада – не 

более 10-15 минут. Сначала необходимо подготовить доклад по выбранному вопросу 

(объем – не более 2 страниц через 1 интервал, шрифт TimesNewRoman, 14). В докладе 

выделить основные тезисы и отметить моменты смены слайдов презентации. Желательно 

прорепетировать выступление перед зеркалом, отметив его длительность. По результатам 

репетиции можно скорректировать содержание и/или структуру доклада. Для создания 

хорошего впечатления желательно рассказывать, изредка заглядывая в текст, а не читая 

все подряд. 

Доклад должен сопровождаться презентацией. Структура электронной презентации 

по теме «История философии» включает: 

 титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 
наименование дисциплины,  тема, Ф.И.О. и №  группы студента, выполнившего работу; 

 освещение основных проблем по предлагаемой теме (биография философа, 
основные философские проблемы в творчестве философа, его научные работы); 

 заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к оформлению презентации: 

 12-15 слайдов; 

 слайды должны содержать только основную информацию, пояснительная 

информация приводится студентов в устной форме (доклад); 

 текст должен быть лаконичным, желательно наличие иллюстраций; 

 библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

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

Требования к содержанию презентации: 

 кратко о биографии философа 

 основные философские идеи 

 труды философа 

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

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 
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это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям и выполнения 

различного вида самостоятельных работ. Развиваются умения самостоятельного поиска, 

отбора и переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки 

заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц, либо предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска необходимой информации.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – справочникам, 

энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в самостоятельной работе 

студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит студенту 

уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими 

категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию. 

Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и 

т.д.).  

Главная задача преподавателя – мотивировать студента на поиск и изучение 

литературы по конфликтологии, и мотивировать так, чтобы интерес к поиску и чтению 

соответствующей литературы сохранился и после завершения курса. Выбор литературы 

для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, который выдает 

преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

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

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

процессе чтения информации. При изучении литературы особое внимание следует 

обращать на новые термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов 

способствует формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса 

следует активно использовать универсальные и специализированные энциклопедии, 

словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  
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8.6. Рекомендации по написанию эссе 

Работа по написанию эссе имеет целью оценить понимание студентами проблем в 

рамках философской антропологии, самостоятельный творческий анализ выявленных 

проблем.  

Эссе должно быть самостоятельной творческой работой. Это значит, что оно должно 

быть единственным в своем роде и отличаться от того, что представлено в 

опубликованных работах, текстах лекций, работах других студентов, прошедших курс или 

обучающихся в настоящее время. Оно предполагает аргументированное и обоснованное 

изложение собственного мнения по определенному вопросу. При этом эссе не отменяет 

использование публикаций, но с обязательными ссылками на источник. Ошибки, которых 

следует избегать: длинные вступления, длинные цитаты, изложение чужих мыслей без 

ссылки на источник.   

Оформление эссе – в письменном или печатном виде (по желанию). Объем – 2-3 

страницы.  

 

8.7. 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 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. 
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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.   

Зачет проводится в форме защиты проекта-презентации. Для выступления 

отводится 15-20 минут. Преподаватель, заслушав выступление, 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. 

 

Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

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

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование» 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

http://do.sportacadem.ru/
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 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

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

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

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

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

1.1. Цель преподавания дисциплины «Политология» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

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

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

 1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: способствованию социализации, формированию 

общей культуры личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям.   

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. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Политология» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
           - понятийный аппарат политической науки, историю развития политологических 

концепций для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Уметь:  
- формулировать мировоззренческую позицию на принципах современного 

могополярного мира  (ОК-1); 

- быть субъектом политического процесса и толерантно воспринимать 

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

- провести самостоятельный анализ и осмысление политических явлений и 

процессов на основе овладения знаниями, отражающими предметное поле политической 

науки (ОК-7); 

Владеть: 
- готовностью к участию в политическом процессе,  воспитывать у учеников 

социально-личностные качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

 

1.4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. «Политология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 5 семестр. 
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2. Структура и объем дисциплины  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 час. 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,11 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин   

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего 
Лекц

ии 

Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

 

МОДУЛЬ 1 24 4 10 10 13- 20 

7.  

 Политология как наука. 

История политической 

мысли 

    

12 2 6 4 

 

8.  

Политическая власть, 

система и политический 

режим    

12 2  4 6 

 

 

МОДУЛЬ 2 48 6 12 30 13-20 

9.  Государство и 

гражданское общество   
14 2 2 10 

 

10.  Субъекты политики. 

Выборы и избирательные 

системы 

16 2 4 10 

 

11.   Политика и 

международные 

отношения и 

глобализация 

18 2 6 10 

 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

 

  Лекция 1. Политология как наука. История политической мысли  (2часа) 

Политология – наука о политике. Подходы к определению политики: 

социологическая трактовка, правовые дефиниции, этические определения, 

субстанциальные определения. Форма и содержание политики. Политика в узком и 

широком значении. Уровни политики. Соотношение целей и средств в политике. Насилие 
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и ненасилие в политике. Мораль и политика: общее специфическое. Политическая власть 

– предмет политологии.  

Политология в системе социальных наук. Специфика политологии. Политология в 

«узком» и «широком» смысле. Междисциплинарность политического знания. Общие 

методы политологии. Уровни политических исследований: теоретический и прикладной. 

Методы прикладной политологии. Междисциплинарный характер политического знания. 

Роль политологии в современном обществе. Функции политологии: познавательная, 

теоретико-методологическая, научно-прикладная, идеологическая.     

Основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. Зарождение политических идей в Древнем мире. 

Античные мыслители (Аристотель, Платон, Цицерон) о сущности политики и идеальном 

правлении. Теологическое объяснение сущности политических явлений в средневековой 

европейской политической мысли. Освобождение политической мысли от религиозного 

влияния в эпоху Возрождения и Реформации. Трактовка Н. Макиавелли сущности 

политики. Макиавеллизм. Теория суверенитета государственной власти Ж. Бодена. 

Идеальный общественный строй в идеях утопического социализма (Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

  Политическая мысль Нового времени. Теории "естественного права" и 

"общественного договора" как основные политические доктрины эпохи Просвещения.  И. 

Кант о правовом государстве. Взаимоотношение государства и гражданского общества в 

концепции Г. Гегеля. Марксистский анализ политики. Политическая мысль России.  

 

Лекция 2. Политическая власть, система и политический режим (2часа) 

 

  Власть как социальное явление. Подходы к определению «власть» (М. Вебер, Р. 

Даль, В.Ленин). Особенности политической власти. Ресурсы политической власти 

(авторитет, харизма, статус, деньги и т.д.). Власть и влияние: общее и особенное. 

Политика и власть. Уровни политической власти. Распределение политической власти в 

политической системе. Понятие легитимности. Легальность и легитимность власти. Типы 

легитимности власти (М. Вебер, Д. Истон). Механизмы легитимизации политической 

власти. 

Понятие политической системы общества. Взаимодействие политической системы с 

правовой, экономической, духовной системами. Отличительные особенности 

политической системы: политические институты, политические отношения, политические 

принципы и правовые нормы, политическое сознание и политическая культура. 

Системный анализ общества Т.Парсонс. Развитие теории политических систем в трудах 

Г.Алмонда. Типологии политических систем. 

  Понятие политического режима. Характеристики политического режима. 

Типология политических режимов. Понятие тоталитаризма. Истоки и предпосылки 

тоталитаризма. Концепции К.Фридриха, З.Бжезинского, Д.Оруэлла. Критерии 

«тоталитарного синдрома». Роль политического лидера при тоталитарном режиме. Черты 

тоталитаризма в советском обществе. Авторитаризм как форма политической власти. 

Ограниченный плюрализм авторитарного режима. Роль оппозиции. Разновидности 

авторитарного режима: традиционная абсолютистская монархия, личная диктатура 

(«султанизм»), военный режим, однопартийный режим. Реформаторские возможности 

авторитаризма.Понятие демократии. Многоаспектность демократии как социально-

политического режима. Место демократии в системе политических ценностей. 

Исторические формы демократии. Предпосылки и пути демократизации. Особенности 

перехода к демократии постсоветских стран. 

 

  Лекция 3. Государство и гражданское общество (2часа) 
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Государство – как центральный институт политической системы общества. Теории 

государства в истории политической мысли. Признаки государства. Причины 

возникновения государства. Государственный суверенитет и его черты. Концепция 

Ж.Бодена. Функции государства: внутренние и внешние. 

Типы и формы государства. Формы правления государства: монархическая, 

президентская, парламентская, смешанная. Конституция как основной закон государства. 

Формы правления в постсоветской России. Понятие государственного устройства. Формы 

государственного устройства: унитарная, федеративная, конфедеративная. Распределение 

политической власти в государстве. Проблемы государственного устройства в Союзе 

Советских Социалистических Республик. Национально-государственная политика СССР. 

Распад СССР и образование новых форм государственного устройства в постсоветской 

России. Централизация государственной власти в новейшей истории России. 

Органы государства, их виды и функции. Парламент. Глава государства. 

Правительство. Органы местного самоуправления. Тенденции к централизации 

государственной власти. Бюрократия и ее роль в функционировании государства. 

Концепция М.Вебера о бюрократии. Бюрократия в советском и постсоветском 

пространстве. 

Концепция разделения властей. История политико-правовых учений о разделении 

властей в государстве (Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, Т.Джефферсон и др.). Реализация концепции 

«разделение властей» в РФ и РТ. Тенденции в унификации законодательства. Концепция 

правового государства. Отличительные черты правового государства. Пути становления 

правового государства в современной России. 

Понятие гражданского общества. Факторы образования гражданского общества. 

Становление гражданского общества и демократизация политической системы в 

Российской Федерации.  Пути формирования гражданского общества в Татарстане. 

  

Лекция 4. Субъекты политики. Выборы и избирательные системы (2часа)      

  

Понятие «субъекты политики». Происхождение и сущность партий. Отличие партий 

от других институтов политической системы. Исторические формы институализации 

партий: группировки, клубы, массовые организации. Функции политических партий. 

Типологии партий. Кадровые и массовые. Доктринальные, прагматические, 

харизматические. Электоральные и партии парламентского типа. Другие варианты 

типологизации. Понятие «партийная система». Типологизация партийных систем. 

Партийные коалиции. Политическая партия и электоральный процесс. Основные 

тенденции в развитии партий и партийных систем. Общественно-политические движения: 

их черты. Понятие группы интересов. Многообразие групп интересов. Функции групп 

интересов. Лоббистские группы, их роль в политическом процессе. Формирование 

партийной системы в РФ. Политические партии и общественные объединения в РТ. 

Тенденции и перспективы партий системы в современное время. 

Понятие «элита» и «политическая элита». Основные черты политической элиты. Ее 

функции. Теории элит: макиавеллистская школа, ценностные теории, концепции 

демократического элитизма и множественности элит. Механизм рекрутирования элиты: 

система гильдий, антрепренерская система. Теория циркуляции элит. 

 Природа и сущность лидерства. Политическое лидерство исследовательская база: 

механизм интеграции групповой деятельности – «теория черт лидерства», «ситуативные 

теории», «теории конституентов», психологические концепции и «интерактивный» анализ 

(С.С.Андреев, С.Джибба, Г.Лассуэл, С.Миллз, Р.Стогдилл, Ф.Стэнфорт, Ф.Флидлер и др.); 

элемент структурализации группы (Г.К.Ашин, П.Блау, Р.Роуз, Р.Миллс, Л.Селигман, 

Э.Сулейман и др.). Типология политических лидеров. Функции политических лидеров. 

Новые тенденции в развитии политического лидерства в ХХ веке. Политическое 
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лидерство в постсоветской России: механизмы и способы формирования и 

функционирования. 

Выборы как атрибут легитимизации политической системы. Выборы и 

избирательное право. Понятие «избирательное право». Определение «избирательного 

ценза». Виды избирательных цензов. Виды избирательного права: пассивное и активное. 

Ограничения в реализации пассивного избирательного права в различных странах, а также 

в РФ и РТ. Выборы как процесс. Прямые и непрямые выборы: основные различия и 

преимущества. Реализация выборов при различных типах политического режима. 

Понятие «избирательная система». Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная. Достоинства и недостатки ее видов. 

Избирательная компания. Этапы и средства проведения избирательной компании. 

Имидж политического лидера и политической партии (движения, блока). Формирование 

общей культуры личности   средствами физической культуры. Политика и спорт. 

 

Лекция 5. Политика и международные отношения и глобализация  (2часа)      
  Международные отношения в широком и узком смысле. Субъекты международных 

отношений. Уровни международных отношений. 

Понятие международной политической системы. Принципы функционирования 

международной системы. 

Закономерности международных отношений. Концепция Л.Гумпловича. «Силовая 

концепция». Концепция «баланса сил». «Циклическое развитие» силовой политики. 

Глобальные проблемы современности. Мировая политика и национальные интересы. 

Международные политические конфликты. Роль России на международной арене. 

 

Семинарское занятие № 1. 

Тема:  Политология как учебная дисциплина (2часа) 

 

1. Понятие и подходы к определению политики. 
2. Субъекты политики. 
3. Взаимосвязь политики и других сфер общественной жизни. 
4. Категории  политической науки. 
5. Место и роль политологии в системе социальных наук. 

 

Семинарское занятие № 2. 

Тема: Политика как общественное явление (2часа) 

1. Политика как наука и искусство. 
2. Социальные интересы в политике. 
3. Политика - сфера конфликта или сфера консенсуса? 

4. Молодежь и политика. 

5.  Политика и религия. 

6. Политика и экономика. 
7. Профессионализм в политической деятельности. 

Семинарское занятие  № 3.  

Тема: История политической мысли (2часа) 

1. Зарождение  и развитие  политических воззрений в Древнем мире. 
2. Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения. 
3. Политические учения европейского Просвещения. 
4. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. 

5. Современные политологические школы. 
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6. История развития политологических концепций для формирования гражданской 
позиции. 

 

   

Семинарское занятие № 4.  

Тема: Политическая система общества (2часа)  
1. Понятие и признаки политической системы общества. 
2. Структура и функции политической системы. 
3. Типология политических систем. 
4. Сравнительный анализ политических систем Д. Истона  и Г. Алмонда. 

 

Семинарское занятие № 5. 

 Тема:  Политический режим (занятие проводится в интерактивном режиме) (2часа) 

Цель:  выявить сущность  различных типов режимов, и определить основные 

аспекты решения социальных задач, путем создания собственных проектов с учетом 

исторического опыта. 

Проведение самостоятельного анализа и осмысление политических явлений и 

процессов на основе овладения знаниями, отражающими предметное поле политической 

науки. 

План:   

Студенты делятся на 3 группы. Каждая группа создает свой проект по приведенной 

ниже тематике. Проект должен содержать следующие структурные части: цель, задачи, 

анализ возможных рисков, реализация. Групповые проекты защищаются. В проекте 

должны находить отражение следующие вопросы: 

- понятие и виды данного вида режима; 

- роль и место политических партий, системы осуществления выборов и 

выдвижения лидеров, положение армии и цензуры, политические свободы; 

- «позитивные» и «негативные» черты режима (привести примеры из зарубежной и 

отечественной политической практики;  

 

Темы проектов 

1.  Тоталитарный режим. 

2. Авторитарный режим. 
3. Демократический режим. 
     Готовность к участию в политическом процессе,  воспитание социально-

личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

 

Семинарское занятие № 6. 

Тема: Государство как субъект политики(2часа) 

Занятие проводится в форме дискуссии. 

Вопросы для дискуссии 

1. Почему государству принадлежит основное место в политической системе? 

2. С чем было связано появление государства? 

3. Вспомните, кто из мыслителей прошлого был сторонником теологического, 
патриархального и договорного подходов в вопросе о происхождении государства. 

4. Перечислите основные признаки государства. 
5.  Сущность и признаки гражданского общества. 

6. В чем особенности института современной монархии? 

7. Чем отличается парламентская республика от президентской республики? 
8. Определите форму правления в современной России. 
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9. Что понимается под устройством государства? 

10. В чем отличия федеративного государства от унитарного? 

11. Какие типы федераций встречаются в современном мире? 

12. Охарактеризуйте тип федеративного устройства современной России. 
13. Охарактеризуйте основные принципы правового государства. 
14. От чего зависит эффективность социального государства? 

15. В чем заключается значение гражданского общества? 

16. С чем связаны трудности в развитии гражданского общества в России? 

17. Развитие федерализма в России. 

Семинарское занятие № 7.  

Тема:  Политические партии. Партийные системы. Общественно-политические 

движения (2часа) (занятие проводится в интерактивном режиме) 

Занятие проводится в двух частях. 

 Первая часть. Рассмотрение ниже приведенных тем. 

1. Причины возникновения и развития политических партий. 
2. Типология партий М. Дюверже. 

3. Идеология в партийных программах. 
4. Современное состояние и перспективы развития многопартийности в России. 
5. Идейно-политический спектр партий современной России. 

6. Феминистское движение: история и современность. 

Вторая часть (интерактивная). Создание индивидуального проекта «Моя 

политическая партия». Цель:   Определить основные аспекты решения 

социальных задач в современной России, путем создания собственной 

политической партии.   

Проведение самостоятельного анализа и осмысление политических явлений и 

процессов на основе овладения знаниями, отражающими предметное поле политической 

науки. 

Проект должен содержать следующие структурные части: цель, задачи, анализ 

возможных рисков, реализация. Проекты защищаются. В проекте должны находить 

отражение следующие вопросы: 

- название политической партии, ее лозунг; 

- политическая программа партии; 

- роль и место политической партии в осуществления выборов и выдвижения 

лидеров на различных уровнях политического процесса; 

      Готовность к участию в политическом процессе,  воспитание социально-

личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

 

Семинарское занятие №  8.  

Тема:  Политическое лидерство   (2часа) 

 (интерактивное занятие проводится в форме  дискуссии).  

Вопросы для дискуссии 

1. Чем объясняется необходимость политического лидерства в механизме реализации 
власти? 

2. Сформулируйте основные подходы к определению круга лиц, относимых к 

политическим лидерам. 

3. Какими факторами обусловлен феномен политического лидерства? 

4. Что такое стиль лидерства? 
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5. Какие типы лидерства выделяются исследователями? Чем бывает вызвана потребность 
в харизматическом лидере? 

6. Какие типы лидерства, на ваш взгляд, соответствуют российской политической 
культуре? 

7. Каковы слагаемые имиджа политика? 

8. Каких политических лидеров в современной России и Татарстане Вы знаете? В чем 
состоят их политические позиции?     

9. Охарактеризуйте результаты последних выборов Президента РФ. 
  

Семинарское занятие № 9.  

Тема: Политическая элита  (2часа)  

1. Понятие политической элиты, ее основные функции. 
2. Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс - основоположники элитологии. 

3. Марксизм и элитизм. 

4. Основные каналы рекрутирования политической элиты. 
5. Теории политических элит. 

Семинарское занятие № 10.  

Тема:   Выборы и избирательные системы(2часа) 

  (занятие проводится в интерактивном режиме)  

Занятие проводится в двух частях. 

 Первая часть. Рассмотрение ниже приведенных тем. 

1. Избирательные системы современности. 
2. Избирательные цензы в современном мире. 
3. Особенности российской избирательной системы. 
4. Политическая реклама и ее эффективность. 

Вторая часть (интерактивная). Создание индивидуального проекта «Моя 

политическая программа». Цель:  Определить механизм выборов  в 

современной России, путем создания собственной политической стратегии.   

 

Проект должен содержать следующие структурные части: цель, задачи, анализ 

возможных рисков, реализация. Проекты защищаются. В проекте должны находить 

отражение следующие вопросы: 

- название  кандидата, его социальная ориентация (сегментирование), ее лозунг; 

- политическая программа  лидера, ее идеология; 

- роль и место выдвижения кандидата, осуществление выборов и выдвижения 

лидеров на  определенном уровне политического процесса; 

  

Семинарское занятие № 11. 

Тема: Международные отношения и проблемы глобализации (2часа) 

1. Понятия «международные отношения», «мировая политика», «Внешняя политика». 
2. Современные концепции и образы глобального мира. 
3. Теория сущности международных отношений И. Валлерстайна, Л. Гумпловича. 
4. Глобализация и локализация (проследите роль миграции в этих процессах). 
5. Глобальная безопасность - важнейшая проблема мировой политики. 
6. Основные оси международных конфликтов и пути их разрешения (раскройте 

современную ситуацию в 2010-2012гг.). 
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7. Место России в мировом сообществе. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 самостоятельное изучение тем; 

 подготовку докладов (презентаций) по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку индивидуальных и групповых проектов к семинарам «Политический 

режим»,  «Политические партии», «Выборы и избирательные системы». 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Происхождение термина политика    
2. Традиционный тип легитимности власти   
3. Типы ресурсов власти    
4. Новые тенденции в развитии политической власти   
5. Политические взгляды Платона. 
6. Политические взгляды Аристотеля. 
7. Аврелий Августин «О граде божием»: политологические аспекты. 
8. Политические взгляды декабристов. 
9. Политические взгляды западников и славянофилов.  
10. Различные интерпретации термина «гражданское общество» в современной 

политической науке    

11. Дискуссии о времени возникновения и толковании понятия "гражданского общества».    
12. Теории гражданского общества в истории политической мысли.   

13. Политическая система советского типа и еѐ отличительные признаки.   
14. Политическая система современного российского общества.   
15. Типы политических процессов.    
16. Различия политического и государственного режимов.    
17. Теории демократии.     
18. Понятие и особенности диктатуры.   
19. Критерии различия политической идеологии.    
20. Технократизм. Этапы эволюции технократизма как политического направления.  
21. Взаимоотношение общества и культуры. 
22. Понятие и типы политических субкультур   
23. Особенности политической культуры в современной России. 
24. Основные подходы к исследованию массовой коммуникации    
25. Теории объясняющие влияние массовой коммуникации на индивидуальное и массовое 

создание.  

26. Взаимоотношение политической социализации и исторического опыта.    
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27. Задачи политической социализации.    

28. Выборы как технология обновления политической системы.  
29. Избирательные технологии.    
30.     Информационные технологии в политике.  
31. Соотношение субъекта политики и политического субъекта.    
32. Проблема соотношения субъектов политики и субъектов власти    
33. Вопрос о субъектах политики в Российской Федерации.   
34. Типы лидеров (по Роберту Такеру).   
35. Современные методы подготовки лидеров.  
36. Тенденции в развитии международных отношений. 
37. Главные приоритеты мировой политики.    
38. Элементы национального интереса в концепции Моргентау. 

39. Формирование политической культуры личности средствами физической культуры.  
40. Система поэтапных действий политического прогноза. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль предназначен для 

проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в журналах 

преподавателей и в системе 1С Университет и используются для оперативного 

управления образовательным процессом. 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-7 

 

Устный опрос 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

2 

3 

4 

5 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-7 

 

Доклад 

(презентация) 

на заданную 

тему 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-6,  

ОК-7, 

ОПК-4 

 

Составление 

проекта 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 
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 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-6,  

ОК-7, 

ОПК-4 

 

Составление 

проекта 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-6,  

ОК-7, 

ОПК-4 

 

тестирование  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Составление 

проекта 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно оценить политическую жизнь общества,   

знает функции основных политических институтов  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основные знает функции 

основных политических институтов  и виды 

субъектов политики, применяет  начальные 

навыки анализа. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент знает сущность политических институтов 

и процессов, составил проект правильно, без 

ошибок, но в ограниченном объеме.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

объясняет и иллюстрирует сущность политических 

институтов и процессов, составил проект 

правильно и последовательно излагает 

политические цели субъектов политики.  

Тестирование 

 

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 

Доклад 

(презентация) 

на заданную 

тему 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 
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технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный опрос 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 
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конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-4 

 

ответы на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

ответы на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Тематика вопросов для устного опроса  

 

1. Понятие и подходы к определению политики. 

2. Субъекты политики. 

3. Взаимосвязь политики и других сфер общественной жизни. 

4. Категории  политической науки. 

5. Место и роль политологии в системе социальных наук. 

6. Политика как наука и искусство. 

7. Социальные интересы в политике. 
8. Политика - сфера конфликта или сфера консенсуса? 

9. Молодежь и политика. 

10. Политика и религия. 
11. Политика и экономика. 
12. Профессионализм в политической деятельности. 
13. Зарождение  и развитие  политических воззрений в Древнем мире. 
14. Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения. 
15. Политические учения европейского Просвещения. 
16. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. 

17. Современные политологические школы. 
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18. История развития политологических концепций для формирования гражданской 
позиции. 

 

  2. Комплект политологических проектов 

Проекты направленные на проведение самостоятельного анализа и осмысление 

политических явлений и процессов на основе овладения знаниями, отражающими 

предметное поле политической науки. 

1.Тема проекта: Политический режим 

План:   

Студенты делятся на 3 группы. Каждая группа создает свой проект по приведенной 

ниже тематике. Проект должен содержать следующие структурные части: цель, задачи, 

анализ возможных рисков, реализация. Групповые проекты защищаются. В проекте 

должны находить отражение следующие вопросы: 

- понятие и виды данного вида режима; 

- роль и место политических партий, системы осуществления выборов и 

выдвижения лидеров, положение армии и цензуры, политические свободы; 

- «позитивные» и «негативные» черты режима (привести примеры из зарубежной и 

отечественной политической практики;  

Темы проектов 

4.  Тоталитарный режим. 

5. Авторитарный режим. 
6. Демократический режим. 

  Готовность к участию в политическом процессе,  воспитание социально-

личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

2.Тема:  Политические партии. Партийные системы. Общественно-политические 

движения 

 Создание индивидуального проекта «Моя политическая партия».  

Цель:   Определить основные аспекты решения социальных задач в современной России, 

путем создания собственной политической партии.   

Проект должен содержать следующие структурные части: цель, задачи, анализ 

возможных рисков, реализация. Проекты защищаются. В проекте должны находить 

отражение следующие вопросы: 

- название политической партии, ее лозунг; 

- политическая программа партии; 

- роль и место политической партии в осуществления выборов и выдвижения 

лидеров на различных уровнях политического процесса; 

   Готовность к участию в политическом процессе,  воспитание социально-

личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

 

3.Тема:   Выборы и избирательные системы 

Создание индивидуального проекта «Моя политическая программа». 

 Цель:  Определить механизм выборов  в современной России, путем создания 

собственной политической стратегии.   

Проект должен содержать следующие структурные части: цель, задачи, анализ 

возможных рисков, реализация. Проекты защищаются. В проекте должны находить 

отражение следующие вопросы: 

- название  кандидата, его социальная ориентация (сегментирование), ее лозунг; 

- политическая программа  лидера, ее идеология; 

- роль и место выдвижения кандидата, осуществление выборов и выдвижения 

лидеров на  определенном уровне политического процесса; 
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 Готовность к участию в политическом процессе,  воспитание социально-

личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

 

3. Доклад на заданную тему 

В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы  

исследования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 

демонстрацией групповой презентации на одну из следующих тем: 

Примерная тематика докладов (презентаций) 

1.    Политика как общественное явление. 

2. Политика как объект и предмет изучения. 

3. Место политики в истории общества. 

4. Сущность политики и политической деятельности. 

5. Политология как наука о политике. Ее структура и функции. 

6. Политология в системе общественных наук. 

7. Элементы политологии в учениях Древнего Востока (учение Конфуция). 

8. Элементы политологии в учениях Платона и Аристотеля. 

9. Гуманистические политические идеи эпохи Возрождения (Н.Макиавелли, Т.Мор, 

Т.Кампанелла). 

10. Политические идеи периода буржуазных революций и ранних индустриальных 

обществ (Б.Спиноза, Т.Гоббс, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, О.Конт, Гегель). 

11. Политическая мысль в дореволюционной России (декабристы, революционеры – 

демократы, русское народничество). 

12. Политическая мысль России XIX – XX вв.  (Ильин Т.А., Достоевский Ф.М., Толстой 

Л.Н., Соловьев В., Бердяев Н.А., Новгородцев П.И.). 

13. Политическая система общества, ее структура и функции. 

14. Типы современных политических систем. 

15. Легитимность власти и ее особенности в современной России. 

16. Государство как основная и универсальная политическая организация. 

17. Генезис государства и его сущность. 

18. Правовое государство. Гражданское общество. 

19. Общественные группы как основные субъекты и объекты политики. 

20. Политические партии России. 

21. Основные типы партийных систем. 

22. Личность в политике. 

23. Основные направления политики в области прав и свобод человека. 

24. Политическая социализация, формирование общей культуры личности.  

25. Политическая элита и политическое лидерство.. 

26. Политическая культура как часть общей культуры личности.. 

27. Осмысление политических явлений и процессов на основе овладения знаниями, 

отражающими предметное поле политической науки. 

28. Формирование гражданской позиции в политическом процессе. 

29. Политические режимы. 

30. Демократия как система и форма организации политической жизни общества. 

31. Тоталитаризм и авторитаризм. 

32. Идеи социального равенства и справедливости общественно-политической мысли. 

33.  Социальная структура современного общества. 

34. Социальная политика при переходе к рынку. 

35. Формирование мировоззренческой позиции на принципах современного 

могополярного мира. 

36.   Мировая политика и международные отношения. 

37. Политическое предвидение и прогнозирование. 
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38. Типы избирательных систем. 

39. Готовностью к участию моложежи в политическом процессе,  воспитание    

социально-личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность. 

40. Молодежная политика России: в прошлом и в настоящем.  

 

4. Материалы тестового контроля знаний студентов 

1. Отметьте правильный ответ 

Познавательно-просветительская функция политологии заключается в определении: 

 

   действительном средстве адекватного познания окружающей политической 

действительности 

   оценке политических событий и явлений 

  разнообразной консультативной деятельности 

2. Отметьте правильный ответ 

 Политология изучает: 

   влияние общества на государство 

   политику как целостное явление 

   формирование и функционирование политических институтов и процессов 

  государственное устройство и распределение  политической власти 

3. Отметьте правильный ответ 

Мыслитель, полагавший что политический лидер должен сачетать в себе качества «льва» 

и «лисицы»… 

   Т. Гоббс 

   Ш. Монтескье 

   Н.Макиавелли 

   Дж. Локк 

  

4.  Дополните 

 Политическое рекрутирование элит путем медленного вхождения во власть, путем  

медленных отборов, с участием многочисленных фильтров 

  – это система…  

Гильдий 

ГИЛЬДИЙ 

гильдий 

 

5. Выявите соответствие 

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  Политическое формирование группы лиц, 

выражающих интересы определенных 

слоев, классов, стремящихся выразить их 

интересы путем достижения власти 

 ЛОББИ  Группа лиц осуществляющих давление на 

политические институты 

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ   Социальное формирование группы лиц, 

выражающих интересы определенных 

слоев,  стремящихся выразить их интересы 

путем  влияния на власть 
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6.К каким направлениям философии относятся: 

 

1. К.Маркс                А.  субъективный идеализм 

2. Платон    Б. дуализм  

3. Д.Беркли    В. материализм  

4. Р.Декарт    Г. объективный идеализм 

 

7.К политическим отношениям относятся: 

 

 

1 политическая общность людей (единство в рамках государства) 

2 объединение нескольких родов на одной территории 

3 общность людей, проживающих на одной территории, связанных единством  

экономической жизни,  языка и культуры 

4 кровнородственное объединение людей 

 

8.В содержании политических отношений превалирует понятия: 

 

 

1. Род – 

2. Племя  
3. Народ  
4. Нация  
 

5.4.Вопросы к зачету 

1. Предмет и структура политологии. 

2. Методологические основы и функции политологии. 

3. Историю развития политологических концепций для формирования гражданской 
позиции. 

4. Политическая мысль Древнего мира (концепции Платона и Аристотеля). 
5. Теологические концепции происхождения политической власти и государства.  
6. Основные направления развития политической мысли эпохи европейского 

Возрождения и Просвещения. 

7. Основные направления развития российской политической мысли.  
8. Понятийный аппарат политической науки.  
9. Функции и структура политики. 
10. Политика и мораль, политика и право: общее и специфическое. 
11. Власть как категория политологии. 
12. Легитимность власти. Источники легитимности. 
13. Теоретические модели функционирования политических систем. 
14. Структура и функции политической системы. 
15. Типология политических систем. 

16. Политический режим: качественные характеристики и типология. 
17. Тоталитарный и авторитарный режимы: основные черты. 
18. Сущность демократического политического режима: ценности, принципы, 

институты. 

19. Современные теории демократии. 
20. Признаки и сущность государства. 
21. Функции государства и структура государства. 
22. Государство и гражданское общество. 
23. Пути формирования гражданского общества в России. 
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24. Политическая партия: понятие, структура, функции. 
25. Партийные системы: типология и механизм функционирования. 
26. Развитие многопартийности в современной России. 
27. Роль общественных организаций и движений в политических процессах. Способы 

влияния на власть. 

28. Понятие политической элиты. Основные концепции элитизма. 
29. Политическая элита и политическое лидерство в современной России. 
30. Сущность и природа политического лидерства. 
31. Современные политические лидеры России. 
32. Анализ прошедших выборов в Российской Федерации. 
33. Типы избирательных систем. 
34. Сущность политической культуры. Типы политической культуры. 
35. Политическая социализация личности. 
36. Политическое поведение и формы политического участия. Готовность к участию в 

политическом процессе. 

37.  Особенности и типология политических конфликтов и кризисов. 
38. Основные теории политической модернизации. 
39. Формулирование мировоззренческой позиции на принципах современного 

могополярного мира.   

40. Влияние процесса глобализации на международные отношения. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

1.  № 

п/п 

2. Наименование 
оценочного сред-

ства 

3. Краткая 
характеристика 

оценочного 

средства 

4. Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 

5.  Устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обуча

ющимся на темы, 

связанные с 

изучаемой дис

циплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Тематика вопросов для 

устного опроса 

6.  Проективная методика 

Проекты 

направленные на 

использование при-

обретенных знаний и 

умений с учетом 

конкретной 

исторической 

ситуации 

Комплект 

политологических 

проектов    

7.  Доклад (презентация) на Продукт Вопросы для доклада 
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заданную тему самостоятельной 

работы магистранта, 

представляющий 

собой краткое из

ложение в устном 

виде полученных 

результатов 

теоретического 

анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть иссле

дуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. Доклад 

сопровождается 

презентационным 

материалом. 

8.  Тесты 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений обучающе

гося. 

Фонд тестовых заданий 

9.  
Ответы  на вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов 

Перечень вопросов к 

зачету 

 

 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ Устный опрос 

‒ Доклад (презентация) 

‒ Составление политологических 

проектов 

‒ тестирование  

‒ посещаемость 

 

5 

5 

20 

 

10 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
‒ ответы на вопросы билетов  50 

Итого: 100 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 
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1. Политология: учебник/Под ред. проф. В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова. – М.: Юрайт, 2011 

2. Гаджиев, К.С. Политология [Текст] : учебник / К. С. Гаджиев. - М. : Юрайт, 2013. - 467 

с. 

3. Горелов, А. А. Политология [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - М. : КНОРУС, 2016. - 

296 с. 

6.2. Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

2. Политология [Текст] : учебник / Под ред. В.Н.Лавриненко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

3.  Политология [Текст] : учебник / колл. авторов; под ред. В.И.Буренко. - М. : КНОРУС, 

2016. - 338 с. 

4. Мельков, С. А. Политология [Текст] : учебник / С. А. Мельков, А. Н. Перенджиев, О. Н. 

Забузов. - М. : КНОРУС, 2016.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://window.edu.ru. 

3. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/. 

4. Росмолодежь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fadm.gov.ru/. 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://www.gks.ru. 

7 .Правительство России  [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://government.ru 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического накопления знаний. Студентам 

необходимо перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

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

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

практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские занятия. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://fadm.gov.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4x9vV5fzTAhWBpSwKHaalCYkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fgovernment.ru%2F&usg=AFQjCNH6AwJkvzdPBQ5-aLpBf4WvNyi0wA
http://government.ru/
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Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов / проектов;  

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.  

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

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы и работы с картографическим материалом. 

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

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

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

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений 

и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание исторических источников, разделов, страниц — 

или предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы приводится к каждому семинарскому занятию.    

 

8.4. Рекомендации по выполнению доклада (презентации) 

Доклад помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 
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грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению 

студентов к научной деятельности.  

Структура электронной презентации по теме включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

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

- освещение основных проблем по предлагаемой теме (основные исторические 

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

- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к презентации: 

- 12-15 слайдов; 

- слайды должны содержать только основную информацию, пояснительная 

информация приводится студентов в устной форме (доклад); 

- текст должен быть лаконичным, желательно наличие иллюстраций; 

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам
1
 

Требования к оформлению: 

- не более 15 слайдов на 1 вопрос; 

- слайды должны содержать только основную информацию: определения, 

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

пояснительная информация приводится студентов в устной форме; 

- слайды не должны быть перегружены не соответствующей содержанию текста 

графикой (рисунками, картинками, фото); 

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

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

неярким воспроизведением при использовании мультимедиаоборудования; 

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

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

Презентации позволяют выработать творческую активность студентов. На первом 

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

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

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

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

проработанности темы. Презентация должна быть выполнена индивидуально.  Это работа 

носящая научно-исследовательский характер. 

Для подготовки презентации студент должен переработать содержание темы в его 

сценарное изложение. Особенность методики подобного рода сводится к грамотному 

составлению структуры, выделению ключевых идей, которые подчеркиваются при 

помощи возможностей программы, в которой создается презентация. Таким образом, 

одним из первых шагом, является создание структуры презентации, выделение основных 

еѐ частей, формирование списка понятий, дат, исторических имѐн, событий, 

географических объектов и пр., входящих в содержание каждой из частей. Для того, 

чтобы активизировать внимание аудитории, в заключительную часть презентации студент 

может включить тестовые задания, которые позволят, с одной стороны, проверить 

эффективность подачи информации, с другой стороны, мобилизуют внимание аудитории. 

                                                           
1
 Общие требования к оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

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

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

http://www.sportacadem.ru/images/cms/data/ychebniiotdel/pgafksit_standart_oformleniya.pdf
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Далее следует этап сбора материала. Он может происходить путѐм «забивания» 

исходных данных в «поисковик» или через обращение к соответствующим сайтам, список 

которых предоставляет преподаватель дисциплины в ходе установочного занятия. 

Следующий этап – компоновка материала. Ключевые персонажи, сюжеты должны 

быть показаны более крупными изображениями, яркими сюжетами, снабжены 

соответствующими пояснениями, цитатами из собственных высказываний, оценок 

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

сокращать до превращения в подписи к слайдам. Как правило, студент, увлеченный 

процессом создания презентации, забывает о еѐ роли – проиллюстрировать защиту 

реферата (карты, схемы). Важное значение имеет отражение в презентации умения 

студента выстраивать логические цепочки, средствами графики передавать причинно-

следственные связи событий, отражать роль в них политических деятелей, влияние 

объективных факторов. Грамотно составленная схема, таблица в формате презентации – 

это настоящее искусство. Можно обратить внимание на некоторые психологические 

особенности восприятия аудиторией того или другого цвета. Это поможет в выборе фоне, 

цветовых акцентов. Кроме того, необходимо дать 4-5 предложение студентам под запись. 

Важным элементом, о котором, как правило, забывают студенты, является оформление 

списка литературы, источников, сайтов, с помощью которых была выполнена 

презентация. Студентам дается понятие об интеллектуальной собственности и авторских 

правах и в этой области. 

Наконец, заключительный этап, необходимо четко установить временные рамки, 

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

установлена в учебной аудитории. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Выбор 

литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на исторические 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что 

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

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

библиотеке. Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде 

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

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

явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература 

рекомендуется для более углубленного изучения программного материала.  
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8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

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

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

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

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

пользование» 

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

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

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

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

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

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

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 «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности» состоит в содействии 

формированию у студентов следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

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

общепрофессиональных (ОПК): 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

- обеспечивать формирование  у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

европейской и мировой культуры; 

- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на 

основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций; 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОК-1); 

уметь: 

- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-2); 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ОК-6; ОПК-4); 

владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7; ОПК-4) 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности» относится к базовой части дисциплин ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.03 «Физическая культура» изучается на 3 семестре 2 курса 
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обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицы, 36 часов. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины  

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 1 

в том числе:   

лекции 10 0,16 

семинары   

практические занятия 22 0,84 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) Зачет    

Самостоятельная работа 40 1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. Практ.) 

Самост. 

Раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Основы социальной 

адаптации в 

образовательной 

деятельности 

     

12.  Теоретические 

основы проблемы 

адаптации в 

образовательной 

деятельности 

18 2 6 10  

13.  Адаптационные 

стратегии в 

российских высших 

учебных заведениях 

20 4 6 10  

 МОДУЛЬ 2 

Основы социальной 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности 

     

14.  Теоретические 

основы проблемы 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности 

20 4 6 10  

15.  Адаптация людей с 

ограниченные 

возможностями 

здоровья к 

профессиональной 

14  4 10  
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деятельности 

  ИТОГО 72 10 22 40  

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция №1. Тема: «Теоретические основы проблемы адаптации в 

образовательной деятельности» (2 часа) 

Возникновение термина «адаптация». Психологические закономерности, 

свойственные именно образовательной адаптации. Процесс согласования целей, задач, 

норм и т.д. (конвенциальный подход). Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности. 

Лекция №2. Тема: «Адаптационные стратегии в российских высших учебных 

заведениях» (4 часа) 

Особенности социальной адаптации студентов-инвалидов к условиям высших 

учебных заведений. Освоение физического пространства высшего учебного заведения 

(пространственный компонент). Вовлечение в образовательный процесс вуза 

(образовательный компонент). Социально-психологическую адаптацию к среде 

однокурсников, преподавательского состава высшего учебного заведения (социально-

психологический компонент). Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Модели 

инклюзивного образования. Специфика социального статуса студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Лекция №3. Тема: «Теоретические основы проблемы адаптации в 

профессиональной деятельности» (4 часа) 

Возникновение термина «адаптация». Психологические закономерности, 

свойственные именно профессиональной адаптации. Процесс согласования целей, задач, 

норм и т.д. (конвенциальный подход). Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях 

профессиональной деятельности.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Практическое занятие № 1. Тема: «Теоретические основы проблемы 

адаптации в образовательной деятельности» (6 часа) 

 

Основные направления по адаптации (диагностическое, консультативное, 

методическое, профилактическое, коррекционно - развивающие). Возникновение термина 

«адаптация». Психологические закономерности, свойственные именно образовательной 

адаптации. Процесс согласования целей, задач, норм и т.д. (конвенциальный подход). 

Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности.  

Практическое занятие № 2. Тема: «Адаптационные стратегии в российских 

высших учебных заведениях» (6 часа) 
Модели инвалидности в образовательном контексте. Адаптационные стратегии в 

российских высших учебных заведениях. Исследование социальной адаптации студентов 

с ограниченными возможностями здоровья к условиям вуза. Социальное положение 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях вуза.  Этапы работы 

специалиста со студентами-инвалидами. Диагностический этап. Мониторинг 

потребностей. Развитие инклюзии.  

Практическое занятие № 3 Тема: «Теоретические основы проблемы 

адаптации в профессиональной деятельности» (6 часа) 

Определение адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Проблемы выхода на рынок труда людей с ОВЗ.  Воспитание готовности к непрерывному 
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образованию на протяжении всей профессиональной деятельности. Мониторинг рынка 

труда.  

 

Практическое занятие №4 Тема: «Адаптация людей с ограниченные 

возможностями здоровья к профессиональной деятельности» (4 часа) 

Статистика количества людей работоспособного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Профориентация инвалидов в рамках детской 

реабилитации. Основные методы профориентации: программа – целевой метод, 

метод прогнозирования, метод моделирования, организационно – 

распорядительный метод. Профориентационные тренинги. 

 

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; подготовку 

индивидуальных домашних заданий, подготовку аннотаций статей (не менее 3-х) по теме 

курсовой работы; подготовку учебно-исследовательского проекта по теме курсовой 

(дипломной) работы, подготовка к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, рекомендованные в 

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

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

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Определение термина «адаптация»? 

2. Этапы адаптации в условиях образовательной деятельности людей с ОВЗ? 

3. Адаптационные стратегии в Российских высших учебных заведений? 

4. Профориентационнаяи работа  старших школьников с ОВЗ? 

5. Социальная – психологическая адаптация к среде однокурсников, преподавателей. 

Цели, задачи, значимость. Социально – психологический компонент? 

6. Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Снижение эмоционального барьера людей с 

ОВЗ? 

7. Специфика социального статуса студентов с ОВЗ в высшем учебном заведении? 

8. Охарактеризуйте направления профпригодности людей с нарушениями зрительной и 

слуховой функций? 

9. В чем специфика обучения студентов с нарушениями зрительного и слухового 

анализаторов? 

10. Психокоррекционная и психопрофилактическая работа со студентами, имеющие 

речевые нарушения? 

11. Вовлечение в образовательный процесс вуза. Значение образовательного компонента? 

12. Психологические особенности свойственные профессиональной адаптации? 
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13. Социальные и государственные программы по волочению людей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, к профессиональной и трудовой деятельности? 

14. Методики воспитания готовности к непрерывному образованию на протяжении всей 

образовательной деятельности? 

15. Проблемы выхода на рынок труда людей, имеющие отклонения в состоянии здоровья? 

16. Стратегии по преодолению психологических барьеров в работе?  

17. мониторинг рынка труда. Критерии выбора профессии для людей, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, различных нозоологических групп? 

18. Основные методы профориентации? 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  

Основы 

социальной 

адаптации в 

образователь

ной 

деятельности 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-37 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-37 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-37 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
Основы 

социальной 

адаптации в 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-37 

Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 
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профессионал

ьной 

деятельности 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-37 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-37 

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 

оцениван

ия 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практичес

кие 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно

) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоят

ельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно

) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 
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задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольн

ая работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно

) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1 
ОПК-2 
ПК-37 

Теоретические вопросы, 

тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Контрольная работа (ситуационные задачи):  

1. Необходимо разработать стратегии по введению студентов с ОВЗ в 

образовательную деятельность. 

2. Необходимо разработать стратегии по введению студентов с ОВЗ в 

профессиональную  деятельность. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету  

 

1. Цель и задачи дисциплины «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности». 

2. Критерии оценки результатов внедрения в образовательную, деятельность. 

3. Критерии оценки результатов внедрения в профессиональную деятельность. 

4. Взаимосвязь образовательной и профессиональной деятельности в процессе 

адаптации студентов с ОВЗ.  

5. Адаптация, ее функции, роль в обществе. 

6. Основные методики, используемые для оценки эффективности стратегий. 

7. Определение термина «адаптация»? 

8. Этапы адаптации в условиях образовательной деятельности людей с ОВЗ? 

9. Адаптационные стратегии в российских высших учебных заведений? 

10. Профориентационнаяи работа  старших школьников с ОВЗ? 

11. Социальная – психологическая адаптация к среде однокурсников, 

преподавателей.  

12. Цели, задачи, значимость. Социально – психологический компонент? 
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13. Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Снижение эмоционального 

барьера людей с ОВЗ? 

14. Специфика социального статуса студентов с ОВЗ в высшем учебном 

заведении? 

15. Охарактеризуйте направления профпригодности людей с нарушениями 

зрительной и слуховой функций? 

16. В чем специфика обучения студентов с нарушениями зрительного и 

слухового анализаторов? 

17. Психокоррекционная и психопрофилактическая работа со студентами, 

имеющие речевые нарушения? 

18. Вовлечение в образовательный процесс вуза. Значение образовательного 

компонента? 

19. Психологические особенности свойственные профессиональной адаптации? 

20. Социальные и государственные программы по волочению людей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, к профессиональной и трудовой деятельности? 

21. Методики воспитания готовности к непрерывному образованию на 

протяжении всей образовательной деятельности? 

22. Проблемы выхода на рынок труда людей, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья? 

23. Стратегии по преодолению психологических барьеров в работе?  

24. Мониторинг рынка труда. Критерии выбора профессии для людей , 

имеющие отклонения в состоянии здоровья, различных нозоологических групп? 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

 

1. Сколько этапов подразумевается в истории развития высшего образования 

относительно лиц с ограниченными возможностями, по Н.А. Романович? 

 а) 2 

 б) 5 

 в) 6 

2. Какой этап приходится на 30-е года ХХ века?  

 а) 1 

б) 2 

в) 4 

3.  Какие факторы влияют на процесс адаптации студентов с инвалидностью к условиям 

вуза? 

 а) факторы-стрессоров;  

 б) дестабилизирующих процесс адаптации ; 

 в) факторов-стазоров; 

 г) все вышеперечисленное; 

4. «Адаптация» это- 

 а) процесс приспособления; 

 б) результат приспособительного процесса; 

 в) процесс согласования целей, задач, норм и т.д. (конвенциальный подход);  

 г) отношение равновесия между субъектом и средой (гомеостатический подход);  

 д)  развитие субъекта (гомеорезис); 

 е) все перечисленное; 

5.  Сколько этапов включает в себя адаптация субъекта к профессиональной 

деятельности? 

 а) 2 

 б) 3  

 в) 5 
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 г) 7 

 6. Основные методы профориентации? 

 а)  программно-целевой метод; 

 б) метода прогнозирования; 

 в) организационно – распорядительный метод; 

 г) метод моделирования; 

 д)  все перечисленное; 

7. Характер адаптации – это 

 а) уровень взаимодействия личности с профессиональной средой: творческий или 

репродуктивный ; 

 б) результат адаптации; 

 в) соотношение уровня адаптации ко времени его достижения;  

8.  В каком году был добавлен дистанционный компонент в образовательных 

учреждениях? 

 а) 2008 г. 

 б) 2010 г. 

 в) 2000 г. 

9.  Инклюзивное образование – это (написать определение). 

10.  К принципам адаптационной работы со студентами-инвалидами в вузе относится: 

 а) принцип доступности; 

 б) непрерывности «растворения», психологической и физической комфортности ; 

 в) адресности; 

 г) развития самоадаптированности и конкурентоспособности; 

 д)  все перечисленное. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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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. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований 

[Текст] : монография / В. П. Губа, В. В. Маринич. - М. : Спорт, 2016. - 232 с.: ил. 

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте [Текст] : учебник / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М : Академия, 2013 

– 288 с. 

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

физической культуры / В.Г. Никитушкин. – М.: Советский спорт, 2013. – 280 с. 

4.  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/view/book/10846/page3/  

5.  Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст] : учебник / Г. 

И. Попов. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 192 с.  

6.  Спортсмен в междисциплинарном исследовании [Текст] : монография / Под ред. 
М.П. Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион, 2009. - 384 с. 

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. Губа, В.П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в 

виды спорта: монография / В.П. Губа. – М.: Советский спорт, 2008. – 304 с. 

4. Коренберг, В.Б. Спортивная метрология: учебник / В.Б. Коренберг. – М.: 

Физическая культура, 2008. – 368 с. 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие / под ред. В.И. Беляева. – М.: Кнорус, 2012. – 264 

с. 

6. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации: учебное пособие / 

В.С. Макеева, В.В. Бойко. – М.: Советский спорт, 2014. – 152 с. 

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

– М.: Инфра-М, 2013. – 250 с. 

8. Начинская, С.В. Спортивная метрология: учебник / С.В. Начинская. – М.: 

Академия, 2011. – 240 с. 

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

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

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

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры: учебное пособие 

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

11. 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. 

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

Сергеенко. – М.: Советский спорт, 2013. – 1068 с. 

 

 

../../../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
http://e.lanbook.com/view/book/10846/page3/
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

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

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя) 10.02.2015 

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

доступа: http://e.lanbook.com (регистрация по карточкам пользователя). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

одним и тем же первоисточникам.  

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

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

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

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

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

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 
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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 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

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

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

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

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

читателей  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 2017 года приема  

 

http://do.sportacadem.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Бадминтон» состоит в содействии 

формированию у обучающихся следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК) – способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

общепрофессиональных компетенций (ОПК) - способность проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

образовательных стандартов (ОПК-2);  

профессиональные компетенции (ПК) -  способность осуществлять 

образовательный процесс на основе положений теории физической культуры (ПК-2).  

 

1.2. Задачами освоения дисциплины являются: 

* ознакомить студента с правилами и судейством соревнований по 

бадминтону.  

* сформировать теоретические знания и практические умения выполнять 

технические элементы бадминтона; 

* проводить начальное обучение технико-тактическим действиям в 

бадминтоне; 

* подготовить студента к управленческой деятельности с учетом 

образовательных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности; 

* подготовить студента к осуществлению образовательного процесса на 

основе положений теории физической культуры. 

Объекты профессиональной деятельности: лица, вовлеченные в деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, 

мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, 

освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая 

и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни (ОК-8). 

- правила проведения учебных занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- особенности организации образовательного процесса на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2). 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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- проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической 

культуры (ПК-2). 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- навыками проведения учебных занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической 

культуры (ПК-2). 

- методами и средствами для организации образовательного процесса на основе 

положений теории физической культуры (ПК-2). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1. «Бадминтон» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (III 

семестр). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

в форме зачета в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 
Программой дисциплины предусмотрены: лекции (10 часов), практические 

занятия (22 часа), самостоятельная работа (40 часов). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

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 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

4.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах 
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Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     

1.  История возникновения и развития 

игры в бадминтон 
2 2   

2.  Техническая  подготовка на 

начальном этапе подготовки 
14 2 2 10 

3.  Техника передвижений в 

бадминтоне 
12  2 10 

4.  Удары по волану 4 2 2  

5.   Подачи 4 2 2  

6.  Обманные удары 2  2  

 МОДУЛЬ 2     

7.   Техника игры одиночного игрока 2  2  

8.  Особенности выполнения 

технических приемов в бадминтоне 
2  2  

9.  Физические качества 

бадминтониста 
16 2 4 10 

10.  Тактика  одиночной игры. 

Тактическая подготовка на этапе 

начального обучения. 

12  2 10 

11.  Реализация тактического плана 

игры  
2  2  

  ИТОГО 72 10 22 40 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ 1 

Лекция 1. “История возникновения и развития игры в бадминтон” 

 

История возникновения игры в бадминтон, как игра в «перьевой мяч ‖  в Японии, 

Франции, Швеции, России, Китае, Мексике, Индии. Зарождение современного 

бадминтона на Британских островах. 

  

 1875 год - дата принятия основных положений правил игры. Распространение 

бадминтона в странах Европы, Южной и Северной Америки, Азии и Африки. 

Игры в мяч, напоминающие современный бадминтон, и их распространение в 

России. Развитие современного бадминтона  в конце XIX  века в Петербурге, Москве, 

Одессе и др. городах. 

 

г

Год 

                               событие 

1934 

г 

Создание международной федерации бадминтона. 

1992 

г 

 Бадминтон включѐн в программу Олимпийских игр современности. 

1977 

г 

Первый Чемпионат Мира по бадминтону 

1898 

г 

 Первый турнир по бадминтону(март) 

1972 Первый розыгрыш Чемпионата Европы(командный) 
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г 

1968 

г 

Первый Чемпионат Европы (личный) 

1959 

г 

Первый розыгрыш «Чемпионат Москвы» 

1872 

г 

.Игра получила название «Бадминтон» 

1901 

г 

Исаак Спратт –первые правила игры в бадминтон. 

1905 

г 

Английский чемпионат по бадминтону. 

1907 

г 

СССР вступила в МФБ. 

2012 

г 

Первая российская медаль по бадминтону на Олимпиаде. 

2013 

г 

Первая российская медаль по бадминтону на Универсиаде. 

1122 

г. до 

н.э. 

«Цзи-дзяу ци»-китайский бадминтон. 

 

Практическое занятие №1.  “Техническая  подготовка на начальном этапе 

подготовки ” 

. технические приѐмы – как средство ведения игры. Многообразие технических 

приѐмов, эффективность их применения в вариативных условиях игровой деятельности: 

при активном противодействии  соперника, при прогрессирующем утомлении. Искусное 

владение техникой бадминтона.– составная часть всесторонней подготовки спортсмена. 

Техника бадминтона как совокупность специальных приѐмов, используемых в игре 

в различных сочетаниях для достижения поставленной цели. Классификация технических 

приѐмов, их характеристика с точки зрения биомеханики. Технические приѐмы – это 

система одновременных и последовательных двигательных действий, направленных на 

рациональную организацию взаимодействия внутренних и внешних сил с целью наиболее 

полного и эффективного их использования. 

Внешние силы, действующие на тело бадминтониста: сила тяжести собственного 

веса, силы реакции споры, сопротивление среды и внешних тел (волана, соперника). 

Внутренние, активные и пассивные силы, силы опорно-двигательного аппарата 

(сила тяги мышц, вязкость мышц и связок, сопротивление костной системы), реактивные 

силы, возникающие в процессе взаимодействия частей тела. 

Современные требования к технике бадминтона: быстрота и надѐжность, простота 

и эффективность. 

Характеристика технических приѐмов. Классификация технических приѐмов в 

бадминтоне. Техника передвижения – бег обычный, спиной вперѐд, приставным шагом; 

прыжки толчком двух ног или одной ногой; остановки; повороты переступанием или в 

прыжке. 

Техника владения ракеткой: удары по волану – сверху, снизу, сбоку, открытой, закрытой 

стороной ракетки. Кинематические и динамические характеристики пространственных, 

временных, скоростных и силовых   технических действий. Энергетические затраты при 

выполнении технических приѐмов.  

 

Лекция №2. Техническая  подготовка на начальном этапе подготовки 

технические приѐмы – как средство ведения игры. Многообразие технических 

приѐмов, эффективность их применения в вариативных условиях игровой деятельности: 
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при активном противодействии  соперника, при прогрессирующем утомлении. Искусное 

владение техникой бадминтона.– составная часть всесторонней подготовки спортсмена. 

Техника бадминтона как совокупность специальных приѐмов, используемых в игре 

в различных сочетаниях для достижения поставленной цели. Классификация технических 

приѐмов, их характеристика с точки зрения биомеханики. Технические приѐмы – это 

система одновременных и последовательных двигательных действий, направленных на 

рациональную организацию взаимодействия внутренних и внешних сил с целью наиболее 

полного и эффективного их использования. 

 

Практическое занятие №3. Техника передвижений в бадминтоне 

ОРУ. Бег обычный, приставным шагом, по прямой, с изменением направления, спиной 

вперед, скрестным   шагом. Прыжки вверх, вверх вперед, толчком одной, двумя ногами. 

Жонглирование воланом-на месте, ракеткой по прямой, по кругу, по восьмерке.  С самого 

начала все передвижения нужно совмещать с ударами. Изолированная   шлифовка 

«вышагивание» по следам или меткам, нарисованным на корте, – это пустая трата 

времени. Спортсмен должен передвигаться автоматически, т.к. мысленно он оценивает 

полѐт волана и уже в передвижении «прикидывает», какой выполнит удар. Делается это 

на подсознании (на «автомате») и независимо от уровня мастерства. В начале спортивных 

тренировок новички даже могут сказать тренеру, что они думали ударить так-то, а потом 

передумали и ударили так-то. Разве можно в такие мгновения думать о способе и технике 

передвижения? Значит, все другие движения, кроме ударного, выполняются на 

«автомате», и этого автоматизма можно добиваться (тренировать) на всех тренировках, 

совмещая наилучший (быстрый) способ передвижения с определѐнной 

ударной ситуацией на площадке .Наработанные комбинации «передвижение-удар» по 

основным восьми направлениям должны охватывать 70-80% игрового арсенала бад-

минтониста, а остальное – вынужденная импровизация. Чем выше класс игрока, тем 

меньше он думает о способе передвижения – как бы он ни спешил, даже опаздывая на 

защитный удар по волану, он всегда двигается способом, избранным подсознательно, на 

опыте скрытой памяти. Передвижение мелкими шагами – приставными, скользящими и 

очень экономными при выборе ближней позиции для удара по волану из стойки ожидания 

или при переходе из нападения в защиту практически простым переносом тяжести тела с 

одной ноги на другую. 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

 

Лекция №3. Удары по волану 

Удары в бадминтоне делятся на два основных типа: фронтальные и 

нефронтальные. Фронтальные удары - это удары по волану, направленному в тело 

спортсмена, которые применяются чаще всего в передней зоне у сетки и выполняются в 

основном с использованием возможностей предплечья и кисти. Для фронтальных ударов 

характерны низкая или средняя стойки. Чем ниже над сеткой полет приближающегося 

волана, тем ниже должна быть стойка у игрока, производящего фронтальный удар. 

Технические особенности фронтального удара - ограниченные возможности для 

осуществления замаха.  

 

Практическое занятие №4. Удары по волану. 

ОРУ.  Удары по волану различными способами: – сверху, снизу, сбоку, открытой, 

закрытой стороной ракетки.  

 Удары в бадминтоне делятся на два основных типа: фронтальные и нефронтальные. 

Фронтальные удары - это удары по волану, направленному в тело спортсмена, которые 

применяются чаще всего в передней зоне у сетки и выполняются в основном с 

использованием возможностей предплечья и кисти. Для фронтальных ударов характерны 

низкая или средняя стойки. Чем ниже над сеткой полет приближающегося волана, тем 
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ниже должна быть стойка у игрока, производящего фронтальный удар. Технические 

особенности фронтального удара - ограниченные возможности для осуществления замаха.  

 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

 

Практическое занятие №5. Подачи. 

ОРУ. Подача короткая, длинная, плоская. Обучение высокой подаче справа. Техника 

выполнения. 

Мы начнѐм изучение с этой наиболее часто применяемой простой и легко выполнимой 

подачи при игре в бадминтон, особенно среди любителей. Она позволяет исключить 

неожиданные перехваты волана соперником до задней зоны площадки. За время полѐта 

волана подающий игрок сможет занять место в игровом центре площадки и приготовить- 

ся к приѐму волана после удара соперника. Модель технической подготовки новичков» о 

необходимости разделить весь комплекс движения на меньшие составляющие.Такое 

разделение не должно быть произвольным, а обязательно обоснованным по всем наиболее 

важным периодам, например, подготовительная фаза, главная фаза и заключительная 

фаза. Конечно, это очень неточное и грубое деление, поэтому нужно определить и вы- 

делить основные отдельные функциональные части выполняемого физического действия. 

Несколько других, более простых составляющих выделить как вспомогательные элементы 

двигательного действия. Лучше всего тренеру самостоятельно для каждого удара или 

игровой связки перемещение-удар в бадминтоне разработать определѐнную таблицу, в 

которой указать фазы движения, участие различных частей тела, положение ракетки, 

волана и описать действие спортсмена в каждый период фазы, привести описание особо 

важных элементов движения и их деталей. Это даѐт возможность сгруппировать все 

отдельные части движения в различных фазах, связать их в пространстве и времени. 

 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

 

Лекция № 4. Подачи. 

Модель технической подготовки новичков» о необходимости разделить весь комплекс 

движения на меньшие составляющие.Такое разделение не должно быть произвольным, а 

обязательно обоснованным по всем наиболее важным периодам, например, 

подготовительная фаза, главная фаза и заключительная фаза. Конечно, это очень неточное 

и грубое деление, поэтому нужно определить и вы- 

делить основные отдельные функциональные части выполняемого физического действия. 

Несколько других, более простых составляющих выделить как вспомогательные элементы 

двигательного действия. Лучше всего тренеру самостоятельно для каждого удара или 

игровой связки перемещение-удар в бадминтоне разработать определѐнную таблицу, в 

которой указать фазы движения, участие различных частей тела, положение ракетки, 

волана и описать действие спортсмена в каждый период фазы, привести описание особо 

важных элементов движения и их деталей. Это даѐт возможность сгруппировать все 

отдельные части движения в различных фазах, связать их в пространстве и времени. 

 

Практическое занятие №6. Обманные удары. 
 

Обманные удары слева и справа. Обманные движения туловищем, ногами и с изменением 

ритма движения. При игре на высоком уровне мастерства, пользуясь обычными 

основными классическими приѐмами, выиграть в бадминтоне, особенно у молодых, 

быстро прогрессирующих, скоростных игроков, очень трудно. Относительно небольшие 

размеры площадки быстрым игрокам дают возможность отбить практически все воланы. 

Мастер должен внести 
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разнообразие в ритм игры и уметь изменять направление и скорость полѐта волана, уметь 

это делать быстро и незаметно. Необходимость затруднить сопернику предугадывание 

ударов и умение опережать его в мысленном планировании траектории полѐта волана даѐт 

огромное преимущество опытному, высокотехничному и рассудительному бадминто-

нисту. Использование технических возможностей выполнения обманного движения 

сделали бадминтон одним из самых красивых игровых видов спорта, богатым обманами и 

трюками. Цель обманного маневра состоит в том, что соперник до последнего момента, 

при выполнении ударов игроком, удерживается в сомнении выбора направления и скоро- 

сти полѐта волана. 

Выполнение обманов в бадминтоне возможно в трѐх направлениях. 

1. Изменение движения и скорости движения: 

– игрок затормаживает начало удара или сдерживает начатое движение; 

– незадолго до фазы удара молниеносно ускоряется движение ракетки. 

Затормаживая движение, игрок может заставить соперника ожидать медленного удара и 

ориентироваться на падение волана в передней зоне площадки, а сам посылает быстрый 

волан в дальнюю часть площадки. Скрытый – обманный удар при выполнении высокого, 

смеша, короткого удара сверху над головой, как правило, в прыжке, когда неожиданность  

(скрытность) траектории полѐта волана наиболее действенна, чем при обмане с места 

Задержка (т.е. удар с задержкой, на паузе и т.п.) – игрок опускает ракетку параллельно 

направлению полѐта волана или у сетки при «падении» волана вниз и в нужный момент 

выполняет намеченный удар с различными изменениями направления полѐта. Обман 

эффективен в том случае, если соперник способен среагировать на начальное движение 

ракетки. Если соперник реагирует быстро и непосредственно только на фазу удара, то 

задержки и паузы бесполезны. 

Пауза – незначительное отведение руки по траектории полѐта волана при его подлѐте, 

когда кажется, что удар может быть только медленный –короткий или «толчком», но 

внезапно выполняется резкий кистевой удар(щелчком) с коротким замахом. Такие 

примеры можно показать в различном содержании ударов например, игрок показал, что 

будет выполнять короткий, а выполнил высокий удар, показал подставку на сетке, а 

выполнил плоский в заднюю зону площадки, показал короткую подачу, а выполнил 

плоскую и т.д. 

2. Подрезки и подкрутки при ударах. 

Подрезки (срезки) – обычному сильному удару добавляется небольшой поворот ракетки 

кистью в момент касания с воланом. Плоскость головки ракетки контактирует с головкой 

волана под определѐнным углом, не совпадающим с основным вектором направленной 

силы (траектории удара). Волан получает вращение вокруг своей продольной оси и 

разворачивает направление полѐта по изменѐнной траектории, несовпадающей с 

направлением движения ракетки при ударе. При таких ударах рука с ракеткой в 

завершающей фазе может опускаться как справа, так и слева от туловища Величина 

подрезки осуществляется варьированием угла наклона 

куда полетит волан. Если игрок проведѐт такое же движение, но со скошенной ракеткой, 

то волан полетит по диагонали. При такой подрезке существенно уменьшается вектор 

силы удара по волану, и он упадѐт на поле соперника недалеко от сетки, т.е. полѐт будет 

обманным. Например, вместо смеша в прыжке с сильным замахом 

выполняется быстрый короткий удар с подрезкой. В зависимости от постановки зеркала 

ракетки волан может полететь или вправо, или влево. Над сеткой подрезка выполняется, 

как правило, по диагонали. 

Подкрутки – практически перпендикулярное движение ракетки по отношению к 

траектории падения волана (как правило, около сетки). Резкое движение и небольшая 

протяжка ракетки задают волану вращение вокруг его поперечной оси. Проще это 

называют кувырканием волана через сетку, как правило, недалеко от ракетки. 



 

58 

 

3. Удары (финты) с обманным движением тела. Финты телом, обман взглядом – когда 

волан обрабатывается быстрым движением кистью и направляется не в ту сторону или 

зону, куда всем видом показывается играющим. Обман туловищем эффективен в том 

случае, если соперник способен среагировать на начальное движение туловища. Если 

соперник реагирует только на удар, финты телом и взглядом бесполезны, да 

ещѐ дополнительно уменьшают точность ударов. Каждый игрок проводит удар при 

определѐнном положении тела, свойственном именно ему. Соперник должен учитывать 

эти специфические положения тела и настраиваться на них. Меняя положение тела, игрок 

может обмануть соперника. Обман приносит пользу, когда игрок сохраняет своѐ 

движение, но изменяет вид удара. Например, игрок, выполняя смеш в прыжке, заменяет 

его коротким или быстрым ударом; вместо обманного короткого удара выполняется 

высокий нападающий; вместо агрессивного удара – медленный высокий и т.п. 

 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

 

Лекция №5. «Физические качества бадминтониста»  
Общие основы теории физических качеств. Понятие о быстроте. Характеристика 

средств и методов воспитания быстроты. Понятие о скоростно-силовых качествах. 

Характеристика средств и методов их воспитания. Понятие о выносливости. 

Характеристика средств и методов ее воспитания. Понятие о ловкости. Характеристика 

средств и методов ее воспитания. Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов 

ее воспитания. 

МОДУЛЬ 2 

Практическое занятие №7. «Техника одиночной игры» 

Классификация техники игры в бадминтон. Техника игры одиночного игрока. 

Подбор упражнений направленных на овладение техническими приемами. Определение 

ошибок в выполнении упражнений: предупреждение и   устранение их. Особенности 

техники игры подающего: передвижения по линии подачи и у сетки, введение волана в 

игру. Определение ошибок при выполнении подачи: предупреждение и устранение их. 

.Понятие  о технике игры. .Классификация технических приемов.. 

Биомеханические основы ударов по волану..Взаимосвязь техники с физической, 

тактической и психологической подготовкой. Особенности выполнения технических 

приемов в бадминтоне. 

Самостоятельная работа. Подготовить реферат. 

 

Практическое занятиия№8-9. «Физические качества бадминтониста» 

  ознакомление с упражнениями направленных на развитие физических качеств 

быстроты и скоростно-силовой подготовки. Бег с высоким подниманием бедра, с 

захлѐстом голени, семенящий бег, рывки, ускорения, старты из различных положений, 

прыжковые упражнения, многоскоки. Подвижные игры, эстафеты. Специальные 

упражнения с мячом. Упражнения с отягощениями. Развитие физических качеств 

выносливости, ловкости и гибкости: бегом по пересечѐнной местности, подвижными и 

спортивными играми. Упражнения, требующие 70-85% максимальных аэробных 

возможностей. Упражнения, требующие интенсивности от 95% до максимальной. 

Упражнения, направленные на увеличение подвижности в суставах, на способность 

расслаблять и напрягать мышечные волокна и связки. Гимнастические и акробатические 

упражнения. Спортивные и подвижные игры. Специальные упражнения с воланом , 

способствующие выработке тонких мышечных ощущений. Упражнения  на растягивание, 

выполняемые с большой амплитудой в активном и пассивном режиме. 

Общие основы теории физических качеств. Основные понятия. Характеристика 

специальных физических качеств: скоростно-силовые качества, быстрота, выносливость. 

сила, ловкость.  Подбор упражнений, направленных на развитие быстроты и скоростно-
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силовых качеств. Определение ошибок в выполнении упражнений: предупреждение и 

исправление их. Последовательность занятий по развитию физических качеств у юных 

бадминтонистов. 

.Общие основы теории физических качеств..Понятие о быстроте. Характеристика средств 

и методов воспитания быстроты. .Понятие о скоростно-силовых качествах. 

Характеристика средств и методов их воспитания..Понятие о выносливости. 

Характеристика средств и методов ее воспитания..Понятие о ловкости. Характеристика 

средств и методов ее воспитания..Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов 

ее воспитания 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по каждой теме занятий. 

Самостоятельная работа. Подготовить реферат. 

 

Практическое занятие №10. «Тактика одиночной игры» . 

 

Современный бадминтон требует фундаментальных знаний и практического применения 

основных тактических принципов. Тактика  одиночной игры строится на следующих 

основных принципах:- измотать противника, максимально нагружая его сложными  

перемещениями по площадке;- заставить его ошибаться, чередуя высоко-далекие, 

атакующие удары с филигранной игрой у сетки, а также активно применяя обманные 

приемы и нестандартные решения;- постоянно искать слабые стороны в игре соперника и  

максимально использовать их. В бадминтоне выигрывает атакующий стиль, а это значит: - 

выполнять все удары в наиболее высокой точке;- защищаясь, встречать волан как можно 

ближе к сетке, даже отбивая смеш;- постоянно подавлять активность соперника, 

навязывая ему свою игру; 

. Перемещение игроков Чередование постепенной и быстрой  атаки. Изменение 

направления и скорости перемещения волана. Изменение направления и перемещения 

игрока. 

 Концентрация внимания на действиях соперника Действия в атаке - 

взаимодействие в парах, Игры и игровые упражнения.. Индивидуальная тактика игрока в 

различных тактических построениях. Взаимодействие игроков в парах в обороне и  

нападении.  

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по каждой теме занятий. 

 

Практическое занятие №11. «Тактика игры» 

Общее понятие о тактике бадминтона. Этапы развития тактики игры. 

Классификация тактики игры. Средства тактики. 

Индивидуальная тактика. Индивидуальные действия. Групповая тактика. Действия в атаке 

- взаимодействие в парах, без смены и со сменой мест. Взаимодействие 2-х, игроков с 

целью овладения инициативой. - в игре старайтесь чаще применять те технические 

приемы и тактические комбинации, которые получаются у вас лучше всего;- по ходу игры 

никогда не меняйте тактики, которая надежно приносит выигрыш очка. Она может быть 

очень простая - удар назад и подставка на сетку,  - но эффективная. Изменение тактики 

целесообразно только при несомненном проигрыше. Реализация тактического плана игры 

начинается с разумного использования первого удара  - подачи. В одиночной игре  

применяются высоко-далекие подачи, плоские и короткие, высокие атакующие. Подачу 

надо подавать так, чтобы сразу поставить соперника в неудобное положение.  

Высоко-далекая подача наиболее эффективна в одиночной игре в силу того, что, применяя 

ее, спортсмен уменьшает возможности соперника для успешной атаки с ходу, заставляя 

его принимать волан над задней линией на максимально далеком расстоянии от сетки, что 

одновременно усложняет противнику игру и в ее зоне. Такая подача, исполненная 

технически правильно, сразу же позволяет подающему получить контроль над игровой 

ситуацией, начать игру инициативно. Тактически выгодно заставлять соперника  
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играть издалека, откуда его атакующие действия, как правило, не имеют большой силы, 

стабильности и эффективности. Практика показывает, что при высоко-далекой подаче 

принимающему могут помешать некачественное освещение площадки, неудобная 

покраска потолка или стен, при которой волан на большой высоте теряется из виду, а 

также сильная подпотолочная вентиляция или кондиционирование, которые могут 

неожиданно изменить траекторию полета волана. И еще один важный момент – подавать 

надо под самый слабый ответный удар соперника. Чаще всего это  

удар слева закрытой стороной ракетки.  

Подбор упражнений, направленных на овладение индивидуальными, групповыми  

тактическими действиями в атаке и обороне. Определение ошибок, предупреждение и 

исправление их.  

 

.Общее понятие о тактике бадминтона. Этапы развития тактики игры. 

Классификация тактики игры..Средства тактики..Современные системы размещения 

игроков на площадки и их характеристика..Анализ тактики игры ведущих спортсменов 

страны и мира. Ответные действия бадминтониста на высоко-далекую подачу высоким 

ударом в углы под заднюю линию После подачи важно быстро занять основную игровую 

стойку в центре площадки. Такая позиция позволяет быть примерно равноудаленным от 

любой точки, в которую может прилететь ответный волан, и активно продолжать игру. 

Мастера, чтобы интенсифицировать свою игру, занимают позицию не точно в 

геометрическом центре, а ближе к сетке, приблизительно в метре от передней линии. Это 

стимулирует применение атакующего стиля игры. Старайтесь играть так, чтобы каждый 

удар имел смысл, но скрывайте ваши намерения до их успешной реализации. Создавайте 

такие ситуации, чтобы можно было победно атаковать или выиграть очко неожиданной 

игрой у сетки, и не давайте сделать это сопернику. Держите его все время в дороге между 

сеткой и задней линией. Всегда направляйте волан в наиболее отдаленную точку от его 

позиции и в то же время бейте смеш в неустойчивого или движущегося противника. 

 

Самостоятельная работа. Подготовить реферат. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

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:  

Содержание Дозировка Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть 

1.Построение, сообщение задач 

урока 

 

2.Бег вокруг корта 

30 мин 

 

 

 

4 круга 

Обратить внимание на внешний 

вид 
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3.Круговые вращения кистями 

 

4.Круговые движения руками 

 

5.Наклоны через сторону 

 

 

 

6. Наклоны вперед, затем 

прогиб назад 

 

7.Вращение тазом 

 

 

8. Круговые вращения 

коленями 

 

 

9.Вращение голеностопом стоя 

на одной ноге 

 

10. Перекаты с пятки на носок 

 

11.Махи ногами вверх к рукам 

 

12. Подтягивание стопы к 

животу с продвижением вперед 

к сетке 

 

13. Перекаты в бок вперед до 

сетки и обратно 

 

14. Выпады вперед до сетки 

 

15. Приставной шаг с 

движением в сторону, до сетки 

 

16.Оббегание вокруг фишек с 

продвижением вперед 

 

19. Имитация ударов 

 

5 раз в каждую 

сторону 

5 раз в каждую 

сторону 

5 раз в каждую 

сторону 

5 раз 

 

 

5 раз в каждую 

сторону 

8 раз в каждую 

сторону 

 

8 раз в каждой 

ногой 

 

 

8 раз в каждой 

ногой 

 

20 раз 

 

20 раз 

 

 

 

 

 

2 подхода 

 

 

2 подхода 

 

2 подхода 

 

 

 

 

 

50 раз 

 

 

 

Выполнять  на вытянутых руках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги полусогнуты в коленях 

 

 

 

Держать равновесие 

 

 

 

 

 

 

Стараться достать носками 

кроссовок до ладоней 

 

 

 

 

 

Держать равновесие 

 

Назад возвращаемся спокойно 

 

 

 

 

 

Правильное выполнение замаха 

ракеткой 
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Основная часть 

 

1. Высоко-далекие удары 

 

2. Укороты  

 

3. Игра одиночная 

 

4. Игра парная 

40 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

 

Следить за правильным подходом 

к волану и техническим 

выполнением удара 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная часть 

1. Игра в «баскетбол» 
воланом 

2. Заминка 
 

3. Растяжка 

10 мин 

5 мин 

 

5 мин 

 

4 мин 

 

 

Попадание наибольшего 

количества воланов в корзину 

 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Значимость  бадминтон в общей системе физического воспитания. 
2. Влияние  бадминтона на гармоничное развитие юных спортсменов. 
3. Организационная структура управления в бадминтоне. 
4. Критерии технического мастерства  бадминтонистов. 

5. Фазовая структура выполнения ударов по волану. 
6. Особенности траектории полѐта волана 

7. Анализ техники игры. 
8. Взаимосвязь техники и тактики  в бадминтоне. 
9. Функциональные обязанности игроков в эволюционном развитии тактики парной 

игры. 

10. Взаимосвязь технико-тактического мастерства с уровнем развития физических 

качеств.  

11. Значение теоретической подготовки. 
12. Задачи, формы и содержание теоретической подготовки. 
13. Общая и специальная теоретическая подготовка  
14. Особенности теоретической подготовки игроков одиночных, парных и смешанных 

разрядов. 

15. Актуальные вопросы оценки бадминтона (Итоги спортивного года). 
16. Итоги финального турнира Универсиады 2013г.  
17. Анализ выступления сборной команды России в Универсиады 2013г.  
18. Анализ выступления российских команд и спортсменов на европейских турнирах. 
19. Принципы управления процессом совершенствования технического мастерства  
20. Ошибки в технике, причины их возникновения, основные пути предупреждения и 

исправления. 

21. Средства и методы контроля за уровнем владения техникой. 
22. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям. 

23. адачи, средства и методы тактической подготовки. 
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24. Методика совершенствования индивидуальных тактических действий в обороне и 

атаке. 

25. Методика углубленного обучения групповым тактическим действиям. 

26. Методика углубленного обучения  тактике игры. 

27. Методика подбора литературных источников по теме выпускной 

квалификационной работы. 

28. Методика развития физических качеств на этапе углубленного обучения: 

быстроты, ловкости; выносливости; скоростно-силовых способностей. 

29. Цели и задачи обучения. Общая направленность. Состав и особенности 

использования методов обучения. 

30. Контроль и оценка эффективности обучения (устойчивость навыков, вариативность 
и т.д.). 

31. Основные задачи и пути дальнейшего совершенствования техники 

бадминтонистов. 

32. Средства и методы применяемые на занятиях по совершенствованию в технике. 
33. Методика проведения занятий с использованием вспомогательного оборудования. 

34. Методика подготовки к учебно-тренировочному занятию. 

35. Основные методы используемые для совершенствования техники игры. 
36. Характеристика тактических действий в атаке. 
37. Характеристика тактических действий в обороне. 
38. Понятие о тактике, классификация тактики. 
39. Характеристика средств тактики. 
40. Методы оценки технико-тактических действий. 

41. Психологические особенности спортивной деятельности. 
42. Анализ волевых качеств и их проявлений в бадминтониста. 
43. Требования к личности бадминтониста. 
44. Характеристика эмоциональных процессов и состояний. 

 

Примерная тематика рефератов.  
1. Возрастные особенности воспитания физических качеств быстроты, выносливости, 

силы, ловкости и скоростно-силовой подготовленности  

2. Особенности методики обучения высоко-далекому удару. 

3. Особенности методики обучения коротко-близкому удару  

4. Особенности методики обучения обманным движениям. 
5. Особенности методики обучения плоскому удару. 
6. Особенности методики обучения прямому удару по волану. 
7. Особенности методики обучения удару по высоко-далекой траектории полѐта. 

8. Особенности методики обучения удару-«смеш». 

9. Сравнительный анализ обязанностей игроков при различных тактических схемах (в 

ПАРАХ) на площадке. 

10. Сравнительный анализ функциональных обязанностей парных игроков.  
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

5.1. Учебные рейтинговые модули. 

1. Зачетные требования по дисциплине  
2. Методика воспитания физических качеств. 

3. Методика обучения тактике игры в обороне и атаке. 

      4.Психологическая характеристика деятельности бадминтониста. 

      5.Воспитание психических качеств.  

      6.формирование свойств личности. 
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      7.Основные группы моделей учебно-тренировочного процесса. 

      8.Требования, предъявляемые к моделированию спортивной тренировки. 

      9.Характеристика двигательной активности бадминтониста. 

     10.Характеристика игровой (соревновательной) деятельности бадминтониста. 

 

Учебный модуль №1 (сентябрь-октябрь) «Бадминтон» 

 

 

Учебные задания 

Оценки 

отл. хор. удов. 

Баллы 

1. Освоить теоретический раздел программы: 

– «Введение в предмет» 

– «История возникновения и развития игры в 

бадминтон.» 

– «Техника игры в микст» 

– «Техника парного игрока» 

 

1 

1 

2 

2 

 

0,75 

0,75 

1,5 

1,5 

 

0,5 

0,5 

1 

1 

2. Выполнить практические нормативы с получением 

положительной оценки за владением техникой игры: 

– техника плоского удара по волану на точность. 

– техника высоко-далекого удара по волану на дальность 

– техника удара « смеш » на точность. 

 

 

2 

2 

2 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

 

 

1 

1 

1 

3. Составить 2  различных  комплекса ОРУ по назначению 

(на месте и в движении) 

 

2 

 

1,5 

 

1 

4. Систематически вести спортивный дневник и 

представить краткий анализ собственного тренировочного 

процесса вместе с подписанным тренером дневником и 

выставленной им оценкой по обучению – техника плоского 

удара по волану на точность. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1 

5. Составить 2 различных комплекса упражнений по 

обучению техники остановкам мяча различными 

способами 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

 

1 

6. . Выступить на первенства группы по бадминтону.  

2 

 

1,5 

 

1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 

Баллы 10 9 8 7 0 0 0 0 0 0 

Возможный максимум для модуля – 30 баллов  

(20 за успеваемость + 10 за посещаемость) 

Текущая аттестация – минимум 20 баллов 

Округление суммы баллов – до целых в пользу студента 

 

Учебный модуль №2 (ноябрь-декабрь) «Бадминтон» 

 

 

Учебные задания 

Оценки 

отл. хор. удов. 

Баллы 

1. Освоить теоретический раздел программы: 

– «Физические качества»  

 

4 

 

3 

 

2 
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2. Выполнить практические нормативы по физической 

подготовке на развитие скоростной выносливости, 

общей выносливости и стартовой скорости 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

 

1 

3. Проведение комплекса ОРУ (по назначению) 4 3 2 

4. Составить 2 различных комплекса упражнений на 

развитие силы и ловкости 

 

2 

 

1,5 

 

1 

5. Выступить на первенстве группы по бадминтону.  

2 

 

1,5 

 

1 

6. Составить 2 различных комплекса упражнений на 

развитие общей и специальной выносливости 

 

2 

 

1,5 

 

1 

7. Подготовить реферат «История возникновения и 

развития бадминтона» (объемом не менее 8 стр. 

рукописного текста с использованием материалов не 

менее 5 литературных источников). 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

Баллы 10 9 8 7 0 0 0 0 0 

Возможный максимум для модуля – 30 баллов  

(20 за успеваемость + 10 за посещаемость) 

Текущая аттестация – минимум 20 баллов 

Округление суммы баллов – до целых в пользу студента 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические задания не выполняет 

или выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически 

не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, 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, без ошибок. Посещает занятия, но 

не полностью. 

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 задания выполняет правильно, 

без ошибок. Посещает все занятия 

практически полностью. 

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 позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно формулирует все 

задания; выполняет анализ ошибок. 

Реферат/доклад 

по 

выполненному 

реферату 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблемма не раскрыта. Отсутствуют 

выводы. Представляемая информация 

логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии 

(Power Point). В представленной информации 

имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, 

но качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются 

ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только 

на элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной 

литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных 

терминов. Использованы информационные 

технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 
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Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. 

Отвечает на вопросы полно, с привидением 

примеров и/или пояснений. 

Ответы 

(устные или 

письменные) 

на вопросы 

билетов 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные 

вопросы, в ответе  присутствуют ошибки и 

неточности, не использованы 

профессиональные термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако магистрант затрудняется с 

приведением конкретных примеров. 

Использованы профессиональные термины. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на 

поставленные вопросы с приведением 

конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 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-8, ОПК-2, 

ПК-2 

Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не 

аттестован 

 низкий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 
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 средний 

 высокий 

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 

5.3. 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 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.   Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан

ное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те

мам/разделам 

дисциплины 

3.  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть иссле

Темы рефератов 
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дуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

5.  Вопросы к 

зачету 

Перечень вопросов для зачета Перечень 

вопросов к зачету 

 

5.4. Материалы типового тестового контроля знаний студентов   

МОДУЛЬ 1 

1. Техника передвижения включает в себя следующую группу приемов: 
А) бег, остановка; 

Б) бег, прыжки, остановки, повороты; 

В) бег, остановка, удар по волану; 

Г) бег с изменением направления. 

 

2. Какое из двигательных действий не входит в раздел техники владения: 

А) бег; 

Б) удар по волану; 

В) передвижение; 

Г) подачи. 

 

 

3. Способность игрока совершать двигательные действия за минимальный отрезок 
времени – это: 

А) ловкость; 

Б) скоростно-силовые качества; 

В) быстрота; 

Г) скоростная выносливость. 

 

4. Скоростно-силовые качества – это: 

А) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за 

счет мышечных усилий; 

Б) способность быстро и точно перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки игры; 

В) способность игрока совершать двигательные действия за минимальный отрезок 

времени; 

Г) способность выполнять движения, связанные с каким-либо силовым 

сопротивлением, в минимальный отрезок времени. 

 

5. К силовым противодействиям в игре при проявлении скоростно-силовых качеств 

нельзя отнести: 

А) преодоление нарастающего утомления; 

Б) преодоление силы тяжести собственного веса тела; 

В) преодоление сопротивления, связанного с ударами по волану. 

Г) преодоление сопротивления соперника. 

 

6. В ДЮСШ и СДЮШОР нет таких групп, как: 

А) группа начальной подготовки; 

Б) специальная медицинская группа; 

В) учебно-тренировочная группа; 

Г) группа спортивного совершенствования. 
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    7. Способ розыгрыша, при котором команды участницы встречаются друг с другом как      

минимум один раз.  

А) поточный; 

Б) олимпийский; 

В) турнирный; 

Г) круговой. 

 

8. Документ, в котором отображаются основные моменты проводимого соревнования. 

А) свод; 

Б) регламент; 

В) положение; 

Г) правила. 

 

 

9.Начальный этап овладения  занимающимися  необходимой системой знаний, умений 

и навыков – это: 

А) спортивная подготовка; 

Б) тренировка; 

В) обучение; 

Г) воспитание. 

 

10.Тренировка  – это: 

А) целеустремленное и систематическое воздействие на психологию занимающегося; 

Б) укрепление здоровья; 

В) процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта 

возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные; 

Г) специализированный этап спортивного совершенствования, направленный на 

углубленное развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и 

психических качеств. 

 

   11.Постановка и решение постепенно усложняющихся задач, увеличение объема и 

интенсивности связанных с ним нагрузок: 

А) принцип систематичности; 

Б) принцип прогрессирования; 

В) принцип доступности и индивидуализации; 

Г) принцип сознательности и активности; 

 

МОДУЛЬ 2 

 

12.Соответствие изучаемого материала, средств и методов его освоения и форм 

организации обучения возрастным особенностям занимающихся, их возможностям и 

уровню подготовленности: 

А) принцип систематичности; 

Б) принцип прогрессирования; 

В) принцип доступности и индивидуализации; 

Г) принцип наглядности. 

 

13.На каком этапе происходит детализированное закрепление основ изучаемого 

материала в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся, 

формируется двигательное умение, переходящее в навык: 

А) углубленное разучивание;  

Б) закрепление и совершенствование; 
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В) первоначальное обучение; 

Г) специальное совершенствование. 

 

1. Совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в бадминтон и 
выполняемые в полном соответствии с правилами состязаний по бадминтону это: 

А) специальные упражнения; 

Б) специальноподготовительные упражнения; 

В) соревновательные упражнения; 

Г) общеподготовительные упражнения. 

 

2. Какой метод не является практическим: 

А) метод целостного упражнения; 

Б) метод расчлененного упражнения; 

В) словесный метод; 

Г) соревновательный метод. 

 

3. Метод, при котором происходит непрерывное выполнения физических упражнений в 

течении относительно длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, 

величиной усилия: 

А) равномерный; 

Б) сопряженный; 

В) переменный; 

Г) интервальный. 

 

4. Метод, при котором совершенствование в технике, тактике происходит с 

параллельным развитием физических качеств: 

А) равномерный; 

Б) переменный; 

В) избирательных воздействий; 

Г) повторный. 

 

5. Организационно-методическая форма занятия, основу которой составляет серийное 

повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 

выполняются в порядке последовательной смены «станций» по замкнутому контуру – 

это: 

А) игровой метод; 

Б) интервальный метод; 

В) круговая тренировка; 

Г) повторный метод.  

 

11. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к общей 

продолжительности занятия называется:  

      А) физической нагрузкой;  

      Б) интенсивностью физической нагрузки;  

      В) моторной плотностью занятия;  

      Г) общей плотностью занятия 
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12. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную деятельность 

учащихся, к общей продолжительности занятия называется:  

      А) индексом физической нагрузки;  

      Б) интенсивностью физической нагрузки;  

      В) моторной плотностью занятия;  

      Г) общей плотностью занятия. 

  

13. Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на учебно-

тренировочном занятии материала тренеру следует завершать основную часть:  

      А) упражнениями на гибкость;  

      Б) двусторонней игрой и игровыми заданиями;  

      В) просмотром учебных видеофильмов;  

      Г) упражнениями на координацию движений.  

 

14. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку является:  

      А) время выполнения двигательного действия;  

      Б) величина частоты сердечных сокращений (ЧСС);  

      В) продолжительность сна;  

      Г) коэффициент выносливости.  

 

15. Укажите правильную последовательность разработки основных документов 

планирования по физическому воспитанию в общеобразовательной школе:  

       А) план-конспект урока — поурочный рабочий (тематический) план на четверть — 

годовой план-график учебного процесса;  

       Б) годовой план-график учебного процесса — поурочный рабочий (тематический) 

план на четверть — план-конспект урока;  
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       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. 

 

5.5. Вопросы к зачету 

1. Краткие сведения об играх в древние и средние века. 
      2.Основные этапы развития отечественного бадминтониста. 

      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 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 бадминтона. 

15.Этапы развития тактики игры. 

16.Классификация тактики игры. 

17.Средства тактики. 

18Современные 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 бадминтона. 

      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. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература, 

 

1. Смирнов Ю.Н. Бадминтон [Текст]: учебник для вузов / Ю.Н. Смирнов. - 2-е изд., с 

изм. и дополн. - М.: Советский спорт, 2011. - 248 с.  

2. Смирнов Ю.Н. Бадминтон [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ю.Н. 

Смирнов. - 2-е изд., с изм. и дополн. - М.: Советский спорт, 2011. - 248 с.: ил.- Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4112#authors 
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3. Щербаков Л.В., Щербакова Н.И. БАДМИНТОН. СПОРТИВНАЯ ИГРА:  

(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ). — М.: ООО «ГРАЖДАНСКИЙ АЛЬЯНС», 

2009. — 121 С. 

4. Щербаков Л.В., Щербакова Н.И. ИГРА БАДМИНТОН [Электронный ресурс]  

(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ). — М.: ООО «ГРАЖДАНСКИЙ АЛЬЯНС», 

2009. — 121 С. .- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4136#authors 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. 

М.: Академия, 2009 

2. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры. М.: Академия, 2008. 

3. Книга тренера по бадминтону. [Электронный ресурс]  Теория и практика // В.П. 

Помыткин. –      ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ 

ПЕЧАТИ», 2012. – 344 с. .- Режим доступа:  http://badmintonrt. ru 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

Сайты: 

               http://elibrary.ru/project_risc.asp - национальная библиографическая база данных 

научного цитирования 

               http://badmintonrt. ru- официальный сайт федерации бадминтона РТ. 

                http://badmintonrt.ru›index.php/press/photos-бадминтонный портал фотографий и 

прессы. 

              

                http://badminton.ru›index.php/about-badminton…- бадминтонный портал 

 

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;  

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.badmintonrt.ru/
http://www.badmintonrt.ru/index.php/press/photos
http://www.badmclub.ru/
http://www.badmclub.ru/index.php/about-badminton/badminton-links.html
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 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

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

обращаться к преподавателю.  

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

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

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

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

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

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

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

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  
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 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 
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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 

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. 
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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. 

 

1.1. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 1 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 
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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.  

9. Центр бадминтона. Игровой зал (720 м2
) с высотой потолков не менее 9 метров, 

учебная аудитория (53,3 м
2
), раздевалки – 2 шт (10х12м). 

10. 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. 

11. 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.).   

12. Персональный компьютер, монитор, мышь, клавиатура. 
13. ЖК телевизор 42", колонки. 

14. Стенды: для обеспечения наглядности методического материала. 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

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

 

1.1. Цель освоения дисциплины «теннис» формирование у студентов следующих 

компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК) - использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

общепрофессиональных компетенций (ОПК) - способностью проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований (ОПК-2);  

профессиональные компетенции (ПК) -  способностью осуществлять 

образовательный процесс на основе положений теории физической культуры (ПК-2).  

 

1.2. Задачами освоения дисциплины являются: 

 ознакомить студента с правилами и судейством соревнований по теннису.  

 сформировать теоретические знания и практические умения выполнять 

технические элементы тенниса; 

 проводить начальное обучение технико-тактическим действиям в теннисе; 

 подготовить студента к управленческой деятельности с учетом 

образовательных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методику обучения базовым техническим приемам в теннисе (ОК-8, ОПК-2, ПК-

2); 

- условия возникновения опасных ситуаций на занятиях по теннису, их 

предупреждение, технику безопасности при занятиях теннисом (ОК-8, ОПК-2, ПК-2). 

Уметь: 

- формировать цели и задачи обучения теннису с учетом возраста, пола и 

подготовленности занимающихся (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- планировать индивидуальные и групповые занятия по начальному обучению 

теннису  лиц различного возраста и подготовленности (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- организовывать и проводить соревнования по теннису с различным контингентом 

занимающихся (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- применять на занятиях по теннису средства и методы, адекватных поставленным 

задачам (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- оценить эффективность используемых средства и методы, адекватных 

поставленным задачам при занятиях теннисом (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- использовать инвентарь и технические средства для повышения эффективности 

занятий теннисом (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- выполнять основные технические приемы игры в теннис (ОК-8, ОПК-2, ПК-2). 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- методикой начального обучения техническим действиям в теннисе (ОК-8, ОПК-2, 

ПК-2); 

- организацию и проведение соревнований по теннису с занимающимися 

различного возраста (ОК-8, ОПК-2, ПК-2).  
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1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина «Теннис» включена в раздел Б1.В.ДВ.2.2 цикла 

базовых дисциплин (дисциплин по выбору) основной образовательной программы. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (III семестре). Для 

успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 

полученные при изучении следующих дисциплин: «Теория и методика физической 

культуры», «Теория и методика избранного вида спорта», «Профессионально-спортивное 

совершенствование». 

 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля)  

           

2.1. Объем дисциплины 

          Вид учебной работы 

Курс 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

З
а
ч

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

2  

семестр 

3 

Контактные виды работы 32 32 0,8 

в том числе:    

лекции 10 10 0,2 

семинары    

практические занятия 22 22 0,6 

лабораторные работы    

консультации    

экзамен (зачет) +   

Самостоятельная работа 40 40 1,2 

в том числе:    

подготовка к семинарским и 

практическим занятиям 
   

подготовка рефератов, 

докладов 
   

Общая трудоемкость 72 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

Знать: 

- методику обучения базовым техническим приемам в теннисе (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- условия возникновения опасных ситуаций на занятиях по теннису, их предупреждение, 

технику безопасности при занятиях теннисом (ОК-8, ОПК-2, ПК-2). 

Уметь: 

- формировать цели и задачи обучения теннису с учетом возраста, пола и 

подготовленности занимающихся (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- планировать индивидуальные и групповые занятия по начальному обучению теннису  

лиц различного возраста и подготовленности (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- организовывать и проводить соревнования по теннису с различным контингентом 

занимающихся (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- применять на занятиях по теннису средства и методы, адекватных поставленным задачам 

(ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- оценить эффективность используемых средств и методов, адекватных поставленным 
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задачам при занятиях теннисом (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- использовать инвентарь и технические средства для повышения эффективности занятий 

теннисом (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

- выполнять основные технические приемы игры в теннис (ОК-8, ОПК-2, ПК-2). 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

- методикой начального обучения техническим действиям в теннисе (ОК-8, ОПК-2, ПК-2); 

-организацию и проведение соревнований по теннису с занимающимися различного 

возраста (ОК-8, ОПК-2, ПК-2).  

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
Самост. 

работа 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

История мирового и 

отечественного 

тенниса 

 

Техника безопасности 

при занятиях 

теннисом 

 

Методика обучения 

базовым техническим 

приемам в теннисе 

 

Правила игры в 

теннис. Система 

проведения 

соревнований 

 

Тренировочные 

средства и методы, 

применяемые  при 

обучении теннису 

 

Планирование 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

начальному обучению 

теннису  лиц 

различного возраста и 

подготовленности 

 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

6 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4 

12,5 

 ИТОГО: 72 10 22 40  

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Лекция №1 История мирового и отечественного тенниса (2 часа) 

История  развития  тенниса  в  мире. Этапы развития тенниса.  

Первый этап    развития  современного тенниса  между  первой и  второй  

мировыми  войнами (1914 – 1939 г.г.).  

Второй  этап - повсеместного   развития  тенниса  после  Второй  мировой  войны  

(1946 – 1967 г.г.).     
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Третий  этап    развития  тенниса.  Совместные  выступления  в  турнирах  

любителей и  профессионалов.  Восстановление  тенниса  в  числе  олимпийских  видов  

спорта.   Турниры  Большого  Шлема.  

Кубок  Дэвиса  и  Кубок Федерации.   Великие игроки  современности.  

История  развития  отечественного  тенниса. Зарождение  отечественного  лаун-

тенниса.  Основные  вехи  его  развития.   

Участие российских теннисистов  в  международных  соревнованиях  1900 -  1914  

г.г.   

Участие  отечественных  теннисистов  в  Олимпийских      играх 1912  г.  Звезды  

дореволюционного  российского  тенниса. 

Этапы  развития  тенниса в Советском  Союзе.   

Современное  состояние  развития  тенниса  в  стране.  Результаты  выступлений   

отечественных  теннисистов  в  основных  международных  соревнованиях:  Кубках   

Дэвиса  и  Федерации, турнирах  Большого  Шлема, Олимпийских играх.   

 

Лекция №2 Техника безопасности при занятиях теннисом (2 часа) 

Требования к поверхности корта, оборудованию и освещенности корта.   

Санитарно-гигиенические и метеорологические условия для занятий теннисом. 

Требования к одежде и обуви.  

Меры профилактики - обучение основам техники выполнения ударов, 

исключающей работу суставов и мышц теннисиста, противоречащей законам анатомии и 

физиологии спорта человека, правильная организация учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

Для этого необходимо: 

- качественно проводить разминку; 

- мышцы нижних конечностей подготовить к быстрым перемещениям по корту с 

учетом выполнения рывков и резких остановок на поверхности корта; 

- следить за техникой выполнения сложных ударов и осуществлять контроль за 

хваткой ракетки; 

- следить за состоянием теннисной обуви, ракетки (особенно обмотки ручки), 

состоянием поверхности корта (неровность, повышенная влажность, скользкая 

поверхность) и его освещенностью; 

- постоянно совершенствовать материально-техническое обеспечение и условия 

проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

 

Лекция №3 Методика обучения базовым техническим приемам в теннисе 

 (2 часа) 

Классификация  ударов  в  теннисе: удары с отскока, с лета, подача.  

Хватки ракетки, фазы ударных действий, полет и отскок теннисного мяча. 

Виды вращений мяча. 

 

Практические занятия №1 -2 (4 часа) 

Учебная практика. 

Этап начального разучивания техники выполнения ударов справа и слева с отскока. 

Создание у занимающихся правильного представления о технике выполнения 

ударов справа и слева с отскока. 

Объяснение двигательных действий, 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 выполнения ударов справа и слева с 

отскока. Разучивание ударов с отскока.  
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Практические занятия №3 -4 (4 часа) 

Учебная практика. 

Этап начального разучивания техники выполнения ударов справа и слева с лета. 

Создание у занимающихся правильного представления о технике выполнения 

ударов справа и слева с лета. 

Объяснение двигательных действий, 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 выполнения ударов справа и слева с 

лета. Разучивание ударов с лета.  

 

Практические занятия №5-6 (4 часа) 

 

Учебная практика. 

Этап начального разучивания техники выполнения подачи. 

Создание у занимающихся правильного представления о технике выполнения 

подачи. 

Объяснение двигательного действия, 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 выполнения подачи. Разучивание 

подачи. Хватка ракетки, подброс мяча, точка удара, сопровождение мяча, окончание 

удара.  

 

Лекция №4 Правила игры в теннис. Система проведения соревнований (2 часа) 

Размеры корта для одиночной и парной игры. Высота сетки. Ширина линий. 

Классификация покрытий. 

Понятие об очке, гейме, сете, матче. Система ведения счета в теннисе. 

 

 

Практические занятия №7-9 (6 часов) 

Учебная практика. 

Формы проведения соревнований. Обучение игре со счетом.  

 

Практическое занятие № 10 (2 часа) 

Учебная практика. 

Тренировочные средства и методы, применяемые  при обучении теннису. 

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 тенниса. 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.  

 

Лекция №5 Планирование индивидуальных и групповых занятий по 

начальному обучению теннису  лиц различного возраста и подготовленности (2 часа) 

 

Планирование индивидуальных занятий. Планирование групповых занятий. 

Возрастные особенности проведения занятий по теннису. 
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Основные правила написания конспекта. Проведение подготовительной части 

занятия. 

Организация занятий и управление группой. 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. 

 

Практическое занятие № 11 (2 часа) 

Учебная практика.  

Реализация на практике основных этапов обучения элементов техники тенниса и 

совершенствования физических качеств:   

Этап начального обучения. 

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике тенниса. 

Средства: Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения. Совершенный показ техники упражнения. Иллюстрация техники 

упражнения различными наглядными пособиями и указания  способов овладения 

упражнением. Подготовительные упражнения, позволяющие составить представление о 

технике изучаемого упражнения. «Школа мяча». 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

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:  

Содержание Дозировка Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть 

1.Построение, сообщение задач 

урока 

 

2.Бег вокруг корта 

 

3.Круговые вращения кистями 

 

4.Круговые движения руками 

 

5.Наклоны через сторону 

 

 

 

6. Наклоны вперед, затем 

прогиб назад 

 

30 мин 

 

 

 

4 круга 

 

5 раз в каждую 

сторону 

5 раз в каждую 

сторону 

5 раз в каждую 

сторону 

5 раз 

 

 

5 раз в каждую 

сторону 

Обратить внимание на внешний 

вид 

 

 

 

 

Выполнять  на вытянутых руках 
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7.Вращение тазом 

 

 

8. Круговые вращения 

коленями 

 

 

9.Вращение голеностопом стоя 

на одной ноге 

 

10. Перекаты с пятки на носок 

 

11.Махи ногами вверх к рукам 

 

12. Подтягивание стопы к 

животу с продвижением вперед 

к сетке 

 

13. Перекаты в бок вперед до 

сетки и обратно 

 

14. Выпады вперед до сетки 

 

15. Приставной шаг с 

движением в сторону, до сетки 

 

16.Оббегание вокруг фишек с 

продвижением вперед 

 

17.Ловля мяча, исходное 

положение – стойка теннисиста  

на задней линии 

 

18. Движение к мячу в сторону 

и бросок через сетку 

справа/слева 

 

19. Набивать мяч об пол, стоя 

на одном колене/сидя на полу 

 

20. Имитация ударов с отскока 

справа/слева 

8 раз в каждую 

сторону 

 

8 раз в каждой 

ногой 

 

 

8 раз в каждой 

ногой 

 

20 раз 

 

20 раз 

 

 

 

 

 

2 подхода 

 

 

2 подхода 

 

2 подхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

Ноги полусогнуты в коленях 

 

 

 

Держать равновесие 

 

 

 

 

 

 

Стараться достать носками 

кроссовок до ладоней 

 

 

 

 

 

Держать равновесие 

 

Назад возвращаемся спокойно 

 

 

 

 

 

Делать шаги как можно мельче 

 

 

Следить, чтобы дети делали 

подводящее движение к мячу 

 

 

 

Не торопиться, следить за тем, 

чтобы не потерять мяч 

 

Набить как можно больше не 

потеряв мяч 
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Основная часть 

 

1. Удары с отскока 

справа/слева (тренер бросает из 

корзины) 

 

2. Отработка приема и подачи с 

хавкорта  

 

3. Игра до 11 очков на хавкорте 

через удар 

 

4. Тайбрейк до 7 очков через 

розыгрыш 

40 мин 

 

10 мин 

 

 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

 

10 мин 

 

 

Следить за правильным подходом 

к мячу и техническим 

выполнением удара 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная часть 

1. Игра в «догонялки» по 
линиям 

2. Заминка 
 

3. Растяжка 

10 мин 

5 мин 

 

5 мин 

 

4 мин 

 

 

Четкое передвижение по линиям 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

1. Написание реферата по истории тенниса. 

2. Составление план-конспекта учебного занятия в зависимости от возраста и  

           уровня подготовленности. 

3. Подводящие упражнения к игре с отскока справа и слева. 

4. Подводящие упражнения к игре с лета справа и слева. 

5.  Подводящие упражнения к выполнению подачи. 

6. Средства и методы воспитания физических качеств, необходимых      

           теннисисту. 

7.  Координационные способности. Средства и методы воспитания. 

8. Скоростные и скоростно-силовые способности. Средства и методы   

            воспитания. 

9. Выносливость. Средства и методы воспитания. 

10. Гибкость. Средства и методы воспитания. 

11. Правила игры в теннис.  

12. Системы проведения соревнований. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций на 

этапах изучения дисциплины  

1 этап формирования компетенций (Учебный модуль № 1) 

Учебные задания 
Критерии оценивания/ 

уровень освоения 
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отл. хор. удовл. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в полном 

объеме 

Задание 

выполнен

о 

частично 

Баллы 

1. Основы обучения элементам техники в 

теннисе  

2. Правила проведения соревнований  

3. Написание реферата по истории тенниса 

 

ОК-8, ОПК-2 ПК-2 

3 

 

3 

2 

 

 

2 

 

2 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

1 

 

 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 32-28 27-24 23-19 18-14 13-9 8-6 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 

2 этап формирования компетенций (Учебный модуль № 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удовл. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в полном 

объеме 

Задание 

выполнен

о 

частично 

Баллы 

1. Основы обучения элементам техники в 

теннисе  

2. Правила проведения соревнований  

3. Планирование индивидуальных и 

групповых занятий в теннисе 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

3 

 

3 

2 

 

 

2 

 

2 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

1 

 

 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 32-28 27-24 23-19 18-14 13-9 8-6 2-1 

Баллы 2,5 2,5 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 
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выполняет 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 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, 

без ошибок. Посещает занятия, но не 

полностью. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент не полно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент не полно, 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 не полно, 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 
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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 части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно формулирует все 

задания; выполняет анализ ошибок. 

 

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-8, ОПК-2,  

ПК-2 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 
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письменные) на вопросы 

билетов 

 

 

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 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Развитие игр, подобных теннису, в Средние века; 
2. История зарождения современного тенниса; 
3. Турниры «Большого Шлема»; 

4. Теннис в России до Революции; 
5. Развитие тенниса в Советском Союзе; 
6. Современное развитие тенниса в России; 
7. Ведущие теннисисты мира; 
8. Ведущие российские теннисисты.  

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Техника безопасности при занятиях теннисом; 
2. Назовите страны, где был развит теннис в Средние века; 
3. Что такое Королевский теннис?; 
4. Кто придумал и запатентовал правила современного тенниса?; 

5. Какая страна является родиной современного тенниса?; 
6. Что такое турниры «Большого шлема»?; 
7. Кто из теннисистов выигрывал «Большой шлем»? 

8. Назовите ведущих теннисистов мира; 
9. Назовите ведущих российских теннисистов; 
10. Назовите главные достижения российских теннисистов на международной арене; 
11. Классификация  ударов  в  теннисе;  
12. Назовите и покажите хватки ракетки для выполнения различных ударов в теннисе;  
13. Фазы ударных действий, полет и отскок теннисного мяча; 
14. Виды вращений мяча; 
15. Этап начального разучивания техники выполнения ударов справа и слева с отскока. 

Подводящие упражнения к освоению ударов; 

16. Этап начального разучивания техники выполнения ударов справа и слева с лета. 
Подводящие упражнения к освоению ударов; 

17. Этап начального разучивания техники выполнения подачи. Подводящие 
упражнения к освоению ударов; 

18. Правила проведения соревнований; 
19. Система счета в теннисе; 
20. Планирование тренировочных занятий по теннису на начальном этапе обучения. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная: 

1. Теннис: часть 2: учебник для студентов вузов физической культуры / Под общ. ред. 

А.П. Скородумовой, Ш.А. Тарпищева. - М.: Советский спорт, 2011. - 280 с. 

2. Правила игры в теннис.- Москва, Матчбол Теннис, 2007, 36с.  

3. Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Школа тенниса.- М.:Терра Спорт, 

1999. – 190 с.: ил. 

4. Фоменко Б.И. Российский теннис. Энциклопедия. – М.: ИЭТП, 1999, 450с. 

 

Дополнительная: 

1. Гем И. Всемирный теннис. - М.: ФиС, 1979. -263 с. 

2. Тарпищев Ш.А., Быканова Н.С., Золотой квинтет или первые среди сильнейших. – 

М.:»Азбука», 2009, 190 с.: ил. 

3. Тарпищев Ш.А., Быканова Н.С.,  Русский след в Уимблдоне. – М.:»Азбука», 2010, 

224 с.: ил. 

 

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 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 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.fizkult-ura.ru/
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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 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 выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по избранной теме, краткое изложение актуальной 

проблемы, является действенной формой самостоятельной работы на основе изучения 

текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений и практического 

опыта.  

К 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 
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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 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 

скобках указать инициалы, фамилию автора, а затем – год издания упоминаемого 

источника, например: (А.П. Скородумова, 2000). 

4.   Список литературы: 

 Список используемой литературы составляется в алфавитном порядке авторов 

или названия произведений под общей их нумерацией в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

 

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, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  
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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 специальные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

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»). 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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 м2
). Инфомат ЭСБУС. 

Библиотека 

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

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

2. - 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. 

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

 

Программа составлена в соответствии с учебным планом по направлению 49.03.01 - 

Физическая культура 2017 года приема. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Пропаганда и связи с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

c) Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 
 - способностью 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): 
- способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20); 

- 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); 

- способностью формировать через средства массовой информации, информационные 

и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33).  

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: способствованию социализации, формированию 

общей культуры личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям; 

проводить пропагандистские и информационные компании по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.   

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: педагогическая деятельность, культурно-

просветительская  деятельность. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Студент должен знать 

- базовые теоретические знаний в сфере ПР- деятельности (ОПК-10) 

Студент должен уметь 

- организовывать и проводить ПР проекты для различных групп населения (ПК-20); 

- формировать через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре (ПК-33). 

Студент должен иметь навыки 

- формирования осознанного отношения различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 
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- применения методов и средств  сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта, приемы агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1. «Пропаганда и связи с общественностью в сфере 

физической культуры и спорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

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

   

2 . СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, 108 часов. 

 

Виды учебной работы Всего часов Зачетных единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

В том числе:   

Лекции 10 0,27 

Практические занятия   

Семинары 22 0,61 

Самостоятельная работа (всего) 76 2,11 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 Инструментарий пропаганды и СО в сфере ФК 13-20 

1.   Пропаганда и связи с 

общественностью 

 в сфере физической 

культуры и спорта как 

дисциплина   

20 2 8 10 10 

2.  Этапы ПР-компании и 

инструментарий 

пропаганды и связи с 

общественностью в 

сфере физической 

культуры и спорта 

12 2  10  

3.  ПР- компании 

спортивной 

организации 

16 2 4 10 10 

 МОДУЛЬ 2 Прикладные исследования СО и пропаганды в ФК 13-20 

4.  Формирование 

имиджа спортсмена   
28 2 6 20 10 

5.  Пропаганда и 

организация 
32 2 4 26 10 
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специальных событий 

в сфере физической 

культуры и спорта 

  ИТОГО 108 10 22 76 26-40 

3.Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Тема: Пропаганда и связи с общественностью 

в сфере физической культуры и спорта как дисциплина (2 часа) 

Многообразие определений и понятий ПР. Подходы к определению «Рublic 

Relations». Причины возникновения РR. Цели и задачи РR. Принципы РR (по С.Блэку).  

Сущность пропаганды. Основные направления услуг в области связей с 

общественностью. РR и реклама. РR и маркетинг. РR и пропаганда. 

Особенности пропаганды и связи с общественностью в сфере физической культуры 

и спорта. Формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям. РR спортивных организаций. РR спортсмена. 

Инструментарий и методология в работе с общественностью в области физической 

культуры и спорта. Средства и формы пропаганды в сфере физической культуры и спорта. 

Формирование общей культуры личности средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий. 

Проведение пропагандистских информационных компаний по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом.   

. 

 

  Лекция  2. Тема: Этапы ПР-компании и инструментарий пропаганды и связи 

с общественностью в сфере физической культуры и спорта (теоретические 

основания) (2 часа) 

Этапы проведения ПР-компании. Четыре этапа Дж. Марстона. Определение 

проблемы. Методы проведения исследований.  Планирование ПР-компании. 

Коммуникации (осуществление программы). Контр олируемые и неконтролируемые 

средства коммуникации. Оценка результатов. Инструментарий ПР. Фирменный стиль как 

средство формирования имиджа. Презентации. Выставочная деятельность. 

 

Лекция 3. Тема:  ПР- компании спортивной организации (2 часа) 

Значения PR в деятельности спортивной организации. Формирование имиджа 

спортивной организации. Внутренняя и внешняя среда спортивной организации. Задачи 

решаемый с помощью PR. Алгоритм планирования в PR.  

Сущность инструментария PR в деятельности спортивной организации. 

Воздействие на целевые аудитории: Зрители/болельщики, спонсоры, СМИ. Создание и 

тиражирование специальной символики. Коммуникации с болельщиками. Шоу-действия 

для привлечения болельщиков. Материально-стимулирующие методы. Социальные ПР-

проекты с участием спортивных организаций. Привлечение спонсоров. Фандрайзинг. 

Работа со СМИ. 

 

Лекция 4. Тема: Формирование имиджа спортсмена  (2 часа) 

 Понятие имидж и «имиджеология».  Подходы к пониманию и конструированию 

имиджа.  Правила расположения текст в рекламе. Приемы и средства воздействия на 

массовое сознание.  Структура ПР-технологии. Телевизионные и фото-техники. ПР-

инструменты для паблисити.   

 Особенности формирования имиджа спортсмена. Общение с целевой аудиторией. 

Автограф и фото со спортсменом. Частная жизнь как способ увеличения популярности 
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спортсмена. Использование шоу и анимации. Раздача сувенирной и наглядной агитации о 

время матча. Внешний облик спортсмена. Центральные идеи в формировании имиджа 

спортсмена. 

  

Лекция 5. Тема: Пропаганда и организация специальных событий в сфере 

физической культуры и спорта (2 часа) 

 Сущность проведения пропаганды в сфере физической культуры и спорта. 

Пропаганда как целенаправленное воздействие на формирование мировоззрения. История 

пропаганды: отечественный и зарубежный опыт. Правила пропаганды. Спорт как 

национальная идея. Средства пропаганды в сфере физической культуры и спорта. 

 Особенности организации специальных событий в сфере физической 

культуры и спорта. Особенности организации специальных событий в сфере физической 

культуры и спорта. Применение методов и средств 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. 

 

 

Семинарское занятие № 1. 

Тема: Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и 

 спорта как дисциплина 

6. Сущность дисциплины «связей с общественностью». 
7. Общее и особенное ПР и пропаганды. 
8. Общее и особенное ПР и рекламы. 
9. Сущность пропаганды и связей с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

Семинарское занятие  № 2 -4. 

Тема: Исторические особенности пропаганды в сфере физической культуры и спорта 

Просмотр кинофильмов о физической культуре и спорте 30-40-х гг. .ХХ века.  

 Дискуссия: 

1. Политическая необходимость создания фильмов. 
2. Какие приемы использовали создатели для концентрирования внимания масс на 

пропаганде в сфере физической культуры и спорта? 

3. Какие фигуры спортсменов тиражируются? 

4. В чем состоит конечная цель фильма? Как она воздействует на сознание масс. 
5. Применение методов и средств 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. 

 

Семинарское занятие № 5-6. 

Тема: Разработка общей концепции ПР-компании для спортивной 

организации. 

Задание выполняется в зависимости от избранного вида спорта группой / 

индивидуально в виде презентации с последующей защитой. 

1. Определение проблемы. Выделение целевых аудиторий.  
2. Планирование ПР-компании. Воздействие на целевые аудитории: 

Зрители/болельщики, спонсоры, СМИ. 

3.  Коммуникации (осуществление программы). Работа со СМИ. Фирменный 

стиль. Социальные ПР-проекты. Шоу-действия. Организация и проведение 
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туристско-спортивные и туристско-оздоровительных мероприятий для 

различных групп населения 

4.  Оценка результатов.  

 

Семинарское занятие № 7-9.  

Тема: Разработка и создание имиджа спортсмена. 

Задание выполняется индивидуально в виде презентации с последующей защитой. 

1. Выделение целевых аудиторий: зрители/болельщики, спонсоры, СМИ. 

2. Разработка центральной линии ПР-проекта на основании мифологизации или 

нынешних геро-типов (центральные идеи в формировании имиджа спортсмена). 

3.  Осуществление программы: 

- разработка внешнего фирменного стиля: (а) деловой; (б)спортивный; 

- выработка наглядной агитации: (а) печатная реклама; (б)растяжки и афиши; 

- работа со СМИ. Социальные ПР-проекты. Шоу-действия. 

- формирование через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья. 

Рекомендации: учитывайте вербальные (слова) и невербальные (жесты, цвет) 

формы взаимодействия при защите своего проекта. 

 

Семинарское занятие № 10-11. 

Тема: Разработка PR-акции в спорте. 

  Часть1. Выделите и разберите центральные события на прошедшей Зимней Олимпиаде. 

 Часть2. Посредством индивидуального проекта представьте собственную PR-

акции в избранном вами виде спорта.  

Формирование общей культуры личности средствами физической культуры в 

процессе физкультурно-спортивных занятий.  

Проведение пропагандистских информационных компаний по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности.  

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение тем; 

 подготовку к семинарским занятиям по темам; 

 подготовку к созданию ПР-проектов; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2.Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1.Задачи и функции PR в сфере физической культуры и спорта современном обществе и 

рыночной экономике.  
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2. Специфика PR в политике, коммерческом секторе, общественных объединениях, 

государственных учреждениях. 

3.Основные этапы развития PR физической культуры и спорта в России.  

4.Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. 

5. Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность. 

6.Коммуникация как социальное действие 

7. Схема коммуникации К. Шеннона. 

8. Роль социально-коммуникационных революций в развитии общества, информационные 

и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре. 

9.Основные теории массовых коммуникаций. 

10. Технологии построения имиджей в спорте, приемы агитационно-пропагандистской 

работы. 

11.Концепция формирования спортивного брэнда. 

12.Особенности рекламы на спортивных каналах телевидении. 

13. Структура и функции PR-службы (на примере спортивной организации). 

14. Развитие служб по связям с общественности в современной России. 

15. Формирование мотивационно-ценностных ориентаций и установок ведения здорового 

образа жизни. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль предназначен для 

проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в журналах 

преподавателей и в системе 1С Университет и используются для оперативного 

управления образовательным процессом. 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

ОПК-

10 
Устный опрос 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

2 

3 

4 

5 

ОПК-

10 
эссе 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-20 

ПК-31 

ПК-33 

Составление 

проекта 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

 

ПК-20 

ПК-31 

ПК-33 

Составление 

проекта 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

    

ОПК-

10; 

ПК-20 

ПК-31 

ПК-33 

тестирование  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Составление 

ПР-проекта 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об ПР-

деятельности в области ФК и С.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основные приемы ПР-

деятельности, применяет  начальные навыки 

анализа. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент знает сущность ПР-деятельности, 

составил проект правильно, без ошибок, но в 

ограниченном объеме, путает смысловые 

расположения теста и символическое значение 

визуальных средств. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

объясняет и иллюстрирует сущность ПР-

деятельности составил проект правильно и 

последовательно излагает этапы ПР-компании 
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Устный опрос 

 

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. 

Написание эссе 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. В представленной информации имеются 

ошибки. Нет ответов на заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов.  

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Отвечает 

на вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

тестирование 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент не выполнил работу. 

Низкий Студент выполнил работу в целом, но с наличием 
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(Удовлетворительно) существенных ошибок. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

несущественных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимых требований. 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-10; ПК-20, ПК-31, 

ПК-33 

ответы на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

ответы на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Комплект ПР-проектов 

Тема 1. Разработка общей концепции ПР-компании для спортивной организации.  

Задание выполняется в зависимости от избранного вида спорта группой / 

индивидуально в виде презентации с последующей защитой.  

Проведение пропагандистских информационных компаний по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности.   

1. Определение проблемы. Выделение целевых аудиторий. 

2. Планирование ПР-компании. Воздействие на целевые аудитории: 

Зрители/болельщики, спонсоры, СМИ. 

3.  Коммуникации (осуществление программы). Работа со СМИ. Фирменный стиль. 

Социальные ПР-проекты. Шоу-действия. 

4.  Оценка результатов.  

 

Тема 2: Разработка и создание имиджа спортсмена.  

Задание выполняется индивидуально в виде презентации с последующей защитой. 

Проведение пропагандистских информационных компаний по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности.   

1. Выделение целевых аудиторий: зрители/болельщики, спонсоры, СМИ. 

2. Разработка центральной линии ПР-проекта на основании мифологизации или 

нынешних геро-типов (центральные идеи в формировании имиджа спортсмена). 

3.  Осуществление программы: 

- разработка внешнего фирменного стиля: (а) деловой; (б)спортивный; 

- выработка наглядной агитации: (а) печатная реклама; (б)растяжки и афиши; 
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- работа со СМИ. Социальные ПР-проекты. Шоу-действия. 

- формирование через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья. 

Рекомендации: учитывайте вербальные (слова) и невербальные (жесты, цвет) 

формы взаимодействия при защите своего проекта. 

 

Тема 3: Разработка PR-акции в спорте.  Проведение пропагандистских информационных 

компаний по вопросам влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности.   

  Часть1. Выделите и разберите центральные события на прошедшей Зимней Олимпиаде. 

 Часть2. Посредством индивидуального проекта представьте собственную PR-

акции в избранном вами виде спорта.  

Формирование общей культуры личности средствами физической культуры в 

процессе физкультурно-спортивных занятий. Приемы агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

Структура электронной презентации по теме проекта включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

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

- ПР проект  

- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

 

2. Эссе. 

Пишется после просмотра фильма «Олимпия», и оформляется в письменном виде. в 

эссе должны содержаться вопросы относительно методологических приемов пропаганды.. 

1. Какие приемы использовали создатели для концентрирования внимания масс на 
пропаганде в сфере физической культуры и спорта? 

2. Какие фигуры спортсменов тиражируются? 

3. В чем состоит конечная цель фильма? Как она воздействует на сознание масс. 
4. Применение методов и средств 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. 

 

3. Тематика вопросов для устного опроса  
1. Сущность дисциплины «связей с общественностью». 

2. Общее и особенное ПР и пропаганды. 

3. Общее и особенное ПР и рекламы. 

4. Сущность пропаганды и связей с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта. 

5. Приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

 

4. Тестовые задания для оценки знаний студентов 

1 группа - задания с выбором правильного ответа. 

 

1.Что  является сущностью ПР? 

А) связи с общественностью; 

Б) реклама; 

В)взаимоотношения различных социальных групп. 
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2. Что является объектом изучения связей с общественностью  в сфере физкультуры и 

спорта? 

А) общество; 

Б) общественные отношения в  специфическом виде деятельности физической культуры и 

спорта; 

В) физическая культура и спорт как социальный институт; 

 

3. Какие уровни ценностей физической культуры и спорта выделяют? 

А) общественный и личностный; 

Б) высокий и низкий; 

В) материальный и духовный. 

 

4. Что представляет собой социальный статус личности? 

А) поведение, ожидаемое от индивида, набор функций; 

Б) место в социальной системе общества, группы; 

В) усвоение социальных норм и правил в ходе жизнедеятельности. 

 

5. Что отличает спортивные соревнования от других видов соревнований, соперничества, 

борьбы? 

А) гуманизм, наличие правил, естественные условия; 

Б) искусственно созданные ситуации, наличие правил и судей; 

В) подготовленность соперников посредством специальных тренировок, наличие правил, 

желание победить.  

 

6. Что представляет собой олимпийская культура? 

А) основные требования, нормы, правила, этикет, регламент олимпийских игр; 

Б) комплекс накопленных человечеством знаний,  норм, ценностей, образцов поведения, 

соответствующих идеологии Олимпийской Хартии, философии олимпизма; 

 

7. Понятия «пропаганда» и «связи с общественностью»  

А) являются синонимами; 

Б) пропаганда шире и является однонаправленным процессом; 

В) «связи с общественностью» шире, и  включают процесс взаимодействия субъекта и 

объекта. 

 

8. Какова цель «пропаганды» в сфере физической культуры? 

А) формирование здоровой, физически культурной личности; 

Б)  формирование государственными институтами мировоззрения здорового образа 

жизни; 

В) расширение доступа различных социальных слоев населения к физической культуре. 

 

9.  Значимый закрепительный фрагмент находится ? 

А) в правом нижнем углу; 

Б) в правом верхнем углу. 

В) в левом нижнем углу. 

 

10.Какие базовые цвета в концепции М. Люшера? 

А) синий, белый, красный, черный; 

Б) синий, зеленый, желтый, красный; 

В) красный, фиолетовый, коричневый, белый. 
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2 группа – задания на добавление слова в готовый ответ 

 

1. Метод – это ___________________ достижения цели, определенным образом 

упорядоченная деятельность. 

Генеральная совокупность – это множество _____________, которые являются объектом 

социологического исследования. 

 

2. Программа конкретно-социологического исследования – это теоретико-

методологическая _______________________ процедур, осуществляемых на всех этапах 

исследования. 

 

3. Социальное можно определить как совокупность ________________ отношений 

данного общества, интегрированная в процессе совместной деятельности 

(взаимодействия) индивидами или группами индивидов в конкретных условиях места и 

времени. 

 

4. Пропаганда  – распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в том 

числе слухов или заведомо ложных сведений, для формирования ___________. 

 

5. Имидж - искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном 

___________средствами массовой коммуникации и психологического воздействия, с 

целью формирования в массовом сознании определѐнного отношения к объекту. 

 

6. Физические упражнения – особые формы ______________ деятельности, имеющие 

задачей сохранение и оптимизацию физического состояния человека. 

 

7. Рекла ма — часть _____________ коммуникаций, в рамках которой производится 

распространение неперсонализированной информации, с целью привлечения внимания к 

объекту рекламирования. 

 

8. Выборка – процедура __________ подмножества наблюдений из всех возможных для 

того, чтобы получить заключение обо всем множестве наблюдений. 

 

9.  Ориентации людей на определенные ценности называют ____________________ 

ориентациями. 

 

10. Проведение пропагандистских информационных компаний по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья -  это создание и внедрение в 

общественно-экономических и политических системах ряда ____________, с целью 

закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. 

 

 

5.4. Вопросы к зачету 

1.Понятие, сущность, задачи PR в современном спорте. 

2. Функции PR: основные подходы. 

3. Паблик рилейшенз в системе социальных отношений.  

4. Современный спорт в системе общественных отношений, понятие «государственная 

политика в области физической культуры и спорта». 

5. Государственный пиар в спорте. Проведение пропагандистских информационных 

компаний по вопросам влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности. 

6. Природа государственной политики в спорте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0


 

111 

 

7. Место PR в индустрии спорта. 

8. Принципы пиар в спорте. Особенности, формы реализации пиар-технологий в спорте. 

9. Применение методов 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. 

10. Пиар в любительском спорте, массовом спорте, профессиональном спорте, спорте 

высших достижений. 

11. Субъекты и объекты пиар в области спорта. 

12. Правовое регулирование пиар в спорте. 

13. PR компания в области физической культуры и спорта и ее составляющие. 

14. Формы рекламных материалов и мероприятий. 

15. Подготовка материалов для различных СМИ. Интернет в PR. средства массовой 

информации, информационные и рекламные агентства в формировании общественного 

мнения о физической культуре. 

16. Особенности печатной рекламы в спорте. 

17. Создание рекламного кино-ролика в спорте. 

18. Пиар международных спортивных мероприятий. 

19. Регулирование международного пиар в области спорта. 

20. Пиар и государственная политика в области развития спорта. 

21.Спортивные звѐзды и клубы российского футбола:  формирование имиджа.  

22.Спортивные звезды и клубы российского хоккея:  формирование имиджа. 

23.Формирование имиджа художественной гимнастики. 

24.Фирменный стиль спортивной организации. Основные элементы фирменного стиля.  

25.Товарные знаки в сфере спорта. 

26.Паблик рилейшнз в спортивной индустрии: популярные марки спортивной одежды и 

обуви. Формирование общей культуры личности средствами физической культуры в 

процессе физкультурно-спортивных занятий. 

27.Работа с болельщиками. Проведение пропагандистских информационных компаний по 

вопросам влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности. 

28.Организация специальных мероприятий в сфере физической культуры и спорта. 

29.Разработка общей концепции пиар-кампании для спортивной организации. 

30.Целевые аудитории в связях с общественностью. Проведение пропагандистских 

информационных компаний по вопросам влияния занятий физической культурой на 

укрепление здоровья, поддержание работоспособности.   

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 № п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

6.  Устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обуча

ющимся на темы, 

Тематика вопросов для 

устного опроса 
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связанные с 

изучаемой дис

циплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

7.  эссе 

Средство контроля, 

организованное как 

специальное  средство  

раскрывающее 

способности 

связанные с 

изучаемой дис-

циплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенной 

теме, проблеме и т.п.  

 

Вопросы по тематике 

8.  Составление ПР-проекта 

Применение 

проективной 

методики расширяет 

творчество студента, 

и является 

самостоятельным 

продуктом.   

Комплект примерных тем 

9.  Тесты 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволя

ющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений обучающе

гося. 

Фонд тестовых заданий 

10.  
Ответы  на вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов 

Перечень вопросов к 

зачету 

 

 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ Составление проекта 

‒ Эссе 

‒ Устный опрос 

20 

5 

5 
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‒ посещаемость 

‒ тестирование 
10 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
‒ ответы на вопросы билетов  50 

Итого: 100 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 
1. Варакута, С. А. Связи с общественностью [Текст]: учебное пособие / С. А. Варакута. - 

М. : ИНФРА-М, 2013. - 207 с. 

2. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация и бренд [Текст] 

: учебное пособие / А. Н. Чумиков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЗАО Изд-во " Аспект 

Пресс", 2014. - 159 с. 

3.Бердников, И. П. PR-коммуникации [Текст] : практическое пособие / И. П. Бердников, 

А. Ф. Стрижова. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 208 с. 

http://www.knigafund.ru/books/185574 

 

6.2.Дополнительная литература: 

1. Гавра, Д.П. Основы теории коммуникации [Текст] : учебное пособие / Д. П. Гавра. - 

СПб. : Питер, 2011. - 288 с. 

2. Щик, Зигфрид. Коммуникация и пиар в организации [Текст] / З. Шик ; [Пер. с нем.]. - 

Харьков : Гуманитарный центр, 2012. - 264 с.  

3. Шарков Ф.И.  Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2011. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/55361  

4. Чернышева Т. Л. Связи с общественностью (PR) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – Нижний Новгород: НГТУ, 2012. - 140 с. – Режим доступа: 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

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

http://iph.ras.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;  

 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 занятия 

http://www.knigafund.ru/books/185574
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://iph.ras.ru/
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8.2. Рекомендации по подготовке при написании эссе  

 

Пишется после просмотра фильма «Олимпия», и оформляется в письменном виде. в 

эссе должны содержаться вопросы относительно методологических приемов 

пропаганды. Применение методов 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. 

 

8.3. Рекомендации по выполнению ПР проекта  

 

Тема 1. Разработка общей концепции ПР-компании для спортивной организации.  

Задание выполняется в зависимости от избранного вида спорта группой / 

индивидуально в виде презентации с последующей защитой.  

Проведение пропагандистских информационных компаний по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности.   

5. Определение проблемы. Выделение целевых аудиторий. 

6. Планирование ПР-компании. Воздействие на целевые аудитории: 

Зрители/болельщики, спонсоры, СМИ. 

7.  Коммуникации (осуществление программы). Работа со СМИ. Фирменный стиль. 

Социальные ПР-проекты. Шоу-действия. 

8.  Оценка результатов.  

 

Тема 2: Разработка и создание имиджа спортсмена.  

Задание выполняется индивидуально в виде презентации с последующей защитой. 

Проведение пропагандистских информационных компаний по вопросам влияния занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности.   

 

1. Выделение целевых аудиторий: зрители/болельщики, спонсоры, СМИ. 

2. Разработка центральной линии ПР-проекта на основании мифологизации или 

нынешних геро-типов (центральные идеи в формировании имиджа спортсмена). 

3.  Осуществление программы: 

- разработка внешнего фирменного стиля: (а) деловой; (б)спортивный; 

- выработка наглядной агитации: (а) печатная реклама; (б)растяжки и афиши; 

- работа со СМИ. Социальные ПР-проекты. Шоу-действия. 

Рекомендации: учитывайте вербальные (слова) и невербальные (жесты, цвет) формы 

взаимодействия при защите своего проекта. 

 

Тема 3: Разработка PR-акции в спорте.  Проведение пропагандистских информационных 

компаний по вопросам влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности.   

 

 Часть1. Выделите и разберите центральные события на прошедшей Зимней Олимпиаде. 

 Часть2. Посредством индивидуального проекта представьте собственную PR-акции в 

избранном вами виде спорта. 

Структура электронной презентации по теме проекта включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

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

- ПР проект  
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- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к презентации: 

- 12-15 слайдов; 

- слайды должны содержать только основную информацию, пояснительная 

информация приводится студентов в устной форме (доклад); 

- текст должен быть лаконичным, желательно наличие иллюстраций; 

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам
2
 

Требования к оформлению: 

- не более 15 слайдов на 1 вопрос; 

- слайды должны содержать только основную информацию: определения, 

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

пояснительная информация приводится студентов в устной форме; 

 - фон и текст должны быть контрастными: использовать четыре «базовых цвета» 

М.Люшера: желтый, красный, зеленый, синий. 

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

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

Презентации позволяют выработать творческую активность студентов. На первом 

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

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

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

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

проработанности темы. Презентация должна быть выполнена индивидуально.  Это работа, 

носящая научно-исследовательский характер. 

 

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 исторических источников, разделов, страниц — 

или предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. Проведение пропагандистских информационных компаний по 

вопросам влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности.   

Содержание самостоятельной работы приводится к каждому семинарскому занятию.    

 

                                                           
2
 Общие требования к оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

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

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

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

литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов.  

 При изучении литературы особое внимание следует обращать приемы ПР 

технологии. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями и создавать новое, 

что важно при усвоении дисциплины. Анализировать имеющееся ПР образы. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

библиотеке. Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде 

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

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

явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература 

рекомендуется для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

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

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

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 

 

Материально-техническая база: 

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

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 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 «Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий» состоит в содействию формированию следующих компетенций: 

а) общепрофессиональными(ОПК): 

 способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 
физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10) 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп (ПК-20) 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-31) 

способностью формировать через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33) 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление с теорией и практикой проведения спортивно-зрелищных 

мероприятий;  

- развития умения самостоятельной работы с источниками литературы;  

- приобретение навыков критического экономического мышления, творческого 

решения управленческих проблем, 

- приобретение и развитие аналитических способностей. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

После освоения дисциплины «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения соответствующие 

компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

владеть: 

 - способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп (ПК-20) 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-31) 

- способностью формировать через средства массовой информации, информационные 

и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33) 

 

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 
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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. 

 

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

   Дисциплина "Организация спортивно-зрелищных мероприятий" включена в раздел 

"Б1.В.ДВ.3.2" цикла базовых дисциплин (дисциплину по выбору) основной 

образовательной программы 49.03.01 – Физическая культура Профиль подготовки: 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта. Осваивается на четвертом курсе (8 

семестр). Реализуется в процессе чтения лекций, проведения практических занятий, 

организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных 

консультаций, собеседований в связи с подготовкой к зачету. Итоговый контроль – зачет в 

8 семестре. 

 

                    2.Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,    108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,1 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 46 1,3 

подготовка рефератов, докладов 20 0,5 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
10 0,3 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

4 курс 

8 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

1.  Массовые спортивно-

художественные 
10 2 2 6 6 
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представления на 

стадионе как жанр 

зрелищного искусства 

2.  Управление 

спортивно-

зрелищным 

мероприятием 

14 2 4 8 8 

3.  Маркетинг 

спортивного 

соревнования 

15 2 2 11 11 

4.  Композиционно-

постановочный план 

массового спортивно-

художественного 

представления на 

стадионе 

10  2 8 8 

 МОДУЛЬ 2     13-20 

5.  Финансовое 

управление 

спортивно-

зрелищными 

мероприятиями 

14 2 4 8 8 

6.  Методика 

репетиционной 

работы 

9  2 7 7 

7.  Разработка 

спортивно-

зрелищного 

мероприятия 

12  2 10 10 

8.  Особенности 

организации и 

проведения 

международных 

соревнований. 

14 2 2 10 10 

9.  Организация  

репетиционной 

работы 

10  2 8 8 

 ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

4 курс 8 семестр 

 

Лекция № 1. Тема: «Массовые спортивно-художественные представления на 

стадионе как жанр зрелищного искусства».  
Место курса в системе дисциплин, изучающих управление в сфере спорта. Сущность 

процесса реализации спортивно-зрелищного мероприятия. Принципы и методы event-

менеджмента. Формы и виды спортивных мероприятий. Классификация спортивных 

соревнований. Виды и социальные функции физкультурно-спортивных и спортивно-

зрелищных мероприятий. Системы проведения спортивных соревнований. Система  

определения победителей в соревнованиях. Единый календарный план. Особенности 
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режиссуры массовых спортивно-зрелищных представлений на стадионе. Развитие жанра и 

становление спортивной режиссуры в России. Физкультурный парад на площади. 

Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных 

представлений на стадионе. Массовые упражнения. Вольные упражнения. Поточные 

упражнения. Пирамидковые упражнения. Построения и перестроения. Групповые и 

сольные номера.  Художественный фон-живой экран. 

Семинарское занятие № 1. Тема: «Массовые спортивно-художественные 

представления на стадионе как жанр зрелищного искусства». Постановка (сценарный 

план) массового спортивно-зрелищного представления на стадионе. 

Лекция №2. Тема: «Управление спортивно-зрелищным мероприятием». 

Организация спортивных соревнований. Этапы подготовки и проведения соревнований. 

Планирование, подготовка и проведение соревнований. Планирование и контроль при 

реализации спортивно-зрелищного мероприятия. Выбор места проведения мероприятия. 

Составление мастер-плана спортивного соревнования. Регламент соревнований. 

Организационный комитет его функции и задачи. Исполнительная дирекция и мастер-

план соревнований. Определение трудовых ресурсов. Подбор персонала и 

профессиональные компетенции организаторов. Задачи и функции менеджера. Проектная 

коммуникация. Командная организация мероприятия Технологии креативного мышления. 

Продюссирование мероприятия. Группа ивент-презентаций мероприятия. Управление 

спортивным мероприятием. Оперативный штаб управления мероприятием. 

Семинарское занятие №2-3. Тема: «Управление спортивно-зрелищным 

мероприятием».  

Постановка (сценарный план) массового спортивно-художественного представления 

на стадионе. Понятие сценарно-режиссерского замысла. Постановочная основа сценарно-

режиссерского замысла.  Сценарно-режиссерский замысел и план-сценарий (сценарный 

план) массового спортивно-зрелищного представления на стадионе. Обстоятельства, 

влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла. Специфические выразительные 

средства массовых спортивно-художественных представлений на стадионе. 

Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла. Сценарно-режиссерский 

замысел представления. Сценарно-режиссерский замысел отдельного эпизода. 

Лекция №3. Тема: «Маркетинг спортивного соревнования». Спонсоринг. 

Спонсорские пакеты: виды и особенности их формирования.  Билетная программа. 

Оформление арены и рекламы. Организация ТВ съемки и трансляции мероприятия. 

Пресс-центр и работа по освещению мероприятия в СМИ. 

Семинарское занятие №4. Тема «Маркетинг спортивного соревнования». 

Спонсоринг. Спонсорские пакеты: виды и особенности их формирования.  Билетная 

программа. Оформление арены и рекламы. Организация ТВ съемки и трансляции 

мероприятия. Пресс-центр и работа по освещению мероприятия в СМИ. 

Семинарское занятие №5. Тема: «Композиционно-постановочный план 

массового спортивно-художественного представления на стадионе». Основы 

музыкальной грамоты. Свойства музыкального звука и средства музыкальной 

выразительности: содержание и характер музыки, метр, такт, размер, ритм в музыке, 

мелодия гармония, регистр, темп, музыкальная динамика. Музыкальная форма и 

фразировка. Задачи, содержание и методика музыкально-двигательной подготовки 

участников. 

Лекция №4. Тема: «Финансовое управление спортивно-зрелищными 

мероприятиями».  Определение инвестиционной привлекательности мероприятия. 

Планирование финансовых потоков в процессе реализации проектов. Финансово-

хозяйственное обеспечение соревнований. Материально-технические обеспечение и 

подготовка технического задания. Составление сметы мероприятия. Риск- менеджмент 

мероприятия. 
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Семинарское занятие №6-7. Тема: «Финансовое управление спортивно-

зрелищными мероприятиями».  Определение инвестиционной привлекательности 

мероприятия. Планирование финансовых потоков в процессе реализации проектов. 

Финансово-хозяйственное обеспечение соревнований. Материально-технические 

обеспечение и подготовка технического задания. Составление сметы мероприятия. 

Семинарское занятие №8. Тема:  «Методика репетиционной работы» 

Основные подходы к соединению музыки и движений. Основы музыкальной 

грамоты. Свойства музыкального звука. Запись длительности звуков. Структура 

музыкальных произведений. Составление двигательных композиций. Подготовка 

художественного фона. Технология разработки программы художественного фона. 

Расписывание программы художественного фона самими участниками под руководством 

руководителей колонн. Основные приемы создания «живого» художественного фона. 

Управление фоном. 

Семинарское занятие №9. Тема:  «Разработка спортивно-зрелищного 

мероприятия». Штаб подготовки массового спортивно-художественного представления. 

Структурная организация массового спортивно-художественного представления. 

Руководящие документы в работе штаба. Требования к начальнику штаба. Основные 

этапы в работе штаба. Формы организации репетиционной работы и стимулирование 

участников представления. Репетиционные площадки. Оборудование репетиционных 

площадок. Отбор и комплектование участников. Подготовка реквизита и конструкций. 

Планирование репетиционной работы. Разработка спортивно-зрелищного мероприятия в 

школе. 

Лекция №5. Тема: «Особенности организации и проведения международных 

соревнований» Служба протокола мероприятия. Допинг контроль. Медицинское 

обслуживание. Аккредитация. Транспорт. Организация питания участников и гостей 

мероприятия. Волонтеры. Организация торжественных церемоний. Работа с VIP-

участниками. Безопасность спортивного мероприятия. Система статистики  и учет 

результатов соревнования. Управление спортивным шоу. 

Семинарское занятие №10. Тема: «Особенности организации и проведения 

международных соревнований» Служба протокола мероприятия. Допинг контроль. 

Медицинское обслуживание. Аккредитация. Транспорт. Организация питания участников 

и гостей мероприятия. Волонтеры. Организация торжественных церемоний. Работа с VIP-

участниками. Безопасность спортивного мероприятия. Система статистики  и учет 

результатов соревнования. Управление спортивным шоу. 

Семинарское занятие №10. Тема: «Организация  репетиционной работы» 

Требования к режиссеру, проводящему репетиции. Методика подготовки массового 

эпизода. Разучивание упражнений. Подготовка отдельных номеров эпизода. Подготовка 

эпизода в целом. Организация и методика репетиционной работы на главном стадионе. 

Организация репетиционной работы на арене главного стадиона. Основы разработки 

графика репетиций. Методика репетиционной работы на главном стадионе. Методика 

репетиционной работы с участниками отдельного эпизода на главном стадионе. Методика 

репетиционной работы по подготовке представления в целом. Подготовка главного 

стадиона к репетиционной работе и проведению праздничного представления. Подготовка 

арены стадиона. Подготовка и организация тыла представления. 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 
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К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1. Подготовка докладов. 
2. Написание рефератов. 
3. Составление документации планирования процесса организации спортивно-зрелищных 

мероприятий. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Отправные определения, проблематика курса. 
2. Написание реферата по теме: «Особенности режиссуры массовых спортивно-

зрелищных представлений» -  Контроль – сдача и защита реферата. По заданию 

преподавателя составить:- массовые упражнения, - вольные упражнения,-  поточные 

упражнения;- пирамидковые упражнения;- повторения и перестроения;- групповые и 

сольные номера;- художественный фон. 

3. Написание 4-х - композиционно-постановочных плана массового спортивно-

зрелищного представления. 

4. . Написание реферата по теме: «Музыкальное сопровождение на спортивно-

зрелищных мероприятиях». Музыкальное сопровождение на разминке. Музыкальное 

сопровождение в массовых упражнениях. Музыкальное сопровождение в групповых и 

сольных упражнениях. Музыкальное сопровождение в упражнениях для создания 

художественного фона. 

5. Технология разработки документов планирования по организации спортивно-

зрелищных мероприятий в школе. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

 

№ Контролируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания 

(уровень сформированности) 

 

1 Подготовительная 

работа к 

организации 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

(ОПК-10);(ПК-

20);(ПК-31);(ПК-

33); 

 

Вопросы к 

зачету/ 

экзамену 

Индивидуаль

ные 

домашние 

задание 

Контрольные 

работы 

Тест 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 10 

11 – 15 

16 – 20 
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Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля 

 

Форма контроля Наполнение  Кол-во 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Письменный опрос Вопросы рубежного контроля по изучаемым 

темам 

6 

Тестирование Тестовые задания 1 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Вопросы к зачету 

Критерии оценивания 

1 

 

План график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок 

изучения дисциплины (модуля) 

 

Срок Название 

оценочного 

мероприятия 

Вид оценочных 

средств 

Объект контроля 

По расписанию 

практических 

занятий  

Текущий контроль Практические 

задания 

 

(ОПК-10);(ПК-20);(ПК-

31);(ПК-33); 

 

После изучения 

модуля 1 

Текущий контроль 

 

Тест (ОПК-10);(ПК-20);(ПК-

31);(ПК-33); 

 

По расписанию 

практических 

занятий  

Текущий контроль Практические 

задания 

 

(ОПК-10);(ПК-20);(ПК-

31);(ПК-33); 

 

После изучения 

модуля 2 

Текущий контроль 

 

Рубежный контроль 

знаний 

(ОПК-10);(ПК-20);(ПК-

31);(ПК-33); 

 

 Промежуточная 

аттестация 

Зачет 

Вопросы к зачету 

(ОПК-10);(ПК-20);(ПК-

31);(ПК-33); 

 

 

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 

2 Проведение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

(ОПК-10);(ПК-

20);(ПК-31);(ПК-

33); 

 

Вопросы к 

зачету/ 

экзамену 

Индивидуаль

ные 

домашние 

задание 

Контрольные 

работы 

Тест 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 10 

11 – 15 

16 – 20 
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работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной 

работы. Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при 

ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 
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недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов за 2 

модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОПК-10);(ПК-20);(ПК-

31);(ПК-33); 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 
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 высокий 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

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

Для получения допуска к зачету по дисциплине «Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий» студентам целесообразно выполнить следующие условия: 

 посетить не менее 60% учебных занятий; 

 иметь в наличии: все конспекты лекционного материала, иметь положительные 

оценки по всем темам практических занятий; 

 провести учебную практику по составленному конспекту; 

 сдать практические нормативы на положительную оценку; 

 выполнить своевременно требования раздела СРС. 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 
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При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65 Удовлетворительно Низкий 

66 – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рубежный контроль знаний по темам 1-2 

1. Что является основным содержанием предварительного и основного этапов подготовки 

художественного фона? 

2. Что такое программа и партитура художественного фона? 

3. Какова специфика создания мозаичных (статических и движущихся) рисунков и панно 

для художественного фона? 

4. Каковы преимущества и недостатки каждого из трех основных способов расписывания 

фона вручную? 

5. Какие преимущества дает использование компьютера для создания рисунков и 

программы художественного фона? 

6. Расскажите о приемах создания «живого» художественного фона. На чем они 

основаны. 

7. Расскажите о приемах создания «живого» художественного фона. На чем они 

основаны. 

8. Каковы особенности зрительной и смешанной (звуковой) систем управления фоном? 

9. Какие уровни включает в себя организационная структура массового спортивно-

художественого представления? 

10.  Назовите основные документы, которыми должен руководствоваться штаб 

представления в своей работе? 

11.  Каковы основные функции начальника штаба массового спортивно-художественного 

представления? 

12.  Каковы основные направления работы штаба в предрепетиционный период подготовки 

представления? 

13.  Как и для чего проводится просмотр образцов экипировки участников представления? 

14.  Каковы основные направления работы штаба в репетиционный период подготовки 

представления? 

15.  Как должно быть организовано питание участников на сборах? 

16.  Как решается проблема посещаемости репетиций участниками в каждой из трех 

основных форм организации репетиционной работы? 

17.  Какие требования предъявляются к репетиционным площадкам? 

18.  Каковы основные принципы разметки репетиционных площадок и основной 

сценической площадки массового спортивно-художественного представления? 

19.  Каким требованиям должна отвечать радиофикация репетиционных площадок? 

20.  Как должно быть оборудовано место режиссера на репетиции? 

21.  В чем различие между отбором и комплектованием участников массового номера? 

Поясните на примерах, что такое единица комплектования. 
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22.  Как определяются сроки подготовки реквизита представления? 

23.  Какие факторы влияют на планирование репетиционной работы в целом? 

24.  Назовите основные требования к режиссеру, проводящему репетиции. 

25.  Какова оптимальная последовательность действий режиссера в репетиционной работе 

с участниками массового номера? 

26.  В чем состоит специфика репетиционной работы со слабо подготовленными 

участниками массового номера? 

27.  Опишите суть приема разучивания упражнения по разделениям. В чем его основные 

достоинства. 

28.  Какие методические  приемы может использовать режиссер-постановщик для 

проверки качества усвоения упражнений массой участников? 

29.  Какую роль играет музыка в разработке композиции массовых упражнений? 

30.  Какие шаги включает алгоритм введения музыки в репетицию массового номера? 

31.  Как разработать методику обучения участников массового номера тому или иному 

построению массового эпизода? 

32.  Каковы особенности использования соревновательного метода в процессе 

совершенствования массового номера? 

33.  Как правильно провести первую сводную репетицию участников массового и 

вставного номеров? 

34.  Каковы особенности методики разучивания и совершенствования упражнений на 

конструкции? 

35.  Каковы основные задачи репетиционной работы на главном стадионе? 

36.  Какие особенности организации и методики проведения репетиций на главной 

арене помогут обеспечить сохранность ее травяного газона? 

37.  Каковы основные принципы составления графика репетиций на главном стадионе? 

38.  В чем состоят основные задачи и особенности проведения первой репетиции 

отдельного массового эпизода на главном стадионе? 

39.  Что такое монтажный план представления. Какова его роль в проведении сводных и 

генеральной репетиций, а также самого представления? 

40.  Какие основные мероприятия включает в себя подготовка и организация тыла 

представления? 

 

Рубежный контроль знаний по темам 3-4 

Тестирование студентов по следующим тестам: 

 

1. Главный герой представления: 

а) режиссер; 

б) художник; 

в) масса; 

г) оператор. 

 

2. Главная сценическая площадка: 

а) ринг; 

б) татами; 

в) сцена; 

г) стадион. 

 

3. Основные выразительные средства массового спортивно-художественного 

представления: (выберите 3 правильных ответа) 
а) массовые упражнения; 

б) построения и перестроения; 

в) художественный фон (живой экран); 
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г) вставные номера. 

 

   4. Обстоятельства, влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла: 

(выберите 3 правильных ответа) 
а) идейно-тематическая направленность представления; 

б) экономические возможности постановки; 

в) желание участников и их возможности; 

г) временные условия постановки. 

 

  5.  Какие обстоятельства влияют на выбор рисунка построения в массовом номере: 

а) состав и принадлежность выступающего коллектива; 

б) строевые приемы; 

в) предмет, с которым выполняются массовые упражнения; 

г) рисунок построения участников. 

 

  6.  В музыкальный цех по подготовке представления входят: (выбрать не верное) 

а) комментатор; 

б) дирижер; 

в) звукорежиссер; 

г) дикторы. 

 

  7. Приемы, способствующие созданию цветовой драматургии массового 

представления на стадионе: (выберите 3 правильных ответа) 

а) цветовой колорит; 

б) цветовое созвучие; 

в) цветовой ритм; 

г) цветовой эффект (сюрприз). 

 

  8.  Какая основная  задача режиссера-постановщика отдельного эпизода: 
а) предложить эскизы предметов, инвентаря и оборудования; 

б) окончательно определить музыкальное решение эпизода и подготовить фонограмму; 

в) разработка массовых упражнений; 

 г) принимать активное участие в отборе участников для постановки эпизода. 

 

9. Восходящее движение мелодии: 

а) переход к более высоким звукам; 

б) переход к более низким звукам; 

в) последовательность восходящих переходов; 

г) последовательность нисходящих переходов. 

 

10.  Что называется ритмом: 

а) отрезок произведения между двумя смежными сильными долями; 

б) чередование по времени долей; 

в) последовательное сочетание музыкальных звуков различных длительностей; 

 г) выражение долей метра определенной длительностью. 

 

  11.    Что включает в себя художественный фон в репетиционной работе: (выберите 3 

правильных ответа) 

а) выбор флажков; 

б) проверку правильности заполнения карточек; 

в) обучение приемам показа рисунков; 

г) корректировку рисунков. 
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 12.  Что не входит в партитуру фона: 

а) номер рисунка и его название; 

б) момент открытия рисунка; 

в) краткое описание действия на поле и его длительность; 

г) копии всех фонирующих флажков. 

13. Основные периоды в работе штаба: (выберите 3 правильных ответа) 

а) подготовка главного стадиона и организация тыла представления; 

б) заключительный период; 

в) предрепетиционный период; 

г) репетиционный период. 

 

14.  В какой последовательности отрабатывается алгоритм репетиционной 

работы с участниками массового номера:  

а) отработка начала эпизода; 

б) разучивание упражнений массового номера и входящих в него перестроений; 

в) построение рисунка для финала эпизода и разучивание упражнений финала; 

г) построение рисунка для вставного номера и разучивание упражнений, которыми масса 

сопровождает выступление солирующей группы. 

 

15.  Основным методом разучивания упражнений является: 

а) наглядный; 

б) словесный; 

в) по частям; 

г) в целом. 

 

         16.  Сведение всех номеров эпизода в единую композицию подразумевает: 

а) переход от одной части  к другой; 

б) монтаж внутри эпизода; 

в) переход на вставной номер; 

г) построение финального рисунка. 

 

      17. Руководящими документами для штаба представления и работников стадиона 

являются: (выберите 3 правильных ответа) 

а) сценарный план; 

б) график репетиций; 

в) монтажный план; 

г) план эвакуации. 

 

    18. Подготовка арены стадиона включает: 

а) оформить арену стадиона в соответствии с планом художественного решения стадиона; 

б) определение на территории стадиона мест сосредоточения участников представления; 

в) изучение и освоение всей территории стадиона, прилегающей к арене; 

 г) определение запретных зон для участников. 

 

    19. Суть театрализации как творческого метода: 

а) художественное осмысление реальных событий в жизни страны; 

б) массовое спортивно-художественное представление; 

в) воплощение идеи в сценарско-режиссерском замысле с использованием присущих жанру 

выразительных средств; 

 г) выстраивание образного решения театрализованного действа. 
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    20. В каком году был впервые проведен военно-физкультурный праздник: 

а) 1936; 

б) 1931; 

в)1919; 

г) 1940. 

 

Ключ к тесту 

1- в                 6- б            11- б, в, г          16- б 

2- г                 7- б, в, г     12- г                  17- а, б, в 

3- а, б, в         8- в            13- а, в, г          18- а 

4- а, б, г         9- а             14- б, в, г, а      19- а,  

5- а                10- в           15- в                 20- в 

 

 

5.4. Тестовые вопросы к зачету для студентов 4 курса (8 семестр) 

 

1. Нерегулярные мероприятия. 

2. Регулярные мероприятия. 

3. Массовые мероприятия. 

4. Корпоративные мероприятия. 

5. Основные группы мероприятий. 

6. Понятие мероприятия. 

7. Понятие нерегулярного мероприятия. 

8. Понятие регулярного мероприятия. 

9. Понятие массового мероприятия. 

10. Понятие корпоративного мероприятия. 

11. Этапы организации и проведения мероприятия. 

12.  Совещание. Виды совещаний. 

13.  Выставка. Классификация выставок. 

14.  Презентация. Виды презентаций. 

15.  Конференция. Особенности организации и проведения. 

16.  Праздник. Особенности организации и проведения. 

17.  Фестиваль. Особенности организации и проведения. 

18.  Обеспечение безопасности на мероприятии. 

19.  Соревнование. Организация и проведение соревнования (республиканского, 

всероссийского). 

20.  Церемония. Церемония открытия. 

21.  Церемония закрытия. 

22.  Церемония награждения. 

23.  Массовые спортивно-художественные представления на стадионе как жанр 

зрелищного искусства. 

24.  Организация и проведение спортивного праздника «День физкультурника». 

25.  Организация и проведение праздника «Сабантуй». 

26.  Композиционно-постановочный план массового спортивно-художественного 

представления на стадионе. 

27.  Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных представлений 

на стадионе.  

28.  Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных 

представлений на стадионе.  

29.  Массовые упражнения.  

30.  Вольные упражнения.  

31.  Поточные упражнения.  
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32.  Пирамидковые упражнения.  

33.  Построения и перестроения.  

34.  Групповые и сольные номера.  

35.  Художественный фон-живой экран. 

36.  Сценарно-режиссерский замысел и план-сценарий (сценарный план) массового 

спортивно-художественного представления на стадионе.  

37.  Идейно-тематическая основа сценарно-режиссерского замысла.  

38.  Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.  

39.  Обстоятельства, влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла.  

40.  Сценарно-режиссерский замысел представления.  

41.  Сценарно-режиссерский замысел отдельного эпизода.  

42.  План-сценарий (сценарный план) массового спортивно-художественного 

представления на стадионе. 

43.  Основные подходы к соединению музыки и движений.  

44.  Свойства музыкального звука. Запись длительности звуков. Структура 

музыкальных произведений. Составление двигательных композиций.  

45.  Подготовка художественного фона.  

46.  Технология разработки программы художественного фона.  

47.  Расписывание программы художественного фона самими участниками под 

руководством руководителей колонн.  

48.  Основные приемы создания «живого» художественного фона.  

49.  Управление фоном. 

50.  Требования к режиссеру, проводящему репетиции.  

51.  Методика подготовки массового эпизода. Разучивание упражнений. Подготовка 

отдельных номеров эпизода. Подготовка эпизода в целом.  

52.  Организация и методика репетиционной работы на главном стадионе.  

53.  Основы разработки графика репетиций.  

54.  Методика репетиционной работы на главном стадионе.  

55.  Методика репетиционной работы с участниками отдельного эпизода на главном 

стадионе.  

56.  Методика репетиционной работы по подготовке представления в целом.  

57. Подготовка главного стадиона к репетиционной работе и проведению 

праздничного представления.  

58.  Подготовка арены стадиона. 

59.  Соотношение темы и идеи представления. 

60.  Организация и проведение Универсиады. 

61.  Значение исходного построения участников для разработки композиционно-

постановочного плана. 

62.  Основные особенности музыкального решения массового спортивно-

художественного представления. 

63.  Основные задачи звукорежиссера и членов его группы в звуковом оформлении 

представления. 

64.  Факторы, влияющие на формирование цветовой гаммы представления. 

65.  Организация и проведение физкультурных парадов. 

66.  Организация и проведение Спартакиад. 

67.  Организация и проведение спортивных фестивалей. 

68.  Организация и проведение Универсиад. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
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№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства**** 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  
Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5.  
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

7.  
Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначен-

ный для самостоятельной работы обучаю-

щегося и позволяющий оценивать уровень 

усвоения им учебного материала в ходе 

проведения семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

8.  
Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно-исследователь-

ской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Темы рефератов 

    9. Вопросы к Перечень вопросов для зачета Перечень вопро-
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зачету сов к зачету 

 

 

 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Основная литература: 

1. Алтухов, Сергей Витальевич. Ивент-менеджмент в спорте. Управление 

спортивными мероприятиями / С. В. Алтухов. - М. : Советский спорт, 2013. - 208 с. 

2. Алтухов, Сергей Витальевич. Ивент-менеджмент в спорте. Управление 

спортивными мероприятиями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51771/page2/ 25.08.2015 

3. Спортивный менеджмент. Регулирование организаций и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий: учебник / С. В. Алексеев. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 687 с.  

4. Ферран А. Олимпийский маркетинг: пер. с англ. / А. Ферран, Ж-Л. Шаппле, Б. 

Сегэн. - М. : Рид Медиа, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-906096-67-8 : 680.00 р.  

5. Петров Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления: основы 

режиссуры, технологии, организации и методики [Текст] : учебник /  Б.Н.Петров. – 

М.: ТВТ Дивизион, 2014. – 392 с.: ил.. 

6. Организация досуговых мероприятий [Текст] : учебник / Под ред.Б.В.Куприянова. 

-2-е изд. – М. : Академия, 2015. – 288 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(с  изменениями на 22 ноября 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 

года). – Режим доступа: http:// docs.cntd.ru/ document/ document/ 902075099  

2. Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ от 13 марта 2006 года (редакция от 

01.09.2013 г). 

3. Зотова Ф.Р. Планирование и организация спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками [Текст] : учебное пособие / Ф.Р.Зотова, Ионов А.А. – Набережные 

Челны : Изд-во КамГИФК, 2005. – 156 с. 

4. Справочник работника физической культуры и спорта : нормативные, правовые 

и программно-методические документы, практический опыт, рекомендации //сост. 

А.В.Цирик. – М : Советский спорт, 2012.-992с. 

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Сайты:  

Официальные документы Правительства РФ // Официальный сайт Правительства 

РФ // http://government.ru/ 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

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

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/?ln=ru  

http://e.lanbook.com/view/book/51771/page2/
http://www.bibliorossica.com/?ln=ru
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Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com  

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к 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; 
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2) изложение рефератов; 

3) решение практико-ориентированных задач; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

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

изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

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

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 
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 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения; 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

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

обращаться к преподавателю. 

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

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

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

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за 

работу в соответствующем семестре. 

 

 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

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

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 
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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; 
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 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы; 

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования; 

 окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил: 

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод); 

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту 

нужно обязательно научиться работать с книгой. 

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

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

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

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

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 
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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. 

 

8.7. 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  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 экзамену; 
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- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

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

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). 

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

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к  зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

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

текущей успеваемости. 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 
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Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 



 

145 

 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
 

1.   Использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций.  

2.  Использование технологии дистанционного обучения студентами для 

подготовки к практическим занятиям и экзамену. 

3.    Проверка домашних заданий посредством электронной почты.  

4. Консультирование и проверка реферативных работ посредством электронной 

почты. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория. 

Персональный компьютер ICL RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, 

Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный DraperLuma2, 

Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE,Матричный 

коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная 

микрофонная система AKG DSR 70 DUAL,акустическая система активная APart 

MASK4T(8х25 Вт), доступ к Интернету. 

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

МФУ Xerox Phaser3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

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

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

RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

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

 Цель преподавания дисциплины «Спортивный отбор в ациклических видах 

спорта» формировать у студентов следующие компетенции: общепрофессиональные 

компетенции (ОК): способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); профессиональные 

компетенции (ПК): способность организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); способность вести профессиональную 

деятельность с учетом особенностей функционирования различных типов спортивных 

объектов (ПК-24); способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

Научить студентов: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;  

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования. 

Привить студентам навыки: 

Осуществления своей профессиональной деятельности, 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; 

- определения содержания обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

данной дисциплины являются: 

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

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций 

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

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

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

способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

организационно-управленческая. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

1. Основы спортивной ориентации, а также отбора спортсменов на разных этапах 

подготовки (ОК-8); 

2. Технологии проведения спортивного отбора в рамках соревнований на разных 
этапах подготовки спортсменов (ОПК-8); 

Студент должен уметь 
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6. Обеспечивать безопасность при проведении спортивных мероприятий, нацеленных 

на отбор и спортивную ориентацию (ПК-25). 

7. Проводить мероприятия, направленные на спортивную ориентацию и отбор на 

различных спортивных объектах (ПК-24) 

Студент должен иметь навыки 

1. Проведения спортивно-массовых мероприятий и анализа двигательной активности 

детей с целью их ориентации в разные виды спорта (ПК-21) 

1.4 Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Спортивный отбор в ациклических видах спорта» относится к циклу 

дисциплин вариативной части блока Б.1. Дисциплина «Спортивный отбор в ациклических 

видах спорта» изучается в 7 семестре. Форма контроля: зачет. 

 

2 Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
VIII ЗЕТ 

Контактные виды работы 32 32 0,9 

в том числе:    

лекции 10 10 0,3 

семинары    

практические занятия 22 22 0,6 

лабораторные работы    

консультации    

экзамен (зачет)  +  

Самостоятельная работа 76 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 108 3 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

7 семестр (контроль – зачет) 

 МОДУЛЬ 1 58 6 12 40  

6.  Теоретические 

вопросы спортивной 

ориентации и отбора 

30 4 6 20 

25 

7.  Критерии отбора для 

начала занятий ИВС 
28 2 6 20 

 МОДУЛЬ 2 50 4 10 36  

8.  Возрастные аспекты 

спортивной 

ориентации и отбора в 

ациклических видах 

спорта 

40 2 8 30 25 



 

149 

 

9.  Критерии спортивной 

ориентации и отбора в 

ИВС на разных этапах 

подготовки 

10 2 2 6 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

3.Содержание дисциплины 

 

 

№ 

занятия 
Модуль Тема модуля Рассматриваемые вопросы 

Вид 

занятия 

1 
1 

Теоретически

е вопросы 

спортивной 

ориентации и 

отбора 

Лекция № 1 

Тема: Теоретические вопросы спортивной 

ориентации и отбора  

Лекция 

(2 часа) 

2 

1 

Лекция № 2  

Значение ранней спортивной специализации и 

оптимального возраста для достижения 

спортивного мастерства 

Лекция 

(2 часа) 

3 
1 

Практическое занятие № 1  

Определение пригодности детей к занятиям 

спортом 

Практика  

(2 часа) 

4 

1 

Практическое занятие № 2 

Генетические данные наследуемости 

соматических признаков у человека 

Практика  

(2 часа) 

5 

1 

Практическое занятие № 3 

Генетические данные наследуемости 

физиометрических и психометрических 

признаков у человека 

Практика 

(2 часа) 

6 

1 

Критерии 

отбора для 

начала 

занятий ИВС. 

Лекция № 3  

Критерии отбора для начала занятий ИВС. 

Оценка физических качеств и функциональных 

возможностей. 

Лекция 

(2 часа) 

7 

1 

Практическое занятие № 4 

Морфобиомеханические предпосылки к 

спортивной деятельности и их учет при выборе 

специализации 

Практика  

(2 часа) 

8 
1 

Практическое занятие № 5 

Генетические данные наследуемости 

спортивного таланта 

Практика  

(2 часа) 

9 
1 

Практическое занятие № 6  

Генетические данные наследуемости 

спортивной работоспособности 

Практика  

(2 часа) 

10 2 
Возрастные 

аспекты 

спортивной 

ориентации и 

отбора в 

Лекция № 4 Возрастные аспекты спортивной 

ориентации и отбора в ациклических видах 

спорта  

Лекция 

(2 часа) 

11 2 
Практическое занятие № 7 

Акселерация и спорт 

Практика  

(2 часа) 
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12 2 
ациклических 

видах спорта 
Практическое занятие № 8 

Спортивный талант и спортивная одаренность 

Практика  

(2 часа) 

13 2 
Практическое занятие № 9 

Медико-биологические (морфологические, 

физические и психологические) критерии 

спортивной пригодности 

Практика  

(2 часа) 

14 2 
Практическое занятие № 10 

Значение биологических ритмов при 

определении перспективности юных 

спортсменов 

Практика  

(2 часа) 

15 2 
Критерии 

спортивной 

ориентации и 

отбора в ИВС 

на разных 

этапах 

подготовки 

Лекция № 5  

Критерии спортивной ориентации и отбора в 

ИВС на разных этапах подготовки 

Лекция 

(2 часа) 

16 2 
Практическое занятие № 11  

Контрольное занятие 

Практика  

(2 час
а) 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Основы образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности  

2. Основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности с 

целью осуществления качественной спортивной ориентации в избранном виде 

спорта 

3. Основы спортивной ориентации и отбора с учетом индивидуальных особенностей 

организма спортсменов, современного состояния и тенденций развития 

ациклических видов спорта 

4.  Коммуникация как средство решения профессиональных задач спортивной 

ориентации  

5. Современные технологии спортивной ориентации и отбора в педагогической 

деятельности  

6. Педагогические критерии спортивной пригодности 

7. Совместная работа врача и тренера при определении спортивной пригодности 

подростка 

8. Характеристика биологического, паспортного и двигательного возраста детей и 

подростков 

9. Характеристика ростовых и пропорциональных показателей 

10. Изменение масс-инерционных параметров тела у занимающихся 

11. Анализ мышечной, костной и жировой массы 

12. Анализ телосложения при выборе специализации  

13. Пальцевая дерматоглифика и физические способности  

14. Возрастная динамика силовых способностей 

15. Возрастная динамика быстроты и скоростно-силовых способностей 

16. Возрастная динамика выносливости 

17. Возрастная динамика координационных способностей 

18. Возрастная динамика подвижности и гибкости 
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19. Общая характеристика функциональных возможностей 

20. Возрастные закономерности развития сердечно-сосудистой системы  

21. Возрастные особенности развития дыхательной системы и обмена веществ 

22. Анализ функциональных возможностей при выборе специализации 

23. Биомеханические основы проявления двигательных умений 

24. Анализ биомеханических характеристик при выборе специализации   

25. Факторы, определяющие наследственность 

 

Тематика устных докладов 

1. Анализ уровня развития физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа текущего 

и перспективного состояния отрасли 

2. Анализировать современное состояние ациклических видов спорта 

3. Педагогические критерии спортивной пригодности 

4. Возрастные закономерности роста и развития 

5. Возрастные особенности развития физических качеств 

6. Общая характеристика функциональных возможностей 

7. Этапы проведения спортивного отбора в ациклических видах спорта на разных 

этапах подготовки спортсменов  

8. Особенности развития опорно-двигательного аппарата занимающихся 

9. Оценка физических качеств при выборе специализации   

10. Методика обследования морфологических характеристик 

11. Методика обследования физической подготовленности 

12. Методики определения функциональных возможностей  

13. Основные понятия и методики оценки биомеханических характеристик в спорте 

14. Планирование физкультурно-спортивной деятельности организаций различного 

вида и уровня, в зависимости от контингента занимающихся и их спортивной 

ориентации 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

5.1 Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины  

1 этап формирования компетенций (учебный модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 
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Лекция № 1 Теоретические вопросы спортивной 

ориентации и отбора 1   

Лекция № 2  

Значение ранней спортивной специализации и 

оптимального возраста для достижения 

спортивного мастерства 

1   

Лекция № 3  

Критерии отбора для начала занятий ИВС. Оценка 

физических качеств и функциональных 

возможностей. 

1   

Задание № 1 Критерии пригодности детей к 

занятиям ИВС. 

Определение антропометрических данных и 

анализ их результатов с указанием рекомендаций 

для занятий ИВС. 

Ответы на контрольные вопросы по теме: 

Генетические данные наследуемости 

соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

(практика) 

(ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, ПК-25) 

6 4 2 

Задание № 2 Критерии пригодности детей к 

занятиям ИВС. 

Определение физической подготовленности и 

анализ их результатов с указанием рекомендаций 

для занятий ИВС. 

Конспекты ответов на вопросы для 

самостоятельной подготовки (ОК-8, ОПК-8, ПК-

21. ПК-24, ПК-25) 

6 4 2 

 Задание № 3  

Генетические данные наследуемости 

соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

Выступление с устным докладом 

(ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, ПК-25) 

5 3 1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 18 16-14 12-10 8-6 4-2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость). 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до целых 

в пользу студента 

 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

Задание 

выполнено 

Задание 

выполнено 
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полностью не в 

полном 

объѐме 

частично 

Баллы 

Лекция № 4 Возрастные аспекты спортивной 

ориентации и отбора в ациклических видах 

спорта 

1   

Лекция № 5  

Критерии спортивной ориентации и отбора в 

ИВС на разных этапах подготовки 

1   

 Задание № 4 Современные технологии 

спортивной ориентации и отбора в 

педагогической деятельности  

Решение задач (кейсов) по теме «Критерии 

спортивной ориентации и отбора в ИВС на 

разных этапах пдготовки» (практика)  

 (ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, ПК-25) 

6 3 1 

Задание № 5  

Ответы на контрольные вопросы по теме: 

«Возрастные аспекты спортивной ориентации и 

отбора в ИВС» (СРС) 

(ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, ПК-25) 
4 3 2 

Тестирование (ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, 

ПК-25) 8 6 2 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14 12-10 8-6 4 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость). 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента 

 

5.2 Вид работы, 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 задания не 

выполняет или выполняет с ошибками, влияющими 

на качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительн

о) 

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 
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системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические задания выполняет 

правильно, но с небольшими неточностями. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют 

установленным требованиям к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; при 

изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения учебного 

материала, но допускает неточности; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы оформлены 

не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; при 

изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания; 

дает правильные формулировки учебного материала; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены недостаточно 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы, имеющие целью 

выяснить степень понимания данного материала; 

результаты выполнения работы оформлены 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Контроль-ная 

работа  

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной работы позволяет получить правильные 

выводы, в ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 
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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. 

 

 

5.3 Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОК-8 - способность использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

ОПК-8 - способность организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта;  

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

ПК-21 - способность организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия  

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

ПК-24 - способность вести 

профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных 

типов спортивных объектов; 

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

ПК-25 - способность организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала 

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета   

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

 

5.4 Вопросы к зачету  

по дисциплине «Спортивный отбор в ациклических видах спорта » 

7 семестр  

1. Понятие спортивной ориентации. Цель, задачи, методы. 

2. Понятие спортивного отбора. Цель, задачи, методы. 

3. Прогнозирование спортивных достижений. Цель, задачи. 

4. Спортивный талант  

5. Спортивная одаренность 

6. Уровни развития способностей 
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7. Морфобиомеханические предпосылки к спортивной деятельности и их учет при 

выборе специализации 

8. Генетические данные наследуемости соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

9. Генетические данные наследуемости спортивного таланта 

10. Генетические данные наследуемости спортивной работоспособности 

11. Значение ранней спортивной специализации и оптимального возраста для 

достижения спортивного мастерства 

12. Поэтапное проведение спортивного отбора 

13. Периодизация детского возраста и анатомо-физиологические особенности 

организма детей 

14. Акселерация и спорт 

15. Биологический и календарный возраст 

16. Определение пригодности детей к занятиям спортом 

17. Медико-биологические (морфологические, физические и психологические) 

критерии спортивной пригодности 

18. Педагогические критерии спортивной пригодгности 

19. Психологические критерии спортивного отбора 

20. Социологические критерии отбора 

21. Основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности с целью осуществления качественной спортивной ориентации в 

избранном виде спорта 

22. Основы спортивной ориентации и отбора с учетом индивидуальных 

особенностей организма спортсменов, современного состояния и тенденций 

развития ациклических видов спорта 

23. Значение биологических ритмов при определении перспективности юных 

спортсменов 

24. Анализ уровня развития физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе 

анализа текущего и перспективного состояния отрасли 

25. Современное состояние ациклических видов спорта 

26. Этапы проведения спортивного отбора в ациклических видах спорта на разных 

этапах подготовки спортсменов  

27. Планирование физкультурно-спортивной деятельности организаций различного 

вида и уровня, в зависимости от контингента занимающихся и их спортивной 

ориентации 

28. Основы образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности  

29. Коммуникация как средство решения профессиональных задач спортивной 

ориентации  

30. Современные технологии спортивной ориентации и отбора в педагогической 

деятельности  

 

5.5 Тестовые вопросы 

по дисциплине «Спортивный отбор в ациклических видах спорта » 
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(2 модуль) 

Тест № 1 «Теоретические аспекты спортивной ориентации и отбора»  

(2 модуль) 

1 Система организационно-методических мероприятий комплексного характера, 

включающих педагогические, социологические, психологические и медико-

биологические методы исследования, на основе которых  выявляются задатки и 

способности детей, подростков девушек и юношей для специализации в определенном 

виде спорта - это: 

1. спортивный отбор 

2. спортивная специализация 

3. спортивная ориентация 

4. спорт 

 

2 Система организационно-методических мероприятий комплексного характера, на основе 

которых определяется узкая специализация индивида в определенном виде спорта – это 

1. спортивный отбор 

2. спортивная специализация 

3. спортивная ориентация 

4. спорт 

 

3 Анатомо-физиологические наследственные предпосылки, которые при создании 

благоприятных условий могут превратиться в способности - это: 

1. Задатки 

2. Талант 

3. Одаренность 

4. Способности 

 

4 Какие показатели обладают наибольшей наследственной обусловленностью? 

1. Морфологические 

2. Физиологические 

3. Психологические 

4. Функциональные 

5 Какие морфологические признаки подвержены наибольшему наследственному 

влиянию? 

1. Состав тела  

2. Продольные размеры тела 

3. Объемные размеры тела 

4. Все признаки 

 

6 В ходе онтогенеза роль наследственных факторов... 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется  
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7 Перечислите специфические требования  (общие для всех видов спорта), от которых 

зависят спортивные достижения и которые могут быть приняты в качестве критериев при 

определении спортивной пригодности : 

1. Состав тела 

2. Психический склад личности 

3. Физические (кондиционные) способности 

4. Мотивация 

5. Конституция тела (телосложение) 

6. Состояние здоровья 

 

8 Степень зрелости (физической, интеллектуальной) достигнутая организмом - это: 

1. Биологический возраст 

2. Паспортный возраст 

3. Двигательный возраст 

 

9 Время от момента рождения, определяемое количеством прожитых лет - это: 

1. Биологический возраст 

2. Паспортный возраст 

3. Двигательный возраст 

 

10 Перечислите основные критерии биологического возраста: 

1. Костная зрелость 

2. Зубная зрелость 

3. Физиологическая зрелость 

4. Половая зрелость 

5. Биохимическая зрелость 

 

11 Акселерация - это: 

1. Ускоренное развития организма 

2. Замедленное развитие организма  

3. Развитие организма, соответствующее хронологическому возрасту 

 

12 Возраст, характеризующийся показателями физического развития ребенка в 

спортивном упражнении с учетом соматотипа и паспортного возраста 

1. Биологический возраст 

2. Паспортный возраст 

3. Двигательный возраст 

 

13 Виды соматотипов по Бунаку (1941) 

1. Дигестивный, мышечный, астеноидный 

2. Торакальный, мышечный, абдоминальный 

3. Дигестивный, мышечный,  

 

14 Основной задачей системы отбора в спортивную школу на первом этапе является: 

1. Предварительный отбор детей в спортивную школу 
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2. Углубленная проверка соответствия предварительно отобранного 

контингента занимающихся требованиям, предъявляемым к успешной специализации в 

избранном виде спорта. Зачисление детей в спортивную школу 

3. Многолетнее  систематическое изучение каждого учащегося 

 

15 Основной задачей системы отбора в спортивную школу на втором этапе является 

1. Предварительный отбор детей в спортивную школу 

2. Углубленная проверка соответствия предварительно отобранного  

3. Многолетнее  систематическое изучение каждого учащегося спортивной 

школы с целью окончательного определения  его индивидуальной и спортивной 

специализации   

 

16 Основной задачей системы отбора в спортивную школу на третьем этапе является 

1. Предварительный отбор детей в спортивную школу 

2. Углубленная проверка соответствия предварительно отобранного  

3. Многолетнее  систематическое изучение каждого учащегося 

спортивной школы с целью окончательного определения  его индивидуальной и 

спортивной специализации  

 

17 Цели первичного спортивного отбора (отбора для начальной подготовки): 

1. Ориентация детей для занятий спортом 

2. Формирование в первом приближении расширенных групп 

начальной  

3. Отбор перспективных спортсменов, отвечающих требованиям  

4. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  

 

 

18 Цели стратегического отбора (2 этап (прогностический отбор спортивной 

пригодности)):  

1. Ориентация детей для занятий спортом 

2. Формирование в первом приближении расширенных групп начальной  

3. Отбор перспективных спортсменов, отвечающих требованиям  

4. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  

 

19 Цели оперативного отбора (3 этап (прогностический отбор для спортивного 

совершенствования и узкой спортивной специализации)): 

1. Отбор высококвалифицированных перспективных спортсменов для 

прохождения централизованной подготовки 

2. Формирование активной, высокоподготовленной команды с широкими 

оперативными  и тактическими возможностями 

3. Отбор высококвалифицированных перспективных спортсменов для  

4. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  

 

20. Цели тактического (констатирующего) отбора (4 этап) 
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1. Формирование активной, высокоподготовленной команды с широкими 

оперативными  и тактическими возможностями 

2. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  

3. Ориентация детей для занятий спортом 

4. Отбор перспективных спортсменов, отвечающих требованиям  

 

Тест 2 (модуль 2) 

«Схема поэтапного отбора» 

1 Основные методы  первичного спортивного отбора 

1. Общеврачебное обследование 

2. Всесторонняя оценка состояния здоровья на основе углубленного  

3. Оценка и анализ спортивной деятельности 

4. Простое объективное и субъективное тестирование двигательных  

2 Основные методы  стратегического  отбора (2 этап) 

1. Общеврачебное обследование 

2. Всесторонняя оценка состояния здоровья на основе углубленного  

3. Оценка и анализ спортивной деятельности 

4. Оценка СФП и темпов развития специфических качеств и способностей 

5. Избранные и необходимые медико-биологические обследования по перечню 

предыдущего этапа 

 

3 Основные методы  оперативного  отбора (3 этап) 

1. Общеврачебное обследование 

2. Оценка и анализ спортивной деятельности и результатов подготовки 

3. Избранные и необходимые медико-биологические обследования по перечню 

предыдущего этапа 

 

4 Основные методы  тактического (констатирующего)  отбора (4 этап) 

1. Оценка и анализ результатов спортивной подготовки спортсменов и 

готовности к предстоящим соревнованиям 

2. Психологические наблюдения 

3. Оценка и анализ спортивной деятельности 

4. Простое объективное и субъективное тестирование двигательных качеств 

5 Какие виды спорта требуют определенного соотношения между звеньями тела 

1. Брьба 

2. Метания 

3. тяжелая атлетика 

4. шахматы 

5. керлинг 

6 Спортсмены какого вида спорта зачастую имеют микросомный соматотип 

1. Марафонцы 

2. Волейболисты 

3. Биатлонисты 

7 Спортсмены каких специализаций имеют зачастую микромезасомный соматотип 
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1. Плавание 

2. Спортивная гимнастика 

3. Прыжки с шестом 

8 Спортсмены каких специализаций зачастую имеют макросомный соматотип 

1. Триатлон 

2. Прыжки в высоту 

3. Десятиборье 

4. Художественная гимнастика 

5. Хоккей 

9 Укажите контингент, на который направлен первичный спортивный отбор (1 этап) 

1. Все желающие дети, дети самостоятельно занимающиеся ФК 

2. Дети и юноши, прошедшие первоначальную спортивную подготовку 

3. Спортсмены, прошедшие отбор спортивной пригодности 

10 Укажите контингент, на который направлен оперативный спортивный отбор (3 этап) 

1. Все желающие дети, дети самостоятельно занимающиеся ФК 

2. Дети и юноши, прошедшие первоначальную спортивную подготовку 

3. Спортсмены, прошедшие отбор спортивной пригодности 

11 Укажите контингент, на который направлен стратегический спортивный отбор (2 этап) 

1. Все желающие дети, дети самостоятельно занимающиеся ФК 

2. Дети и юноши, прошедшие первоначальную спортивную подготовку 

3. Спортсмены, прошедшие отбор спортивной пригодности 

12 Укажите место проведения  первичного спортивного отбора (1 этап) 

1. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 

2. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные сборы 

различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-физкультурные 

диспансеры 

3. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные соревнования 

всероссийского и республиканского уровня, врачебно-физкультурные диспансеры, 

центры олимпийской подготовки 

4. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

13 Укажите место проведения  стратегического спортивного отбора (2 этап) 

1. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 

2. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные сборы 

различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-

физкультурные диспансеры 

3. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные соревнования 

всероссийского и республиканского уровня, врачебно-физкультурные диспансеры, 

центры олимпийской подготовки 

4. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

14 Укажите место проведения  оперативного спортивного отбора (3 этап) 

1. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 
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2. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные сборы 

различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-физкультурные 

диспансеры 

3. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные 

соревнования всероссийского и республиканского уровня, врачебно-

физкультурные диспансеры, центры олимпийской подготовки 

4. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

15 Укажите место проведения  тактического спортивного отбора (4 этап) 

1. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 

2. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные сборы 

различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-физкультурные 

диспансеры 

3. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные соревнования 

всероссийского и республиканского уровня, врачебно-физкультурные диспансеры, 

центры олимпийской подготовки 

4. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

 

 

5.6 Типовые задания по дисциплине  

«Спортивный отбор в ациклических видах спорта » 

 

Задание № 1 Критерии пригодности детей к занятиям ИВС. 

Выполнение тестовых практических заданий и анализ их результатов. 

Заполнение карты спортивной пригодности согласно образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 Критерии пригодности детей к занятиям ИВС. 

Определение физической подготовленности и анализ их результатов с указанием 

рекомендаций для занятий ИВС(согласно образцу). 

Задание № 3  

Выступление с устным докладом  
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Генетические данные наследуемости соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека  

 

Задание № 4 Современные технологии спортивной ориентации и отбора в педагогической 

деятельности  

Решение задач (кейсов) по теме «Критерии спортивной ориентации, а также отбора в ИВС 

на разных этапах подготовки» 

 

1. Пример задачи по теме «Критерии спортивной ориентации и отбора в ИВС»: 

Вычислить окончательную длину тела ребенка используя таблицу, приведенную 

ниже. И сделать рекомендации по выбору дальнейшей спортивной специализации 

Варианты: 

Девочка 3 года 100 см 

Мальчик 5 лет 110 см 

Девочка 6 лет 116 см 

Девочка 8 лет 125 см 

Мальчик 9 лет 132 см и т.д. 

Длина тела у мальчиков и девочек в возрасте от 1 года до 18 лет в процентах к 

окончательной длине тела  взрослого человека 

 

Возраст 

(лет) 

Мальчики Девочки 

М ±m М ±m 

1.  42,66 1,08 45,24 1,42 

2.  49,62 1,16 52,58 1,67 

3.  54,47 1,14 58,41 1,59 

4.  58,58 1,33 63,19 1,65 

5.  62,36 1,44 67,35 2,01 

6.  65,94 1,66 71,17 2,34 

7.  68,67 1,81 74,22 1,85 

8.  71,97 1,96 77,60 2,13 

9.  75,18 2,09 81,17 2,28 

10.  78 17 2,25 84,64 2,77 

11.  80,88 2,56 88,50 3,32 

12.  84,13 3,05 92,50 3,27 

13.  87,94 3,96 95,9 2,49 

14.  95,41 3,32 99,10 0,67 

16. 97,64 2,15 99,53 0,68 

17 98,89 1,31 99,71 1,18 

18 99,59 0.72 100,00 0,00 

 

Задача № 2 

При каких обстоятельствах ребенок, занимающийся ИВС будет переведен с этапа 

начальной подготовки на этап спортивной специализации? Укажите цель и задачи 

данного отбора.  Поясните средства и методы, используемые при этом отборе, а также 

уровень подготовки контингента и кто реализует данный отбор . 

Задача № 3 

При каких обстоятельствах ребенок, занимающийся ИВС будет переведен с этапа 

спортивной специализации на этап спортивного совершенствования? Укажите цель и 

задачи данного отбора.  Поясните средства и методы, используемые при этом отборе, а 

также уровень подготовки контингента и кто реализует данный отбор. 

Задача № 4 
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При каких обстоятельствах ребенок, занимающийся ИВС будет переведен с этапа 

спортивного совершенствования на этап высшего спортивного мастерства? Укажите 

цель и задачи данного отбора.  Поясните средства и методы, используемые при этом 

отборе, а также уровень подготовки контингента и кто реализует данный отбор. 

 

Задание № 5  

Ответы на контрольные вопросы по теме: «Возрастные аспекты спортивной ориентации и 

отбора в ИВС». 

 

1. Понятие спортивной ориентации 

2. Понятие спортивного отбора 

3. Возрастная динамика развития гибкости 

4. Возрастная динамика развития выносливости 

5. Возрастная динамика развития скоростно-силовых качеств 

6. Возрастная динамика развития быстроты 

7. Возрастная динамика развития силовых способностей 

8. Возрастная динамика развития координационных способностей 

9. Прогнозирование спортивных достижений 

10. Спортивный талант  

11. Спортивная одаренность 

12. Уровни развития способностей 

13. Морфобиомеханические предпосылки к спортивной деятельности и их учет при 

выборе специализации 

14. Генетические данные наследуемости соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

15. Генетические данные наследуемости спортивного таланта 

16. Генетические данные наследуемости спортивной работоспособности. 

 

 

Вопросы для подготовки к контрольному занятию по второму модулю 

 

1. Значение ранней спортивной специализации и оптимального возраста для 

достижения спортивного мастерства 

2. Поэтапное проведение спортивного отбора 

3. Периодизация детского возраста и анатомо-физиологические особенности 

организма детей 

4. Акселерация и спорт 

5. Биологический и календарный возраст 

6. Определение пригодности детей к занятиям спортом 

7. Медико-биологические (морфологические, физические и психологические) 

критерии спортивной пригодности 

8. Педагогические критерии спортивной пригодгности 

9. Психологические критерии спортивного отбора 

10. Социологические критерии отбора 

11. Значение биологических ритмов при определении перспективности юных 

спортсменов. 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Губа, В.Г. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в виды 

спорта : [монография] / В. П. Губа. - М : Советский спорт, 2008. - 304 с.: ил. 

2. Губа, В.Г. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханичский подход) : научно-методич. Пособие / В. П. Губа. -М. : 

Советский спорт, 2012. - 384 с. : ил. 

3. Губа, В.Г. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханичский подход) [Электронный ресурс] : научно-методич. Пособие 

/ В. П. Губа. -М. : Советский спорт, 2012. - 384 с. : ил. 

https://e.lanbook.com/book/4090#book_name  

4. Основные направления отбора и ориентации, используемые в детско-юношеском 

спорте: педагогический аспект : методический материал / сост. : А. М. Ахатов, А. 

С. Кузнецов, Р. Г. Хабибрахманов. - Набережные Челны : КамГАФКСиТ, 2011. - 46 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика : монография / Л. П. 

Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1068 с. : ил.  

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

М : [б. и.], 2011. - 160 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

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

www.sportkniga.kiev.ua 

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

доступа: www.edu. ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

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

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к 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;  

https://e.lanbook.com/book/4090#book_name
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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 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно повторить 

ранее пройденный материал;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причины), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившегося к данному практическому занятию, 

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

преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой на занятии.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 



 

167 

 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.5. Рекомендации по подготовке к докладу 

 

Доклад – устная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

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

практического опыта. Доклад помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого доклада. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана доклада;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  
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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 по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания доклада. 

Для разработки доклада достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора доклада, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру доклада.  

5. Оформление доклада. При оформлении доклада рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

 - при защите доклада использовать наглядный материал. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

8.6. Рекомендации по подготовке к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме 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; 
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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 эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

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

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

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

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

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

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

подготовку к ответу. 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 
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возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

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

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачтено – от 51 до 100 баллов 

Не зачтено – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование»). Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition (Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015)). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

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

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

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебно-метод. аудитория (Е 702). 

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

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

3. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала. 

4. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, графических 

изображений в процессе теоретических занятий. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 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 «Спортивный отбор в циклических 

видах спорта» состоит в содействии формированию у студентов следующих 

компетенции:  

общекультурных компетенций (ОК): 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21);  

- способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24);  

- способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

Научить студентов: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;  

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования. 

Привить студентам навыки: 

Осуществления своей профессиональной деятельности, 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; 

- определения содержания обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

данной дисциплины являются: 

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

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций 

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

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

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

способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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 знать:  

- основы спортивной ориентации, а также отбора спортсменов на разных этапах 

подготовки (ОК-8); 

- технологии проведения спортивного отбора в рамках соревнований на разных этапах 

подготовки спортсменов (ОПК-8); 

уметь: 

- обеспечивать безопасность при проведении спортивных мероприятий, нацеленных 

на отбор и спортивную ориентацию (ПК-25); 

- проводить мероприятия, направленные на спортивную ориентацию и отбор на 

различных спортивных объектах (ПК-24). 

иметь навыки: 

- проведения спортивно-массовых мероприятий и анализа двигательной активности 

детей с целью их ориентации в разные виды спорта (ПК-21). 

 

1.4 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Спортивный отбор в циклических видах спорта» относится к циклу 

дисциплин вариативной части блока Б.1.В.ДВ.4.2 Дисциплина «Спортивный отбор в 

циклических видах спорта» изучается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость: 108 часа (3 зет), практические занятия 22 ч., лекции 10 ч., 

самостоятельная работа студентов 76 ч.  

Форма контроля: зачет (7 семестр). 

 

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 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

7 семестр (контроль – зачет) 

 МОДУЛЬ 1 58 6 12 40  

10.  Теоретические 

вопросы спортивной 

ориентации и отбора 

30 4 6 20 25 
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11.  Критерии отбора для 

начала занятий ИВС 
28 2 6 20 

 МОДУЛЬ 2 50 4 10 36  

12.  Возрастные аспекты 

спортивной 

ориентации и отбора в 

ациклических видах 

спорта 

40 2 8 30 

25 

13.  Критерии спортивной 

ориентации и отбора в 

ИВС на разных этапах 

подготовки 

10 2 2 6 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

№ 

занятия 
Модуль Тема модуля Рассматриваемые вопросы 

Вид 

занятия 

1 
1 

Теоретически

е вопросы 

спортивной 

ориентации и 

отбора 

Лекция № 1 

Тема: Теоретические вопросы спортивной 

ориентации и отбора  

Лекция 

(2 часа) 

2 

1 

Лекция № 2  

Значение ранней спортивной специализации и 

оптимального возраста для достижения 

спортивного мастерства 

Лекция 

(2 часа) 

3 
1 

Практическое занятие № 1  

Определение пригодности детей к занятиям 

спортом 

Практика  

(2 часа) 

4 

1 

Практическое занятие № 2 

Генетические данные наследуемости 

соматических признаков у человека 

Практика  

(2 часа) 

5 

1 

Практическое занятие № 3 

Генетические данные наследуемости 

физиометрических и психометрических 

признаков у человека 

Практика 

(2 часа) 

6 

1 

Критерии 

отбора для 

начала 

занятий ИВС 

Лекция № 3  

Критерии отбора для начала занятий ИВС. 

Оценка физических качеств и функциональных 

возможностей. 

Лекция 

(2 часа) 

7 

1 

Практическое занятие № 4 

Морфобиомеханические предпосылки к 

спортивной деятельности и их учет при выборе 

специализации 

Практика  

(2 часа) 

8 
1 

Практическое занятие № 5 

Генетические данные наследуемости 

спортивного таланта 

Практика  

(2 часа) 
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9 
1 

Практическое занятие № 6  

Генетические данные наследуемости 

спортивной работоспособности 

Практика  

(2 часа) 

10 2 

Возрастные 

аспекты 

спортивной 

ориентации и 

отбора в 

ациклических 

видах спорта 

Лекция № 4 Возрастные аспекты спортивной 

ориентации и отбора в ациклических видах 

спорта  

Лекция 

(2 часа) 

11 2 
Практическое занятие № 7 

Акселерация и спорт 

Практика  

(2 часа) 

12 2 
Практическое занятие № 8 

Спортивный талант и спортивная одаренность 

Практика  

(2 часа) 

13 2 
Практическое занятие № 9 

Медико-биологические (морфологические, 

физические и психологические) критерии 

спортивной пригодности 

Практика  

(2 часа) 

14 2 
Практическое занятие № 10 

Значение биологических ритмов при 

определении перспективности юных 

спортсменов 

Практика  

(2 часа) 

15 2 
Критерии 

спортивной 

ориентации и 

отбора в ИВС 

на разных 

этапах 

подготовки 

Лекция № 5  

Критерии спортивной ориентации и отбора в 

ИВС на разных этапах подготовки 

Лекция 

(2 часа) 

16 2 
Практическое занятие № 11  

Контрольное занятие 

Практика  

(3 час
а) 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Основы образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности  

2. Основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности с 

целью осуществления качественной спортивной ориентации в избранном виде 

спорта 

3. Основы спортивной ориентации и отбора с учетом индивидуальных особенностей 

организма спортсменов, современного состояния и тенденций развития 

ациклических видов спорта 

4.  Коммуникация как средство решения профессиональных задач спортивной 

ориентации  

5. Современные технологии спортивной ориентации и отбора в педагогической 

деятельности  

6. Педагогические критерии спортивной пригодности 

7. Совместная работа врача и тренера при определении спортивной пригодности 

подростка 

8. Характеристика биологического, паспортного и двигательного возраста детей и 

подростков 

9. Характеристика ростовых и пропорциональных показателей 

10. Изменение масс-инерционных параметров тела у занимающихся 
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11. Анализ мышечной, костной и жировой массы 

12. Анализ телосложения при выборе специализации  

13. Пальцевая дерматоглифика и физические способности  

14. Возрастная динамика силовых способностей 

15. Возрастная динамика быстроты и скоростно-силовых способностей 

16. Возрастная динамика выносливости 

17. Возрастная динамика координационных способностей 

18. Возрастная динамика подвижности и гибкости 

19. Общая характеристика функциональных возможностей 

20. Возрастные закономерности развития сердечно-сосудистой системы  

21. Возрастные особенности развития дыхательной системы и обмена веществ 

22. Анализ функциональных возможностей при выборе специализации 

23. Биомеханические основы проявления двигательных умений 

24. Анализ биомеханических характеристик при выборе специализации   

25. Факторы, определяющие наследственность 

 

Тематика устных докладов 

1. Анализ уровня развития физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа текущего 

и перспективного состояния отрасли 

2. Анализировать современное состояние ациклических видов спорта 

3. Педагогические критерии спортивной пригодности 

4. Возрастные закономерности роста и развития 

5. Возрастные особенности развития физических качеств 

6. Общая характеристика функциональных возможностей 

7. Этапы проведения спортивного отбора в ациклических видах спорта на разных 

этапах подготовки спортсменов  

8. Особенности развития опорно-двигательного аппарата занимающихся 

9. Оценка физических качеств при выборе специализации   

10. Методика обследования морфологических характеристик 

11. Методика обследования физической подготовленности 

12. Методики определения функциональных возможностей  

13. Основные понятия и методики оценки биомеханических характеристик в спорте 

14. Планирование физкультурно-спортивной деятельности организаций различного 

вида и уровня, в зависимости от контингента занимающихся и их спортивной 

ориентации 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины  

1 этап формирования компетенций (учебный модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Лекция № 1 Теоретические вопросы спортивной 

ориентации и отбора 
1   

Лекция № 2  

Значение ранней спортивной специализации и 

оптимального возраста для достижения 

спортивного мастерства 

1   

Лекция № 3  

Критерии отбора для начала занятий ИВС. Оценка 

физических качеств и функциональных 

возможностей. 

1   

Задание № 1 Критерии пригодности детей к 

занятиям ИВС. 

Определение антропометрических данных и 

анализ их результатов с указанием рекомендаций 

для занятий ИВС. 

Ответы на контрольные вопросы по теме: 

Генетические данные наследуемости 

соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

(практика) 

(ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, ПК-25) 

6 4 2 

Задание № 2 Критерии пригодности детей к 

занятиям ИВС. 

Определение физической подготовленности и 

анализ их результатов с указанием рекомендаций 

для занятий ИВС. 

Конспекты ответов на вопросы для 

самостоятельной подготовки (ОК-8, ОПК-8, ПК-

21. ПК-24, ПК-25) 

6 4 2 

 Задание № 3  

Генетические данные наследуемости 

соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

Выступление с устным докладом 

5 3 1 
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(ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, ПК-25) 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 18 16-14 12-10 8-6 4-2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость). 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до целых 

в пользу студента 

 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Лекция № 4 Возрастные аспекты спортивной 

ориентации и отбора в ациклических видах 

спорта 

1   

Лекция № 5  

Критерии спортивной ориентации и отбора в 

ИВС на разных этапах подготовки 

1   

 Задание № 4 Современные технологии 

спортивной ориентации и отбора в 

педагогической деятельности  

Решение задач (кейсов) по теме «Критерии 

спортивной ориентации и отбора в ИВС на 

разных этапах пдготовки» (практика)  

 (ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, ПК-25) 

6 3 1 

Задание № 5  

Ответы на контрольные вопросы по теме: 

«Возрастные аспекты спортивной ориентации и 

отбора в ИВС» (СРС) 

(ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, ПК-25) 

4 3 2 

Тестирование (ОК-8, ОПК-8, ПК-21. ПК-24, 

ПК-25) 8 6 2 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14 12-10 8-6 4 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость). 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента 
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5.2 Вид работы, 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 задания не 

выполняет или выполняет с ошибками, влияющими 

на качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительн

о) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы ответить затрудняется, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические задания выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические задания выполняет 

правильно, но с небольшими неточностями. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют 

установленным требованиям к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; при 

изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения учебного 

материала, но допускает неточности; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы оформлены 

не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; при 

изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания; 

дает правильные формулировки учебного материала; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены недостаточно 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 
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Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы, имеющие целью 

выяснить степень понимания данного материала; 

результаты выполнения работы оформлены 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Контроль-ная 

работа  

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной работы позволяет получить правильные 

выводы, в ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, правильно и аккуратно выполнил все 

задания. 

 

 

5.3 Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОК-8 - способность использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

ОПК-8 - способность организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта;  

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

ПК-21 - способность организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия  

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

ПК-24 - способность вести 

профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных 

типов спортивных объектов; 

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

ПК-25 - способность организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала 

Зачетные вопросы (7 семестр), 

тестирование (7 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

 

 

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). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

 

5.4 Вопросы к зачету  

7 семестр  

31. Понятие спортивной ориентации. Цель, задачи, методы. 

32. Понятие спортивного отбора. Цель, задачи, методы. 

33. Прогнозирование спортивных достижений. Цель, задачи. 

34. Спортивный талант  

35. Спортивная одаренность 

36. Уровни развития способностей 

37. Морфобиомеханические предпосылки к спортивной деятельности и их учет при 

выборе специализации 

38. Генетические данные наследуемости соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

39. Генетические данные наследуемости спортивного таланта 

40. Генетические данные наследуемости спортивной работоспособности 

41. Значение ранней спортивной специализации и оптимального возраста для 

достижения спортивного мастерства 

42. Поэтапное проведение спортивного отбора 

43. Периодизация детского возраста и анатомо-физиологические особенности 

организма детей 

44. Акселерация и спорт 

45. Биологический и календарный возраст 

46. Определение пригодности детей к занятиям спортом 

47. Медико-биологические (морфологические, физические и психологические) 

критерии спортивной пригодности 

48. Педагогические критерии спортивной пригодгности 

49. Психологические критерии спортивного отбора 

50. Социологические критерии отбора 

51. Основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности с целью осуществления качественной спортивной ориентации в 

избранном виде спорта 

52. Основы спортивной ориентации и отбора с учетом индивидуальных 

особенностей организма спортсменов, современного состояния и тенденций 

развития ациклических видов спорта 

53. Значение биологических ритмов при определении перспективности юных 

спортсменов 

54. Анализ уровня развития физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе 

анализа текущего и перспективного состояния отрасли 

55. Современное состояние ациклических видов спорта 
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56. Этапы проведения спортивного отбора в ациклических видах спорта на разных 

этапах подготовки спортсменов  

57. Планирование физкультурно-спортивной деятельности организаций различного 

вида и уровня, в зависимости от контингента занимающихся и их спортивной 

ориентации 

58. Основы образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности  

59. Коммуникация как средство решения профессиональных задач спортивной 

ориентации  

60. Современные технологии спортивной ориентации и отбора в педагогической 

деятельности  

 

5.5 Тестовые вопросы 

Тест № 1 «Теоретические аспекты спортивной ориентации и отбора»  

(2 модуль) 

1. Система организационно-методических мероприятий комплексного характера, 

включающих педагогические, социологические, психологические и медико-

биологические методы исследования, на основе которых  выявляются задатки и 

способности детей, подростков девушек и юношей для специализации в определенном 

виде спорта - это: 

5. спортивный отбор 

6. спортивная специализация 

7. спортивная ориентация 

8. спорт 

 

2. Система организационно-методических мероприятий комплексного характера, на 

основе которых определяется узкая специализация индивида в определенном виде спорта 

– это: 

5. спортивный отбор 

6. спортивная специализация 

7. спортивная ориентация 

8. спорт 

 

3. Анатомо-физиологические наследственные предпосылки, которые при создании 

благоприятных условий могут превратиться в способности - это: 

5. Задатки 

6. Талант 

7. Одаренность 

8. Способности 

 

4. Какие показатели обладают наибольшей наследственной обусловленностью? 

5. Морфологические 

6. Физиологические 

7. Психологические 

8. Функциональные 
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5 Какие морфологические признаки подвержены наибольшему наследственному 

влиянию? 

5. Состав тела  

6. Продольные размеры тела 

7. Объемные размеры тела 

8. Все признаки 

 

6. В ходе онтогенеза роль наследственных факторов... 

4. Увеличивается 

5. Уменьшается 

6. Не изменяется  

 

7. Перечислите специфические требования  (общие для всех видов спорта), от 

которых зависят спортивные достижения и которые могут быть приняты в качестве 

критериев при определении спортивной пригодности : 

7. Состав тела 

8. Психический склад личности 

9. Физические (кондиционные) способности 

10. Мотивация 

11. Конституция тела (телосложение) 

12. Состояние здоровья 

 

8. Степень зрелости (физической, интеллектуальной) достигнутая организмом - это: 

4. Биологический возраст 

5. Паспортный возраст 

6. Двигательный возраст 

 

9. Время от момента рождения, определяемое количеством прожитых лет - это: 

4. Биологический возраст 

5. Паспортный возраст 

6. Двигательный возраст 

 

10. Перечислите основные критерии биологического возраста: 

6. Костная зрелость 

7. Зубная зрелость 

8. Физиологическая зрелость 

9. Половая зрелость 

10. Биохимическая зрелость 

 

11. Акселерация - это: 

4. Ускоренное развития организма 

5. Замедленное развитие организма 

6. Развитие организма, соответствующее хронологическому возрасту 
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12. Возраст, характеризующийся показателями физического развития ребенка в 

спортивном упражнении с учетом соматотипа и паспортного возраста 

4. Биологический возраст 

5. Паспортный возраст 

6. Двигательный возраст 

 

13. Виды соматотипов по Бунаку (1941) 

4. Дигестивный, мышечный, астеноидный 

5. Торакальный, мышечный, абдоминальный 

6. Дигестивный, мышечный,  

 

14. Основной задачей системы отбора в спортивную школу на первом этапе является: 

4. Предварительный отбор детей в спортивную школу 

5. Углубленная проверка соответствия предварительно отобранного контингента 

занимающихся требованиям, предъявляемым к успешной специализации в избранном 

виде спорта. Зачисление детей в спортивную школу 

6. Многолетнее  систематическое изучение каждого учащегося 

 

15. Основной задачей системы отбора в спортивную школу на втором этапе является 

4. Предварительный отбор детей в спортивную школу 

5. Углубленная проверка соответствия предварительно отобранного  

6. Многолетнее  систематическое изучение каждого учащегося спортивной школы с 

целью окончательного определения  его индивидуальной и спортивной специализации   

 

16. Основной задачей системы отбора в спортивную школу на третьем этапе является 

4. Предварительный отбор детей в спортивную школу 

5. Углубленная проверка соответствия предварительно отобранного  

6. Многолетнее  систематическое изучение каждого учащегося спортивной 

школы с целью окончательного определения  его индивидуальной и спортивной 

специализации  

 

17. Цели первичного спортивного отбора (отбора для начальной подготовки): 

5. Ориентация детей для занятий спортом 

6. Формирование в первом приближении расширенных групп начальной  

7. Отбор перспективных спортсменов, отвечающих требованиям  

8. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  

 

 

18. Цели стратегического отбора (2 этап (прогностический отбор спортивной 

пригодности)):  

5. Ориентация детей для занятий спортом 

6. Формирование в первом приближении расширенных групп начальной  

7. Отбор перспективных спортсменов, отвечающих требованиям  

8. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  
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19. Цели оперативного отбора (3 этап (прогностический отбор для спортивного 

совершенствования и узкой спортивной специализации)): 

5. Отбор высококвалифицированных перспективных спортсменов для 

прохождения централизованной подготовки 

6. Формирование активной, высокоподготовленной команды с широкими 

оперативными  и тактическими возможностями 

7. Отбор высококвалифицированных перспективных спортсменов для  

8. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  

 

20. Цели тактического (констатирующего) отбора (4 этап) 

5. Формирование активной, высокоподготовленной команды с широкими 

оперативными  и тактическими возможностями 

6. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  

7. Ориентация детей для занятий спортом 

8. Отбор перспективных спортсменов, отвечающих требованиям  

 

Тест 2 (модуль 2) 

«Схема поэтапного отбора» 

1. Основные методы  первичного спортивного отбора 

5. Общеврачебное обследование 

6. Всесторонняя оценка состояния здоровья на основе углубленного  

7. Оценка и анализ спортивной деятельности 

8. Простое объективное и субъективное тестирование двигательных  

2. Основные методы  стратегического  отбора (2 этап) 

6. Общеврачебное обследование 

7. Всесторонняя оценка состояния здоровья на основе углубленного  

8. Оценка и анализ спортивной деятельности 

9. Оценка СФП и темпов развития специфических качеств и способностей 

10. Избранные и необходимые медико-биологические обследования по перечню 

предыдущего этапа 

 

3. Основные методы  оперативного  отбора (3 этап) 

4. Общеврачебное обследование 

5. Оценка и анализ спортивной деятельности и результатов подготовки 

6. Избранные и необходимые медико-биологические обследования по перечню 

предыдущего этапа 

 

4. Основные методы  тактического (констатирующего)  отбора (4 этап) 

5. Оценка и анализ результатов спортивной подготовки спортсменов и 

готовности к предстоящим соревнованиям 

6. Психологические наблюдения 

7. Оценка и анализ спортивной деятельности 

8. Простое объективное и субъективное тестирование двигательных качеств 

5. Какие виды спорта требуют определенного соотношения между звеньями тела 

6. Брьба 
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7. Метания 

8. тяжелая атлетика 

9. шахматы 

10. керлинг 

6. Спортсмены какого вида спорта зачастую имеют микросомный соматотип 

4. Марафонцы 

5. Волейболисты 

6. Биатлонисты 

7. Спортсмены каких специализаций имеют зачастую микромезасомный соматотип 

4. Плавание 

5. Спортивная гимнастика 

6. Прыжки с шестом 

8. Спортсмены каких специализаций зачастую имеют макросомный соматотип 

6. Триатлон 

7. Прыжки в высоту 

8. Десятиборье 

9. Художественная гимнастика 

10. Хоккей 

9. Укажите контингент, на который направлен первичный спортивный отбор (1 этап) 

4. Все желающие дети, дети самостоятельно занимающиеся ФК 

5. Дети и юноши, прошедшие первоначальную спортивную подготовку 

6. Спортсмены, прошедшие отбор спортивной пригодности 

10. Укажите контингент, на который направлен оперативный спортивный отбор (3 этап) 

4. Все желающие дети, дети самостоятельно занимающиеся ФК 

5. Дети и юноши, прошедшие первоначальную спортивную подготовку 

6. Спортсмены, прошедшие отбор спортивной пригодности 

11. Укажите контингент, на который направлен стратегический спортивный отбор (2 этап) 

4. Все желающие дети, дети самостоятельно занимающиеся ФК 

5. Дети и юноши, прошедшие первоначальную спортивную подготовку 

6. Спортсмены, прошедшие отбор спортивной пригодности 

12. Укажите место проведения  первичного спортивного отбора (1 этап) 

5. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 

6. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные сборы 

различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-физкультурные 

диспансеры 

7. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные соревнования 

всероссийского и республиканского уровня, врачебно-физкультурные диспансеры, 

центры олимпийской подготовки 

8. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

13. Укажите место проведения  стратегического спортивного отбора (2 этап) 

5. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 
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6. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные сборы 

различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-

физкультурные диспансеры 

7. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные соревнования 

всероссийского и республиканского уровня, врачебно-физкультурные диспансеры, 

центры олимпийской подготовки 

8. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

14. Укажите место проведения  оперативного спортивного отбора (3 этап) 

9. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 

10. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные сборы 

различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-физкультурные 

диспансеры 

11. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные 

соревнования всероссийского и республиканского уровня, врачебно-

физкультурные диспансеры, центры олимпийской подготовки 

12. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

15. Укажите место проведения  тактического спортивного отбора (4 этап) 

5. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 

6. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные сборы 

различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-физкультурные 

диспансеры 

7. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные соревнования 

всероссийского и республиканского уровня, врачебно-физкультурные диспансеры, 

центры олимпийской подготовки 

8. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

 

 

5.7 Типовые учебные задания  

 

Задание № 1 Критерии пригодности детей к занятиям ИВС. 

Выполнение тестовых практических заданий и анализ их результатов. 

Заполнение карты спортивной пригодности согласно образцу 
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Задание № 2 Критерии пригодности детей к занятиям ИВС. 

Определение физической подготовленности и анализ их результатов с указанием 

рекомендаций для занятий ИВС (согласно образцу). 

 

Задание № 3  

Выступление с устным докладом  

Генетические данные наследуемости соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека  

 

 

 

Задание № 4 Современные технологии спортивной ориентации и отбора в педагогич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пример задачи по теме «Критерии спортивной ориентации и отбора в ИВС»: 

Вычислить окончательную длину тела ребенка используя таблицу, приведенную 

ниже. И сделать рекомендации по выбору дальнейшей спортивной специализации 

Варианты: 

Девочка 3 года 100 см 

Мальчик 5 лет 110 см 

Девочка 6 лет 116 см 

Девочка 8 лет 125 см 

Мальчик 9 лет 132 см и т.д. 
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Длина тела у мальчиков и девочек в возрасте от 1 года до 18 лет в процентах к 

окончательной длине тела  взрослого человека 

 

Возраст 

(лет) 

Мальчики Девочки 

М ±m М ±m 

15.  42,66 1,08 45,24 1,42 

16.  49,62 1,16 52,58 1,67 

17.  54,47 1,14 58,41 1,59 

18.  58,58 1,33 63,19 1,65 

19.  62,36 1,44 67,35 2,01 

20.  65,94 1,66 71,17 2,34 

21.  68,67 1,81 74,22 1,85 

22.  71,97 1,96 77,60 2,13 

23.  75,18 2,09 81,17 2,28 

24.  78 17 2,25 84,64 2,77 

25.  80,88 2,56 88,50 3,32 

26.  84,13 3,05 92,50 3,27 

27.  87,94 3,96 95,9 2,49 

28.  95,41 3,32 99,10 0,67 

16. 97,64 2,15 99,53 0,68 

17 98,89 1,31 99,71 1,18 

18 99,59 0.72 100,00 0,00 

 

3. Задача № 2 

При каких обстоятельствах ребенок, занимающийся ИВС будет переведен с этапа 

начальной подготовки на этап спортивной специализации? Укажите цель и задачи 

данного отбора.  Поясните средства и методы, используемые при этом отборе, а также 

уровень подготовки контингента и кто реализует данный отбор . 

4. Задача № 3 

При каких обстоятельствах ребенок, занимающийся ИВС будет переведен с этапа 

спортивной специализации на этап спортивного совершенствования? Укажите цель и 

задачи данного отбора.  Поясните средства и методы, используемые при этом отборе, а 

также уровень подготовки контингента и кто реализует данный отбор. 

5. Задача № 4 

При каких обстоятельствах ребенок, занимающийся ИВС будет переведен с этапа 

спортивного совершенствования на этап высшего спортивного мастерства? Укажите цель 

и задачи данного отбора.  Поясните средства и методы, используемые при этом отборе, а 

также уровень подготовки контингента и кто реализует данный отбор. 

 

Задание № 5  

Ответы на контрольные вопросы по теме: «Возрастные аспекты спортивной ориентации и 

отбора в ИВС». 

 

17. Понятие спортивной ориентации 

18. Понятие спортивного отбора 

19. Возрастная динамика развития гибкости 

20. Возрастная динамика развития выносливости 

21. Возрастная динамика развития скоростно-силовых качеств 

22. Возрастная динамика развития быстроты 

23. Возрастная динамика развития силовых способностей 
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24. Возрастная динамика развития координационных способностей 

25. Прогнозирование спортивных достижений 

26. Спортивный талант  

27. Спортивная одаренность 

28. Уровни развития способностей 

29. Морфобиомеханические предпосылки к спортивной деятельности и их учет при 

выборе специализации 

30. Генетические данные наследуемости соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

31. Генетические данные наследуемости спортивного таланта 

32. Генетические данные наследуемости спортивной работоспособности 

 

 

 

 

Вопросы для подготовки к контрольному занятию по второму модулю 

 

12. Значение ранней спортивной специализации и оптимального возраста для 

достижения спортивного мастерства 

13. Поэтапное проведение спортивного отбора 

14. Периодизация детского возраста и анатомо-физиологические особенности 

организма детей 

15. Акселерация и спорт 

16. Биологический и календарный возраст 

17. Определение пригодности детей к занятиям спортом 

18. Медико-биологические (морфологические, физические и психологические) 

критерии спортивной пригодности 

19. Педагогические критерии спортивной пригодгности 

20. Психологические критерии спортивного отбора 

21. Социологические критерии отбора 

22. Значение биологических ритмов при определении перспективности юных 

спортсменов. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

5. Губа, В.Г. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в виды 

спорта : [монография] / В. П. Губа. - М : Советский спорт, 2008. - 304 с.: ил. 

6. Губа, В.Г. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханичский подход) : научно-методич. Пособие / В. П. Губа. -М. : 

Советский спорт, 2012. - 384 с. : ил. 

7. Губа, В.Г. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханичский подход) [Электронный ресурс] : научно-методич. Пособие 

/ В. П. Губа. -М. : Советский спорт, 2012. - 384 с. : ил. 

https://e.lanbook.com/book/4090#book_name  

https://e.lanbook.com/book/4090#book_name
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8. Основные направления отбора и ориентации, используемые в детско-юношеском 

спорте: педагогический аспект : методический материал / сост. : А. М. Ахатов, А. 

С. Кузнецов, Р. Г. Хабибрахманов. - Набережные Челны : КамГАФКСиТ, 2011. - 46 

с. 

 

Дополнительная литература: 

3. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика : монография / Л. П. 

Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1068 с. : ил.  

4. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика : монография [Электронный 

ресурс]  / Л. П. Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1068 с. : ил. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/172708 

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

М : [б. и.], 2011. - 160 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

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

www.sportkniga.kiev.ua 

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

доступа: www.edu. ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

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

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к 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.  

http://www.knigafund.ru/books/172708
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Студентам на практические занятия следует:  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно повторить 

ранее пройденный материал;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причины), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившегося к данному практическому занятию, 

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

преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой на занятии.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 
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обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.5. Рекомендации по подготовке к докладу 

 

Доклад – устная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

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

практического опыта. Доклад помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого доклада. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана доклада;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 
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в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания доклада. 

Для разработки доклада достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора доклада, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру доклада.  

5. Оформление доклада. При оформлении доклада рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

 - при защите доклада использовать наглядный материал. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

8.6. Рекомендации по подготовке к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме 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. 
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Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

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

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

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

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

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

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

подготовку к ответу. 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 
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текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачтено – от 51 до 100 баллов 

Не зачтено – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование»). Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition (Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015)). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

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

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  

 

5. Учебно-метод. аудитория (1Б). 

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

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

7. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала. 

8. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, графических 

изображений в процессе теоретических занятий. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 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. Целью преподавания дисциплины «Спортивный отбор в игровых видах 

спорта» состоит в содействии формированию у студентов следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

профессиональные компетенции  (ПК): 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- создать представление о теоретических основах отбора в игровых видах спорта; 

- овладеть технологиями отбора в игровых видах спорта для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности; 

- сформировать практические умения и навыки в организации отбора в игровых 

видах спорта, способствующие созданию прочного базиса для последующего 

профессионально педагогического совершенствования; 

- сформировать теоретические основы методики осуществления отбора в игровых 

видах спорта, профессионально-педагогические умения и навыки, необходимые для 

самостоятельной педагогической и организационной работы в различных звеньях системы 

физического воспитания. 

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: 

- «Отбор и спортивные способности» (ОК-8);  

- «Профессиональный отбор» (ОПК-8); 

- «Спортивные способности» (ПК-21);  

- «Врожденные и приобретенные свойства» (ПК-24);     

- «Пригодность, ориентация, отбор» (ПК-25);   

- «Методологические принципы спортивного отбора» (ОК-8);  



 

199 

 

- «Этапы отбора» (ОПК-8); 

- «Методы отбора» (ПК-21); 

- « Структура и динамика игровых способностей» (ПК-24); 

- «Организация отбора в спортивные школы» (ПК-25); 

- «Отбор в команды мастеров и к конкретному соревнованию» (ПК-25).  

уметь: 

Применять следующие подходы: 

принцип комплексного подхода. Такой подход позволяет не только получить 

обширную информацию, но и сопоставить показатели, относящиеся к различным 

сферам жизнедеятельности с точки зрения возможности формирования специальных 

способностей (ОК-8); 

принцип единства пригодности, ориентации и отбора - значение такой системы 

заключено в реализации диалектического единства процессов определения 

спортивной пригодности, спортивной ориентации и спортивного отбора (ОПК-8); 

принцип единства интересов спорта и интересов личности - Он должен 

учитывать как интересы спорта, так и интересы отдельной личности (ПК-21);  

принцип единства отбора и воспитания спортсменов - методы диагностики 

спортивных способностей и методы диагностики обучаемости органически сливаются 

в процессе начальной спортивной подготовки (ПК-24); 

принципом предварительной подготовки к отбору - возможность проводить 

предварительную подготовку к отбору, которая, несомненно, окупается оперативностью и 

уточнением прогнозирования при отборе и ориентации (ПК-25); 

принципом надежности - связаны подходы к диагностике эмоциональной 

устойчивости, здоровья, восстановительных процессов (ОК-8). 

владеть: 

- технологией навыков проводить отбор на основе врожденных и приобретенных 

признаков (ОПК-8); 

- уметь осуществлять методы диагностики спортивных способностей и методы 

диагностики обучаемости (ПК-21); 

- должен иметь навыки сопоставить показатели, относящиеся к различным сферам 

жизнедеятельности с точки зрения возможности формирования специальных 

способностей (ПК-24); 

- уметь проводить предварительную подготовку к отбору (ПК-25). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Спортивный отбор в игровых видах спорта» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б.1. Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы.  

Форма контроля – зачет. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) +  
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Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость       108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб., практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. 

 

2. 

Отбор и спортивные 

способности  

Модельные 

характеристики 

спортсменов 

14 

 

12 

       4 

 

2 

 10 

 

10 

 

25 3. Определение 

предрасположенности 

к занятиям спортом 

16  6 10 

4. Предрасположенность 

к отдельным видам 

спорта 

14  4 10 

 МОДУЛЬ 2      

1. Методы отбора 14 4  10 

25 

2. Отбор в профессию 16  6 10 

3. Технология 

спортивного отбора 

14  4 10 

4. Профессионально 

важные качества 

8  2 6 

  ИТОГО 108 10 22 76 50 

 

3. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Лекция № 1-2.  «Отбор и спортивные способности» (4 часа) 

Наука о физической культуре сравнительно молода. Вопросы, связанные с теорией 

и практикой отбора, имеют более длительную историю. Отбор спортсменов отличается от 

профессионального отбора. Например, отбор в спортивные школы предусматривает 

прогноз успешности на 6-10 и более лет вперед. При этом необходимость учитывать 

множество самых разнообразных факторов, влияющих на возрастное развитие и 

специальную подготовку, делает такой прогноз весьма затруднительным. К тому же отбор 

в спорте направлен на выявление талантов, а не на выбор практически здоровых людей, 

способных с заданной надежностью выполнять определенную работу, что является 

основной задачей профессионального отбора. Но главная трудность спортивного отбора 

заключается в том, что тренер должен угадать в ребенке спортивные способности, 

которые в данный момент еще не проявились. 

Российская наука отрицает врожденность способностей. Врожденными могут быть 

только анатомо-физиологические особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе 

развития способностей (Б.М. Теплов). Способности могут существовать только в развитии 

и проявляются лишь в процессе конкретной деятельности. Этот процесс протекает в 

борьбе противоречий. При этом невозможно с помощью какой-либо способности 

достигнуть успеха в деятельности, необходимо определенное их сочетание. 

В состав каждой способности, делающей человека пригодным к выполнению 

определенной деятельности, всегда входят некоторые операции или способы действия. Но 

ядро способностей - это не усвоенная операция, а те психические процессы, посредством 

которых эта операция регулируется, качество этих процессов (С.Л. Рубинштейн). 
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То качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 

возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной 

деятельности, называют одаренностью. От одаренности зависит не успех, а только 

возможность его достижения. Кроме сочетания способностей для этого необходимо еще 

обладание умениями и навыками. 

Разработанная в стране система спортивного отбора включает в себя организацию 

отдельных мероприятий, тесно связанных с этапами многолетней спортивной подготовки: 

массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентации их на занятия спортом, 

отбор перспективных спортсменов для комплектования учебно-тренировочных групп и 

групп спортивного совершенствования спортивных школ, просмотр и отбор 

перспективных спортсменов на юношеских и юниорских соревнованиях, отбор для 

прохождения централизованной подготовки к олимпийским играм и другим крупным 

международным соревнованиям. 

Единая система отбора предполагает разработку и опытную проверку 

эффективности различных моделей отбора в рамках рассматриваемых организационных 

мероприятий. При этом моделирование лишь тогда имеет цену, когда опытная модель 

воспроизводит основные характеристики планируемой системы, соответствует ее целям, 

задачам, методам, учитывает особенности этапа многолетней подготовки и предполагает: 

1) обоснование программ тестирования и технологии отбора; 

2) определение рациональных форм организации отбора; 

3) определение механизмов и средств управления системой отбора, включая 

анализ, контроль и корректировку деятельности. 

Способности формируются неравномерно. Наблюдаются периоды их ускоренного 

и замедленного развития. Это отражает различие в темпах приближения к зрелости. 

Нередко отмечается раннее проявление спортивных способностей, но встречаются дети с 

замедленными темпами формирования способностей. Иногда такой путь развития 

является более перспективным, так как несколько затянутое созревание обеспечивает 

более плавный переход к зрелости, отсутствие ранних высоких достижений еще не 

означает, что большие способности не проявятся в дальнейшем. 

Прогнозируя возможности ребенка или подростка, тренер-селекционер ставит 

перед собой задачу обоснованного поиска талантливых индивидуумов с надеждой на 

успешную в дальнейшем спортивную специализацию. Проблема совершенствования 

спортивной ориентации нашла в настоящий момент большую поддержку со стороны 

специалистов различного профиля как у нас в стране, так и за рубежом. 

Несмотря на многочисленные имеющиеся данные, отбор и ориентация наиболее 

талантливых людей как самостоятельное направление находятся в стадии постоянного 

поиска, совершенствования и дальнейших разработок. Научно обоснованные методы 

отбора «спортивных» детей в детско-юношеские спортивные школы, а также 

прогнозирование их будущих результатов становятся важными этапами и неотъемлемой 

частью современной системы подготовки спортсменов от новичков до мастера спорта 

международного класса. 

Особенно актуальным считается вопрос о своевременном выявлении способностей 

у детей и подростков, так как у них по мере формирования и развития организма 

двигательные и психические способности дифференцируются, различные их проявления 

становятся менее взаимосвязанными и все заметнее начинают обнаруживаться склонности 

к определенным видам двигательной деятельности. 

Одним из наиболее важных достижений отечественных ученых была разработка 

теоретических основ спортивного отбора, выявление динамического характера 

профессионально важных качеств, возможность их совершенствования и компенсации. 

Практика постоянно подтверждает, что далеко не каждый человек может стать 

профессиональным музыкантом, художником, артистом, спортсменом и т.д., поскольку 

критерии, которые выработало общество для таких профессий, достаточно жестки, а 
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необходимой предпосылкой успешной деятельности в этом случае оказываются 

природные данные. Анализ выступлений спортсменов на олимпийских играх и других 

крупнейших международных соревнованиях показал, что больших успехов добиваются те 

из них, которые наряду с ярко выраженной двигательной одаренностью обладают 

высоким уровнем развития моральных и волевых качеств, значительной 

работоспособностью, в совершенстве владеют спортивной техникой и тактикой, а также 

обладают высокой степенью устойчивости к сбивающим факторам в соревнованиях. Все 

это обусловливает необходимость специального отбора лиц, обладающих высоким 

уровнем развития перечисленных качеств и способностей для успешной специализации в 

определенном виде спорта.  

Спортивные способности - это совокупность многообразных (морфологических, 

функциональных, психологических и других) особенностей человека, с которыми связаны 

возможности достижения высоких, даже рекордных результатов в конкретных видах 

спорта. 

Известно, что дети школьного возраста широко привлекаются к занятиям в 

спортивных школах. Рациональная система отбора и спортивной ориентации позволяет 

своевременно выявить задатки и способности детей и подростков, создать благоприятные 

предпосылки для наиболее полного раскрытия их потенциальных возможностей, 

достижения духовного и физического совершенства и на этой основе овладения высотами 

спортивного мастерства. Объективная оценка индивидуальных способностей юных 

спортсменов дается на основе комплексных обследований детей, подростков, юношей и 

девушек, так как не существует какой-либо один критерий спортивной пригодности. Даже 

такой интегральный показатель, каким является спортивный результат, не может иметь 

решающее значение в процессе отбора спортсменов, если это касается детей и подростков 

с еще полностью не завершившимся формированием организма. Отдельно 

рассматриваемые морфологические, функциональные, педагогические, психологические 

показатели недостаточны для проведения рационального спортивного отбора. Только на 

основе комплексной методики выявления склонностей (генетических задатков) и 

способностей, необходимых для овладения высотами спортивного мастерства, возможно 

эффективно осуществить отбор детей и подростков для занятий спортом. 

В настоящее время в основном завершено формирование организационно-

методических основ системы отбора детей и подростков в детско-юношеские спортивные 

школы. В соответствии с современными представлениями отбор детей и подростков в 

спортивные школы - это важнейшая часть педагогического процесса, его первоначальный 

этап, во многом предопределяющий весь дальнейший процесс спортивного 

совершенствования. 

Необходимо дать определения понятиям «спортивный отбор» и «спортивная 

ориентация».  

Спортивный отбор - это система организационно-методических мероприятий 

комплексного характера, включающих педагогические, социологические, 

психологические и медико-биологические методы исследования, на основе которых 

выявляются задатки и способности детей, подростков, девушек и юношей для 

специализации в определенном виде спорта.  

Спортивный отбор - это многоступенчатый многолетний процесс, охватывающий 

все периоды спортивной подготовки. Он основан на всестороннем изучении способностей 

спортсменов, создании благоприятных предпосылок для формирования этих 

способностей, позволяющих успешно совершенствоваться в избранном виде спорта. 

Основная задача спортивного отбора состоит во всестороннем изучении и 

выявлении задатков и способностей, в наибольшей мере соответствующих требованиям 

того или иного вида спорта.  

Некоторые специалисты вместо термина «спортивный отбор» используют термин 

«выявление спортивной пригодности». Под этим понимается система средств и методов 
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определения и оценки задатков и способностей индивида, имеющих важное значение для 

успешной специализации в избранном виде спорта (или в группе однородных видов 

спорта).  

Спортивная ориентация - это система организационно-методических мероприятий 

комплексного характера, на основе которых определяется узкая специализация индивида 

в определенном виде спорта. 

Анализ и теоретическое обобщение результатов многочисленных исследований 

позволяют сформулировать основные положения теории спортивного отбора.  

Существование большого многообразия видов спорта расширяет возможность 

индивида достичь мастерства в одном из видов спортивной деятельности. Слабое 

проявление свойств личности и качественных особенностей применительно к одному 

виду спорта не может рассматриваться как отсутствие спортивных способностей. 

Малопредпочтительные признаки в одном виде спортивной деятельности могут оказаться 

благоприятными и обеспечат высокую результативность в другом виде спорта. В связи с 

этим прогнозирование спортивных способностей можно осуществлять только 

применительно к отдельному виду или группе видов спорта, исходя при этом из общих 

положений, характерных для системы отбора. 

Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных 

задатков, которые отличаются стабильностью, консервативностью. Поэтому при 

прогнозировании спортивных способностей следует обращать внимание, прежде всего, на 

те относительно мало изменчивые признаки, которые обусловливают успешность 

будущей спортивной деятельности. Поскольку роль наследственно обусловленных 

признаков максимально раскрывается при предъявлении к организму занимающегося 

высоких требований, то при оценке деятельности юного спортсмена необходимо 

ориентироваться на уровень высших достижений. 

Исходя из этого, выбор критериев и методов отбора на различных его этапах 

должен основываться на структурном анализе спортивного успеха. На I уровне, учитывая 

возраст и подготовленность младших школьников, основное внимание следует уделять 

выявлению задатков и оценке двигательной активности. Наличие специальных качеств и 

элементарной подготовленности позволяет на II уровне оценить степень игровой 

одаренности. На III уровне на основе одаренности в сочетании с навыками и умениями 

формируются способности, проявляющиеся в спортивной деятельности. IV уровень 

считается ключевым в формировании спортивного мастерства, которое, будучи 

подкреплено надежностью (V уровень), ведет к спортивному успеху (VI уровень). Такая 

«лестница успеха» позволяет верно расставлять акценты в организационно-методических 

мероприятиях по отбору. Как показали исследования дети 7-8 лет должны обследоваться 

на первом уровне, дети 9-10 лет - на втором, дети 11-12 лет - на третьем. 

Важно отметить, что на третьем уровне впервые в оценке перспективности важное 

место отводится анализу подготовленности, тогда как на более низких уровнях 

предпочтение отдается качествам и свойствам личности. Тренерам и преподавателям 

физического воспитания хорошо известно, что далеко не каждое качество можно развить 

в ученике. Если свойства, относящиеся к социальной сфере, например, трудолюбие, 

сознательность, не только поддаются воспитанию, но являются важным объектом 

педагогического воздействия, то психофизиологическая сфера человека весьма 

консервативна. Это связано с тем, что развитие человека проходит под воздействием 

социальной и генетической программ. Социальная программа включает в себя сумму 

знаний, накопленных человечеством за всю его историю и передаваемых в процессе 

обучения (Н.П. Дубинин и Б.А. Никитюк). Генетические факторы определяют 

потенциальные возможности развития. Однако эти потенциальные возможности не могут 

раскрыться без контакта организма со средой (В.Б. Шварц). Совокупность свойств 

человека представляет собой результат взаимодействия наследственности и среды. Нельзя 

преуменьшать ни влияния среды, ни значения генотипа (Ж. Бейссон). 
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Таким образом, достижение высоких спортивных результатов, с одной стороны, 

ограничено генотипом, а с другой - стимулируется условиями воспитания и подготовки. 

Чего больше врожденного или приобретенного в спортивных способностях? 

Наследуемость различных спортивных задатков неодинакова. В большей мере она 

проявляется в показателях двигательной подготовленности - быстроте, прыгучести, 

выносливости, силе, ряде морфологических и психофизиологических характеристик. 

Наследственное влияние различно в различные периоды развития человека. 

Например, для большинства морфологических признаков оно постепенно снижается в 10-

15 лет (Э.Г. Мартиросов, В.П. Чтецов). Скорее всего, это связано с постоянно 

возрастающей ролью средовых факторов, в первую очередь - адаптацией к спортивной 

подготовке. Надо иметь в виду, что даже те свойства, которые в значительной мере 

генетически обусловлены, не обязательно наследуются. Умственные способности, к 

примеру, во многом определяемы генотипом. Но они зависят в своем развитии от такого 

огромного числа генов, что вероятность сохранения у ребенка точно такой же их 

комбинации практически равна нулю (Ж. Бейссон). Этот факт должен насторожить тех, 

кто надеется ориентировать отбор на поиск «спортсменов - детей спортсменов». Если бы 

такой отбор и имел перспективы, то лишь потому, что в спортивных семьях система 

воспитания интересов, притязаний, отношений благотворна для развития спортивных 

способностей. Но и этот довод отступает перед статистикой: спортивных семей 

относительно немного и такой отбор вряд ли может иметь практическое значение. Однако 

надо иметь в виду, что приобретенные личностью особенности, которые тренер 

использует как критерии отбора, имеют по сравнению с унаследованными особенностями, 

высший характер. И как высшие, они не могут быть заменены низшими (Н. Попов). Эта 

важная методологическая особенность отбора иногда не учитывается не только 

практиками, но и авторами теоретических и методических работ. 

Итак, необходимо проводить отбор на основе врожденных и приобретенных 

признаков. 

Каждая деятельность, в том числе спортивная, предъявляет к человеку ряд 

требований. В командных играх прогресс менее нагляден, но не менее весом. Он здесь 

идет во многом за счет новых тактических идей, совершенствования взаимодействия, 

повышения работоспособности. Естественно, меняются и требования, которым должен 

отвечать спортсмен. Эти требования, учитывающие динамику спортивной деятельности, и 

формируют спортивную пригодность. 

Понятие пригодности предусматривает, что не только человек по своим данным 

подходит к той или иной деятельности, но и эта деятельность подходит для него. 

Пожалуй, наилучшее определение спортивной пригодности: «...это соответствие между 

индивидом и спортивной деятельностью, взаимное проникновение и стимулирующее 

воздействие спортивной деятельности на личность и личности на спортивную 

деятельность» (Н. Попов). 

Исходя из особенностей спортивной деятельности, вся система отбора в спорте и 

применяемые в ней критерии должны отвечать некоторым методологическим принципам. 

Решая вопрос о выборе спортивной специализации и приеме в спортивные школы, 

кандидата рассматривают в единстве его психических и соматических характеристик, 

обращая внимание на уровень развития качеств и свойств, относящихся ко всем 

подструктурам личности и организма, вне зависимости от их генетической или средовой 

природы. Это предопределяет принцип комплексного подхода. Такой подход позволяет не 

только получить обширную информацию, но и сопоставить показатели, относящиеся к 

различным сферам жизнедеятельности с точки зрения возможности формирования 

специальных способностей. 

В различных видах спорта способности специальные, но они имеют и много 

общего. С этой точки зрения можно рассматривать спортивные способности вообще; 

способности, специфичные для группы видов, например, спортивных игр; способности к 
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данному виду спорта; способности, присущие спортсменам определенного амплуа в этом 

виде спорта; способности, характерные для игрока этого амплуа, обладающего 

определенным игровым стилем; наконец, индивидуальные способности. Такая пирамида, 

в основании которой находятся спортивные способности вообще, а в вершине - 

индивидуальные способности, заставляет оценивать способности при отборе 

последовательно снизу-вверх. Положительное значение такой системы заключено в 

реализации диалектического единства процессов определения спортивной пригодности, 

спортивной ориентации и спортивного отбора. Поэтому можно сформулировать принцип 

единства пригодности, ориентации и отбора. 

Отсев при отборе по причине непригодности к данному виду спорта связан с 

некоторым противоречием интересов ребенка и запросами вида спорта, в который отбор 

осуществляется. Но это противоречие усиливается, если неспособный все же принят и 

продолжает обучение в ДЮСШ. С этой точки зрения отбор является гуманным и 

социально оправданным мероприятием. Он должен учитывать, как интересы спорта, так и 

интересы отдельной личности. На этом основании представляется необходимым 

выдвинуть принцип единства интересов спорта и интересов личности. 

Прогнозирование при отборе базируется на оценке состояния качеств и свойств 

личности в период отбора и темпах их прироста. Однако темпы прироста настолько 

индивидуальны, что с трудом претендуют на роль критерия. Ориентация на темпы 

прироста спортивных достижений также малоэффективна, так как прогресс достижений 

также индивидуален вследствие различного биологического и умственного созревания (К. 

Куппер). Целесообразным представляется изучение динамики успехов в обучении 

техническим приемам и способам действий. В спортивных играх это выражается в 

диагностике способностей к технической подготовке, индивидуальным тактическим 

действиям и взаимодействию. Этот принцип можно назвать принципом диагностики 

обучаемости. Обосновывая этот принцип, следует указать на то, что выполнение 

технических приемов и способов действий в модельных условиях меньше зависит от 

случайных и сбивающих факторов, чем спортивный результат, а также обеспечивается в 

основном стабильными и малокомпенсируемыми качествами. 

Учитывая необходимость диагностики при отборе весьма широкого круга 

способностей, полезно исходить из, принципа последовательности и избирательности. 

Согласно этому принципу, вначале измеряются консервативные и малокомпенсируемые 

качества, затем консервативные, но компенсируемые, а затем лабильные и 

компенсируемые. Такая последовательность обеспечивает более ранний диагноз 

пригодности к данному виду спорта. Избирательность же заключается в выделении в 

отдельную подсистему тех качеств и свойств, которые наиболее ярко отличают эталонные 

контингента спортсменов в данном виде. 

Вся информация, полученная в процессе изучения личности при отборе 

(предыстория, наследственность, социальные и другие факторы), должна быть 

использована не только для заключения о пригодности, но и в интересах дальнейшего 

воспитания спортсмена, особенно с целью индивидуализации подготовки. Методы 

диагностики спортивных способностей и методы диагностики обучаемости органически 

сливаются в процессе начальной спортивной подготовки. На этом основании выделяется 

принцип единства отбора и воспитания спортсменов. К моменту отбора не все 

способности детей одинаково выражены. Это связано в первую очередь с различием их 

двигательного режима. Такое положение во многом снижает эффективность диагностики. 

Конечно, было бы идеальным, если бы объем и характер предшествующего двигательного 

режима были аналогичны у всех кандидатов в ДЮСШ. Недостижимость такого идеала 

очевидна, но существует возможность проводить предварительную подготовку к отбору, 

которая несомненно окупается оперативностью и уточнением прогнозирования при 

отборе и ориентации. Руководствуясь принципом предварительной подготовки к отбору, 

следует организовать школы по типу школ фигурного катания либо ориентировать 
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программу начальной школы на внедрение в уроки физкультуры специальных программ, 

направленных на развитие способностей, характерных для групп видов спорта. 

Ряд авторов указывают на необходимость диагностики биологической (В.К. 

Бальсевич) и психологической (А.В. Родионов) надежности при отборе. На примере ряда 

спортивных игр легко установить, что одни спортсмены отличаются высоким уровнем, 

другие - высокой стабильностью действий. Но только третьих, тех, кто силен в обоих 

компонентах, можно считать надежными. Значение биологической, психической и 

социальной сторон надежности вряд ли можно преуменьшить. С принципом надежности 

связаны подходы к диагностике эмоциональной устойчивости, здоровья, 

восстановительных процессов и т. п. 

Лекция № 3.  Модельные характеристики спортсменов (2 часа) 

Процесс отбора немыслим без изучения личности выдающихся спортсменов, их 

игровой деятельности, спортивного пути. Комплектуя группы новичков, тренер всегда, 

пусть интуитивно, ориентируется на известный ему идеал. Однако этот идеал будет 

выглядеть неопределенно, если он не наполнен четкими качественными и 

количественными характеристиками. Такие характеристики получают с помощью опроса 

специалистов, тестирования, лабораторных экспериментов и т.д. В результате 

формируются отдельные модели, которые в комплексе составляют эталонную модель 

спортсмена. 

Любая эталонная модель основана на оценках особенностей личности и организма, 

специальной подготовленности, игровой эффективности. Особенности личности 

определяются ее направленностью, опытом, особенностями психических процессов, 

свойствами нервной системы (К.К. Платонов). 

Особенности организма условно рассматриваются с точки зрения морфологических 

особенностей и функционального состояния физиологических систем. 

Специальная подготовленность включает специальную физическую, техническую, 

тактическую и психологическую подготовленность. 

Описать все модельные характеристики спортсменов в спортивных играх, конечно, 

не представляется возможным, да и вряд ли необходимо в этой книге. Но некоторые из 

них имеют настолько важное значение для отбора, что их все же стоит привести. 

В первую очередь вызывают интерес весо-ростовые показатели ведущих 

спортсменов. Среди хоккеистов и футболистов, выступающих за национальные команды, 

достаточно игроков, которых никак не назовешь богатырями. Но таким игрокам труднее 

сражаться в условиях возросшего силового единоборства. Поэтому тренеры все чаще 

обращают взор на рослых мальчиков, на которых раньше обращали внимание лишь 

баскетбольные и волейбольные наставники. 

Можно заключить, что волейболисты отличаются высоким уровнем реакции 

прогнозирования, распределения и устойчивости внимания. 

Теннисисты имеют преимущество в реакции выбора, скорости переработки 

информации, оперативном мышлении. 

Футболисты не имеют каких-либо преимуществ. К таким же выводам пришел и Э. 

Малофеев, проводивший исследования с наиболее результативными форвардами. 

В различных играх большинство этих показателей различно. Например, лучший 

показатель МПК у волейболистов 58,7 мл/кг/мин, у хоккеистов - 78. Отличны и такие 

информативные показатели, как РWC170. Гандболисты, к примеру, имеют здесь заметное 

преимущество перед волейболистами (2139 против 2094). 

Все эти различия вызваны, конечно, различными требованиями к 

работоспособности спортсменов. Однако анализ игровой деятельности российских и 

зарубежных команд свидетельствует об устойчивой тенденции к увеличению 

работоспособности игроков во всех игровых видах спорта. 

В современном гандболе игроку приходится преодолевать бегом до 8600 м без 

мяча, а с мячом - 4000 м. Футболисты лучших команд мира проделывают около 3000 м 
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скоростной работы. Естественно, работоспособность рассматривается как один из 

основных критериев класса спортсменов. 

Специальная физическая и техническая подготовленность исследуется средствами, 

специфичными для каждого вида игры. 

Волейболисты применяют бег на 94 м со сменой направления в шести точках 

дистанции. Здесь приемлемым считается результат в пределах 24 сек. Прыгучесть игроков 

высшего класса составляет 90 см и выше. Используются также скоростные перемещения 

на блоке 16 м с пятью прыжками. Это упражнение выполняется за 7-7,5 сек. 

Гандболисты используют в качестве тестов тройной прыжок с места (средний 

результат - 7,62 м), бег 30 м (4,28 сек.), ведение мяча (4,37 сек.). В женских командах 

игроки пробегают 30 м за 4,6 сек., ведут мяч 30 м за 4,8 сек., прыгают в длину с места на 

220 см и метают гандбольный мяч на 40 м. 

Игровая эффективность включает ряд показателей, общепринятых в спортивных 

играх: активность, результативность, взаимодействия, ошибки, время игры. 

Модели игровой эффективности в различных спортивных играх различны. Их 

значение для отбора состоит в том, что они ориентируют тренеров на те требования, 

которые предъявляются к игроку высокого класса. 

В волейболе существует несколько систем оценки игровой эффективности. 

Наиболее распространенная система включает показатели доводки в зону и количество 

ошибок при приеме подачи. 

Приемлемой считается доводка в зону 75% и выше при 4% ошибок и ниже. 

В нападении оценивается процент выигрыша (норма - около 50% и выше), 

проигрыша (13%) и результативность (35%). 

При блокировании фиксируются выигрыш (10% и выше) и полезное блокирование 

(35% и выше), в защите - сколько мячей сохранено в игре (58% и выше). 

Стоит повторить еще раз: эталонные модели - это маяк при отборе. Но не следует 

забывать два важных обстоятельства.  

Во-первых, не все модельные характеристики одинаково важны в разных видах 

игр. Критерием оценки их значимости могут служить, в частности, достоверные различия 

аналогичных показателей эталонных и неэталонных контингентов. Во-вторых, одни из 

этих показателей достаточно стабильны на протяжении длительных периодов подготовки, 

что позволяет по их «исходному» уровню при отборе прогнозировать «конечный» 

уровень, другие - изменчивы и не имеют прогностической силы. Без серьезного 

исследования этих вопросов невозможно эффективное использование эталонных моделей 

для теории и практики отбора. 

На первом же этапе полезно оценить значимость отдельных характеристик. 

Практическое занятие 1-3. «Определение предрасположенности к занятиям 

спортом» (6 часов). 

Мальчики = (рост отца + рост матери) хозяйка 0,54 – 4,5 Девочки = (рост отца + 

рост матери) хозяйка 0,51 -7,5 

Строение мышечных волокон также играет роль в выборе вида 

спорта.  

Все волокна по скорости сокращения мышцы делятся на медленные – красные и 

быстрые – белые. Как правило, бегуны на средние и длинные дистанции имеют большую 

долю медленных мышечных волокон, бегуны на средние дистанции – 50-70%, стайеры – 

свыше 70%. 

Правильная опенка спортивной одаренности требует учета биологической 

зрелости, так как в пределах одного паспортного возраста могут быть значительные 

колебания биологического возраста. 

Биологический возраст зависит от темпов индивидуального полового развития. 

Накоплен большой фактический материал, свидетельствующий о том, что ускоренный 

темп полового развития обеспечивает временное превосходство детей в физическом 
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развитии и росте спортивных результатов на ранних стадиях спортивного мастерства. 

Напротив, нормальный или замедленный темп биологического созревания 

характеризуется затянутым, но прогностически более благоприятным становлением 

спортивного мастерства. При прочих равных условиях при отборе преимущество должно 

быть на стороне ретардантов (замедленный темп полового созревания) по сравнению с 

акселератами (ускоренный темп полового созревания). 

Двигательные качества также различаются по уровню наследуемости. 

Уже сейчас по анализам ДНК специалисты могут рекомендовать родителям 

отдавать ребенка в определенные виды спорта, скажем, в бег на короткие дистанции или в 

тяжелую атлетику. Тренер, зная генетический потенциал ребенка, будет целенаправленно 

подбирать все параметры тренировок. Иными словами, в наше время спортивный отбор на 

генетическом уровне реален уже при рождении ребенка. Можно ли ставить крест на 

спортивной карьере атлета, если по результатам анализов его ДН К не соответствует 

выбору спортивной деятельности? Конечно же, везде есть исключения, и есть примеры, 

когда такие атлеты становились олимпийскими чемпионами. Однако, такой путь 

становления долгий, и от атлета потребуются масса усилий для достижения Олимпа. Но 

есть одно, но, в спортивный отбор вмешивается медицинский аспект. Простой пример: 

атлет с генотипом D/D по гену АКФ (предрасположенность к бегу на короткие дистанции 

и к тяжелой атлетике) профессионально занимается бегом на средние дистанции или 

гиревым спортом (к бегу на средние дистанции и гиревому спорту наиболее 

предрасположены атлеты с генотипом 1/1 по гену АКФ). Кроме того, что у него будут 

проблемы с выработкой выносливости, его сердце, генетически не адаптированное к 

нагрузкам на выносливость будет чрезмерно гипертрофироваться (у атлетов с генотипом 

I/I гипертрофия будет умеренной). Как постулирует современная спортивная медицина, 

чрезмерная гипертрофия миокарда является одним из грозных факторов риска 

заболеваний сердца. Примером тому, ранняя инвалидизация и преждевременная смерть 

некоторых спортсменов. 

Общие представления 

1. Морфологические показатели – наиболее наследуемые при 

знаки (для продольных размеров тела и костной системы это выражено больше, чем для 

объемных размеров и мышечной системы). 

2. В 50% случаев дети выдающихся спортсменов имеют выраженные спортивные 
способности; если оба родителя спортсмены, то в 70% случаев. Тип наследования 

спортивных показателей – доминантный. 

3. У мужчин-спортсменов двигательные способности передаются по мужской 

линии 

4. Выдающиеся спортсмены преимущественно являются младшими детьми в 
семьях из 2-3 детей. 

5. Процент выдающихся спортсменов, рожденных в первом квартале года в 4 раза 

превышает процент рожденных в последнем квартале. 

6. В 5-6 летнем возрасте наиболее эффективный отбор в спорт может достигаться за 

счет выявления генетических маркеров. 

7. К генетическим маркерам относятся: антропогенетика (нормостеник, 

гиперстеник), количественный и качественный гормональный состав в тканях, группа 

крови, дерматоглифика, состав мышечных волокон, моторное доминирование, 

индивидуальный профиль функциональной и моторной ассиметрии, тренируемость, 

определенный генотип (например, по гену АКФ) и т.д. 

8. Дерматоглифика позволяет прогнозировать спортивные задатки. Так, у 

высококвалифицированных спортсменов частота завитков больше (48%) и более высокий 

тотальный гребневой счет. 

9. Степень тренируемости имеет следующие генетические маркеры: креатинкиназа, 
аденилаткиназа, фосфоглюкомутаза, иммунный статус (А,В,С локусы в HLA системе) и 
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др. 

Какая связь между рисунками на подушечках пальцев и спортивными успехами? 

Оказывается, все эти дуги, петли и завитки вырисовываются одновременно с 

формированием нервной системы – на третьем месяце внутриутробного развития и не 

изменяются в течение всей жизни. Узоры на коже пальцев – точные генетические 

маркеры, указывающие на тип нервной системы, психические и физические особенности 

человека. 

На пальцах встречаются 3 типа узоров – дуги, петли и завитки. Формируют их 

линии, которые ученые именуют гребешками. Общее их количество на всех 10 пальцах 

называется гребневым счетом. 

Если много дуг и петель, а гребневый счет небольшой, ребенку лучше заняться 

скоростно-силовыми видами спорта, где нужно максимально выложиться в короткое 

время (бег и плавание на короткие дистанции, метание, тяжелая атлетика, велотрек, 

коньки-спринт и шорт-трек). 

Преобладание завитков при высоком гребневом счете гарантирует успехи там, где 

требуются сложная координация движений и выносливость (фигурное катание, горные 

лыжи, теннис, вольная борьба, бокс, фехтование, игровые виды спорта – волейбол или 

баскетбол). 

Промежуточная позиция по этим показателям предполагает ориентацию на 

выносливость и статическую устойчивость (лыжные гонки, плавание на длинные 

дистанции, футбол). 

Казанские исследователи выявили генетическую предрасположенность к занятиям 

силовыми видами спорта 

Группа исследователей Казанского медицинского университета провела ДНК-

диагностику спортсменов, специализирующихся в тяжелой атлетике, гиревом спорте, 

пауэрлифтинге и культуризме. 

Казанские исследователи провели генетическое тестирование 167 

высококвалифицированных спортсменов по гену ангиотензинконвертируюшего фермента 

(АКФ), по методике, предложенной профессором Рогозкиным В.А. из СПбНИИФК с 

помощью полимеразно-цепной реакции. АКФ влияет на внутриклеточный метаболизм, 

гемодинамику и является фактором роста. Ген АКФ существует в двух вариантах (I- и D-

аллели). На основании распределения 1- и D-аллелей выделяют три генетических 

варианта полиморфизма: генотипы II, ID и DD. Существует четкая зависимость между 

генотипом АКФ и активностью АКФ. Так, уровень АКФ в крови выше у носителей 

генотипа DD, чем у носителей П. Ранние исследования показали, что человек с генотипом 

11 в 7-8 раз выносливее обладателя генотипа DD. В тоже время, человек с генотипом DD 

имеет более выраженные скоростные и взрывные показатели. На этом основании, 

казанские ученые предположили, что генотипы исследуемых групп спортсменов будут от-

личаться друг от друга. Надо отметить, что силовые виды спорта принципиально 

отличаются друг от друга. Необходимое качество штангиста – взрывная сила, гиревика – 

силовая выносливость, пауэрлифтера – абсолютная сила, культуриста – мышечный рост. 

 В результате исследования установлено, что гиревики несут преимущественно I-

аллель (маркер выносливости), с частотой 0,6; а штангисты, пауэрлифтеры и культуристы 

D-аллель (маркер скорости, силы и мышечной массы), с частотой 0,71, 0,61 и 0,58 со-

ответственно. Гиревики с генотипом II быстрее повышают свое спортивное мастерство по 

сравнению с обладателями генотипа DD и меньше их имеют какие-либо отклонения в 

сердечно-сосудистой системе. Известно, что лица с DD генотипом АКФ имеют 

повышенный риск развития инфаркта миокарда, ишемической и дилатационной 

кардиомиопатии; у них также чаще встречается гипертрофия миокарда. Поэтому, 

потенциальным штангистам, и вообще, спринтерам, то есть носителям генотипа DD, 

нежелательно заниматься гиревым спортом и другими видами, где требуется повышенная 

выносливость (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и др.), так как такие нагрузки 
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будут неблагоприятно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы. С другой 

стороны, для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, культуризма и бега на короткие 

дистанции наиболее благоприятен генотип DD, который способствует повышенным 

показателям скорости и мышечного роста. 

Данные исследования имеют большое значение в медико-генетическом отборе в 

спорт, так как, уже у новорожденного можно определить спортивные задатки, а также 

заранее выбрать именно тот вид спорта, который бы не имел отдаленных негативных по-

следствий на здоровье спортсмена. 

Специалистами также выделяется большая степень генетической 

детерминированности следующих психофизиологических особенностей: психосенсорная 

чувствительность, эмоциональная устойчивость, скорость сенсомоторных реакций, 

интенсивность и устойчивость внимания, сенсомоторная координация, реакция 

прогнозирования. 

Большое значение имеет и тип нервной системы по градации: сильный – слабый. 

Сила возбуждения нервных процессов определяет высокую работоспособность, 

устойчивость к помехам и стрессам. Слабость нервных процессов характеризуется 

противоположными качествами, но отличается высокой чувствительностью. 

Исследования показывают, что среди спортсменов высокого класса по разным 

видам спорта больше всего представителей сильного типа. Но так как слабость нервных 

процессов способствует освоению сложной техникой движений, их представителей в 

большом спорте становится все больше. 

Исследователь темперамента спортсменов Б.А. Вяткин пишет: «Сейчас в спорте, 

как правило, побеждает тот спортсмен, который сумеет к моменту старта обуздать свои 

нервы, сохранить нервно-психическую свежесть, рационально и грамотно распределить 

силы, навязать противнику хитроумную тактическую борьбу. Другими словами, 

современный спорт в отличие от спорта вчерашнего все более и более из борьбы мускулов 

превращается в борьбу умов и нервов. В таких условиях слабому типу легче проявить 

свои положительные стороны и добиться успехов в крупнейших спортивных 

соревнованиях. Может быть, именно поэтому в тех видах спорта, которые отличаются 

длительной работой большой интенсивности (стайерский бег, лыжные гонки и т.д.) очень 

мало или вообще не обнаруживается спортсменов слабого типа; в тех же видах спорта, 

которые требуют высокой координации и точности движений, высокого уровня развития 

интеллекта, быстроты реакции и пр. (плавание, прыжки в воду, спортивная и 

художественная гимнастика, акробатика, спринт и прыжки, фехтование, бокс, спортивные 

игры и т.д.), они достаточно широко представлены». 

На основе типов высшей нервной деятельности формируется темперамент 

человека, который имеет и специфические психологические характеристики. 

Экстраверсия указывает на общительность, коммуникабельность спортсменов. 

Экстраверты более моторно одарены, легче и быстрее приобретают двигательные навыки, 

чувствуют себя свободно, раскованно, когда оказываются в центре внимания. У ин-

тровертов обращенность сознания к самому себе, поглощенность собственными 

проблемами в напряженной ситуации приводит к тревожным реакциям, отрицательно 

влияющим на успешность деятельности. Однако интроверты лучше переносят 

монотонные, многократно повторяющиеся тренировочные нагрузки, более 

дисциплинированы, меньше отвлекаются, благодаря чему могут добиваться не меньших 

результатов, чем экстраверты. 

Спортсменов с высокой эмоциональной возбудимостью отличает непостоянство 

интересов, импульсивность, неуравновешенность, легкость дезорганизации мышления и 

поведения. 

Ригидность как противоположное пластичности – это трудность или неспособность 

корректировать программу, элементы деятельности и поведения в соответствии с 

требованиями ситуации. 



 

211 

 

Темп реакций – это скорость протекания психических процессов и реакций. Чем 

выше темп, тем успешнее осуществляется спортивная деятельность. 

Кроме исследования общих критериев, специалисты в разных видах спорта 

указывают на наиболее значимые характеристики в том или ином виде спортивной 

деятельности. Некоторые такие особенности представлены в следующем параграфе. 

Практическое занятие 4-5. «Предрасположенность к отдельным видам спорта» (4 

часа). 

Баскетбол.  

Для определения биологического возраста выбрана методика выявления зубного 

возраста как наиболее оперативная и приемлемая для детей 7-8 лет. Зубная зрелость 

определяется на основе числа и последовательности прорезывающихся зубов и со-

поставления полученных данных с имеющимися стандартами. К восьми годам ребенок в 

норме должен иметь 10-12 постоянных зубов. Группа испытуемых мальчиков 7-8 лет 

разделилась на медиантов, имеющих «типичное», т.е близкое к среднему развитие и 

ретардантов, имеющих отклонение в биологическом развитии в сторону замедления в 

пределах 1-2 лет. Ретарданты имеют больший потенциал увеличения роста (38). 

Волейбол. 

 В волейболе, где очень важны ростовые показатели, по формулам рассчитывается 

будущий рост юных спортсменов (18): 

Для девочек 10-12 лет = (рост отца хозяйка 0,923) + рост матери / 2 Для мальчиков 

10-12 лет = (рост отца + рост матери) хозяйка 1,08/2 

Гандбол. 

В гандболе, где важное значение имеет размер кисти, применяется 

модифицированное определение коэффициента объема ладони, предложенное польским 

специалистом Я. Червински. Проводятся четыре измерения: 

1. Расстояние между конечными точками первого (большого) пальца до пятого 
(мизинца). Пальцы широко расставлены. 

2. Между концом первого пальца и серединой внутреннего края ладони. 

3. Длина третьего (среднего) пальца – от основания до конца пальца. 

4. Расстояние от основания ладони до основания третьего пальца. 

Полученные измерения суммируются и делятся на 4 (количество измерений). От 

данного коэффициента зависит захват мяча. Спортсмен, обладающий большим 

коэффициентом объема ладони способен быстрее овладеть более сложными 

техническими приемами владения мячом. 

Футбол. 

При изучении спортивно значимых качеств у юных футболистов 7-18 лет наиболее 

стабильными и мало подверженными развитию оказались характеристики психомоторики: 

объем поля зрения, скрытый период зрительно-двигательной реакции, частота движений 

(неотягощенной ногой), реакция перцептивной антиципации, переключение и 

распределение внимания, мышечно-суставная чувствительность, пространственная 

дифференцировка и специальная координация. 

Модуль 2 

Лекция № 1-2.  Методы отбора (4 часа) 

Различают три стороны системы отбора: критерии, методы и организацию. К 

критериям относят качественно-количественные характеристики специальных 

способностей. Среди применяемых методов распространены экспертиза (экспертные 

оценки), аппаратурный метод и метод тестов. Под организацией понимается комплекс 

мероприятий, направленных на наиболее эффективное и рациональное использование 

методов отбора. 

Метод экспертизы, уходящий корнями в античные времена, обычно применяют для 

выявления медицинских противопоказаний, оценки перспективности при комплектовании 

команд или игровых звеньев. 
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Аппаратурный метод стал широко использоваться сравнительно недавно: в конце 

прошлого века. Поводом для его возникновения послужила необходимость точного 

количественного анализа, который другим путем осуществить невозможно. 

В настоящее время широко известны различные реакциомеры, аппарат Е.А. 

Милеряна для исследования динамических стереотипов, аппарат В.Л. Марищука «Абдив», 

моделирующий сложную деятельность по управлению техническим объектом и др. 

Применение аппаратуры, без сомнения, поднимает систему отбора на более 

высокую ступень. Следует, однако, учесть некоторую ограниченность этого метода. С 

помощью даже весьма совершенной аппаратуры чрезвычайно трудно моделировать 

специфические условия спортивной деятельности, хотя зафиксированы более или менее 

удачные попытки. Как, к примеру, смоделировать силовую борьбу? Аппаратурному 

методу пока доступен лишь определенный уровень моделирования специфических 

условий. Поэтому аппаратурный метод не может иметь такого значения в спортивном 

отборе, какое он имеет в профессиональном. 

Тестовый метод, как правило, мене точный. Тесты следует классифицировать на 

бланковые, манипуляционные, моторные и модельные. 

Бланковые тесты обычно связаны с набором заданий, заключающихся в 

зачеркивании букв (таблица Анфимова), подсчете колец с разрывом в различной 

ориентации («кольца Ландольта») и т. д. 

Манипуляционные тесты предусматривают использование несложных 

приспособлений («Тройка» для исследования оперативного мышления). Моторные тесты 

используются с целью измерения двигательных качеств (прыжок вверх по Абалакову). 

Модельные тесты требуют реакции на комплекс условий, характерных для 

спортивной деятельности (игра 1х1 в баскетболе). 

Особое внимание при разработке тестов надо уделять их валидности. Валидный — 

измеряющий точно то, что должно измеряться (X. Кларк). 

Исследователь определением валидности доказывает правомерность собственной 

гипотезы о том, что рассматриваемые элементы теста характеризуют именно те качества 

личности, которые должны быть выявлены. 

Показателем валидности группы прогностических переменных является 

коэффициент множественной корреляции. Поскольку в большинстве случаев приходится 

исследовать проявления способностей косвенным путем, через сравнение 

неэквивалентных показателей, возникает проблема изучения надежности принятых 

оценок. Особое значение этому придается в исследованиях с применением тестовых 

испытаний, дающих неоднозначные количественные переменные. Решение проблемы 

осложняется, если тесты построены на взаимодействии испытуемых, что особенно ценно 

при отборе в спортивные игры и в виды спорта типа единоборств. При этом смена 

«противника» отражается на изменчивости всей группы, что вынуждает проводить 

специальные исследования по определению устойчивости классификации тестов. Как 

правило, в таких случаях ведутся поиски производных показателей, которые могут 

служить коэффициентом устойчивости. 

Однако при отборе практический интерес представляет не только устойчивость 

тестов к экстремальности условий, но и стабильность результатов их проведения в 

нормальных условиях, что является вторым критерием надежности. С целью проверки 

стабильности комплекса (батареи) тестов необходим эксперимент, который заключается в 

троекратном проведении с возможно полной стабилизацией всех условий. 

Теоретические положения применения системы тестовых испытаний при отборе 

предусматривают также определение эквивалентности принятых оценок, т.е. соответствия 

показателей тестирования показателям точных стандартных методик. 

Проблема стандартизации тестов в основном решена. Однако применение при 

отборе в спортивных играх особых, специфических для игровой деятельности тестов 

несколько расширяет общепринятые представления этой проблемы. Батарея игровых 
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тестов создается на основе подвижных игр и игровых упражнений и должна 

соответствовать следующим требованиям: 

а) одни и те же функции испытуемых исследуются в различных по характеру 

проявлениях и отражаются различными показателями батареи. Это в определенной мере 

устраняет основной недостаток тестирования - допущение случайных результатов. 

Поэтому можно говорить о комплексной оценке каждой исследуемой функции; 

б) итоговая оценка испытуемого синтезирует весь комплекс необходимых его 

особенностей - морфологических, функциональных и психологических. 

Игры - наиболее подходящая форма исследования индивидуальных особенностей 

детей при отборе в спортивных играх, так как способствуют проявлению функций в тех 

сочетаниях, которые, видимо, и составляют структуру одаренности. К тому же игры 

являются наиболее естественным видом деятельности младших школьников и потому 

требуют того оптимального уровня мотивации, который положительно отражается на 

надежности тестовых оценок. 

Существует и еще один метод диагностики способностей - анкетирование (опрос). 

Он весьма популярен для создания «психологического портрета» спортсменов высших 

спортивных разрядов. При отборе анкетирование используется в основном для изучения 

интересов и самооценки. 

Весьма эффективен и метод наблюдения за поведением в игровой деятельности, 

предложенный А. В. Родионовым. 

Практическое занятие 1-3. «Отбор в профессию» (6 часа).  

Этап начальной спортивной специализации. 

О спортивной пригодности могут с относительно высокой вероятностью 

свидетельствовать следующие критерии: 

—уровень достижений, 

—темп повышения результатов, 

—стабильность достижений. 

Критерий уровня достижений 

Обладающие нужными качествами юные спортсмены: 

—добиваются хороших и выдающихся результатов, 

—показывают в соответствии со спецификой избранного вида спорта высокий 

уровень физического развития, 

—демонстрируют высокую спортивную технику, 

—обладают незаурядными тактическими способностями, умеют правильно и 

целесообразно действовать в меняющейся обстановке, 

—проявляют адаптационные способности выше среднего уровня, благодаря чему 

по сравнению с другими могут тренироваться чаще, с большим объемом и 

интенсивностью, 

—обладают выдающимися специфическими психическими задатками и 

установками; идут на оправданный риск, отличаются устойчивым поведением как при 

удачах, так и при неудачах. 

Критерий темпа роста достижений 

Большей спортивной пригодностью обладают те юные спортсмены, которые: 

—быстрее других повышают свои соревновательные результаты, поэтому быстрее 

достигают высокого спортивного класса, 

—раньше других осваивают наиболее результативную спортивную технику и 

адаптируются к повышенным специальным нагрузкам, 

—быстрее прогрессируют в отношении необходимых для данного вида спорта 

психических предпосылок и установок на достижения; это в особой мере относится к 

темпам развития волевых качеств и психической выносливости. 

Критерий стабильности достижений 

Преимущества при отборе дают тем юным спортсменам, которые: 
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—обнаруживают большую способность к стабильным достижениям на 

соревнованиях, а также способность устанавливать на крупных соревнованиях новые 

рекорды или высшие достижения; частными проявлениями этих способностей будут: 

более стабильный уровень совершенства техники и тактики, а также более устойчиво 

выраженные специфические физические способности, благодаря чему постоянно 

развиваются достижения, 

—показывают от обследования к обследованию высокую преемственность 

положительных оценок медико-функциональных параметров достижений, 

—обладают в психологическом отношении стабильной повышенной готовностью; 

Это проявляется главным образом в более устойчивом целесообразном поведении 

перед соревнованиями и во время соревнований, в повышенной устойчивости к 

психической нагрузке (96). 

Имеет смысл прослеживать динамику обучаемости, которая выражается в темпах 

прироста объективных показателей успешности обучения. Величину прироста обычно 

вычисляют по формуле Bryde 

100 (К- V) 

W =  -- -1  

0,5 (V2 + Уу), 

где Vt и К, - исходный и конечный результаты, a W- величина прироста.  

Виды отбора такие же, как и на предыдущем этапе. 

Медико-биологический отбор выявляет отклонения в здоровье учащихся 

спортивных школ, какие не были выявлены ранее, а также, которые может быть 

появились в процессе профессионального занятия спортом. 

В программах ДЮСШ по многим видам спорта есть контрольные нормативы по 

физической и технико-тактической подготовке по возрастам от поступления юного 

спортсмена в спортивную школу до ее окончания. 

Физиологические и биохимические исследования отслеживают, как юные 

спортсмены адаптируются к возросшим нагрузкам, как они восстанавливаются после них, 

также определяется потенциал резервных возможностей организма. 

О психологических исследованиях в теннисе знаменитый тренер Шамиль 

Тарпищев сказал в интервью следующее: 

«Существует также психологическое тестирование, которое позволяет определить, 

склонен ли ребенок, например, к творческой работе, есть ли у него нацеленность на 

результат. Ведущие теннисные академии мира не берут детей с нацеленностью на деньги - 

из них, как правило, хороших спортсменов не получается. Но если есть стремление быть 

первым, то в психологическом плане этот человек уже представляет интерес. А поставить 

точный «диагноз» - будет ребенок играть или нет - можно к 12 годам». 

После освоения базовых элементов формируется индивидуальный стиль 

деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности - характерная для данного индивида система 

навыков, методов, приемов, способов решения задач той или иной деятельности, 

обеспечивающая более или менее успешное ее выполнение. 

В спортивных играх занимающиеся начинают разделяться по игровым амплуа: 

нападающий, защитник, вратарь и т.д. В разноплановых видах спорта, например, таких, 

как легкая атлетика сначала выбирается ее вид, а затем происходит внутренняя 

специализация. К примеру, в легкоатлетическом беге спортсмены делятся на спринтеров, 

стайеров, или бегунов на средние дистанции. Внутри выбранной специализации также 

происходит индивидуализация стилей деятельности. 

Выбор индивидуального стиля зависит от многих причин: весоростовых 

показателей, соматотипа, технико-тактических, физических и функциональных 

возможностей, от типа темперамента, черт характера, личных предпочтений, или даже 

моды. 



 

215 

 

Так, в боксе различают атакующий и контратакующий стиль. 

Боксер контратакующего стиля должен обладать следующими характеристиками: 

—антропометрические данные спортсмена (относительно высокий рост и длина 

конечностей); 

—типологические свойства НС (сила, уравновешенность, подвижность нервных 

процессов); 

—волевые качества (целеустремленность, выдержка и самообладание); 

- физические качества (время реакции, быстрота боевых действий, реакция на 
движущийся объект, реакция предугадывания); 

- устойчивость сенсомоторных реакций; 
- технико-тактический арсенал - это длинные удары, хорошее 

передвижение, приемы защиты - с использованием рук, соблюдение оптимальной 

дистанции; 

- специализированные чувства (чувства дистанции и времени удара) и др.  

В фехтовании на стиль деятельности рапиристов влияют такие индивидуально-

типологические особенности, как экстравертированность - интровертированность. В 

боевом арсенал экстравертов атакующие действия занимают 55% от общего объема 

применяемых средств, что дает основание отнести их к атакующему боевому типу 

фехтовальщиков, а интровертов к типу бойцов активной обороны, так как объем 

атакующих действий у них составляет 36%. 

Заслуженный тренер Озолин Н.Г. рекомендует тренерам завести журнал, в который 

нужно заносить все интересующие данные о каждом ученике. Среди них - условия жизни 

спортсмена: состав семьи, средний заработок на человека, условия квартиры. 

Нужно отметить также условия работы ученика, его учебы, отдыха, количество 

часов свободного времени, чем увлекается спортсмен помимо спорта. На основании 

наблюдений надо сказать о моральных и волевых качествах ученика (дисциплина, 

трудолюбие, настойчивость, коллективизм, смелость, воля, бойцовские качества и др.). 

Надо также оценить возможности нервной деятельности. 

Исследователь профессионально важных качеств В.Л. Марищук пишет о динамике 

моральных качеств: «Некоторые личностные, психические и психомоторные качества в 

школьном возрасте весьма динамичны, а другие стабильны. Так, довольно устойчивыми 

(часто от 3-го до 10-го класса) являются такие личностные черты, как честность-лживость, 

трудолюбие-лень, коллективизм-эгоизм, дисциплинированность-неисполнительность), 

сохраняющиеся у 42-65% обследованных лиц».  

Таким образом, степень развития моральных качеств можно оценить уже в детском 

возрасте. 

Отбор в юношеский спорт (на этапе углубленной специализации). 

Критерии отбора на данном этапе сохраняются: уровень, темп и стабильность 

достижений. Только значимость достижений повышается. Спортсмены привлекаются в 

различные юношеские сборные - клубные, региональные, страны, а некоторые и во 

взрослые сборные для участия в первенствах России, Европы, мира, Олимпийских игр. 

Перспективность кандидатов в сборные команды определяется на основе учета 

двигательного потенциала, возможности дальнейшего развития физических качеств, 

повышения функциональных возможностей организма спортсмена, освоения новых двига-

тельных навыков, способности к выполнению больших по объему и высоких по 

интенсивности тренировочных нагрузок, психической устойчивости спортсменов в 

соревнованиях. Основной формой отбора служат соревнования. При этом учитываются не 

только результаты, но и их динамика на протяжении двух-трех последних лет, динамика 

результатов в течении текущего года, соответствие основных компонентов физической 

подготовленности и физического развития требованиям данного вида спорта на уровне 

результатов мастера спорта международного класса.  

Решающее значение приобретает психологическая готовность к конкретному 
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соревнованию. Основатель спортивной психологии А.Ц. Пуни определил компоненты 

состояний боевой готовности: 

1. Трезвая уверенность в своих силах 

2. Стремление упорно и до конца бороться за достижение соревновательной цели, 
за победу 

3. Оптимальный уровень эмоционального возбуждения 

4. Высокая помехоустойчивость против сбивающих внешних и внутренних 

влияний 

5. Способность управлять своими мыслями и чувствами, поведением. 
Смысл профессиональной тренировки состоит в развитии сильных качеств и 

подтягивании отстающих. Но в то же время существует возможность компенсировать 

слабые стороны подготовки другими характеристиками. 

Так, например, специалист по отбору в спортивных играх. Бриль определил на 

примере баскетболистов компенсируемые психологические качества. 

Показатели оперативного мышления компенсируются скоростью приема 

информации, быстротой двигательных реакций, устойчивостью и распределением 

внимания. Те испытуемые, которые получили низкие ранги при исследовании 

оперативного мышления, повысили свой суммарный ранг за счет именно этих функций. 

Показатели скорости приема информации компенсируются дифференцировкой 

мышечных усилий и тонкостью кинестезических восприятий. Можно прийти к выводу, 

что все процессы, связанные с сенсорной сферой человека, прямо зависят от скорости 

приема информации. Эта функция - одна из наименее компенсируемых. 

Распределение внимания компенсируется его интенсивностью, устойчивостью, 

точностью РДО, скоростью простого реагирования. 

Интенсивность внимания компенсируется способностью к его переключению и 

точностью кинестезических восприятий. Вообще эта функция может быть отнесена к 

наименее компенсируемым наряду с предыдущей. 

Переключение внимания компенсируется его интенсивностью и распределением, и 

скоростью и точностью (особенно первой) двигательных реакций. 

Устойчивость внимания компенсируется скоростными и качественными 

проявлениями оперативного мышления, точностью РДО, дифференцировкой мышечных 

усилий. 

Точность оценок пространственно-временных характеристик движений (на 

основании показателей исследования РДО) компенсируется быстротой двигательного 

реагирования и в значительно меньшей степени скоростными и качественными 

проявлениями оперативного мышления. Таким образом, и эта функция компенсируется в 

малой степени. 

Скорость двигательных реакций компенсируется показателями оперативного 

мышления, распределения внимания и его устойчивости, дифференцировки мышечных 

усилий. 

Точность кинестезических восприятий компенсируется скоростью двигательных 

реакций. 

Дифференцировка мышечных усилий компенсируется интенсивностью и 

устойчивостью внимания и скоростью двигательных реакций. 

В целом к наименее компенсируемым психологическим функциям относятся 

скорость приема информации, переключение внимания, реакция на движущийся объект, а 

к наиболее компенсируемым - сенсомоторная координация, реакция прогнозирования и 

сложные реакции. 

Медицинский отбор должен проводиться с особой тщательностью. Очень трудно 

провести грань между патологическими изменениями организма и положительными 

приспособительными его реакциями на большие нагрузки. Поэтому квалификация 

медицинского персонала и уровень медицинского оборудования все время должны 
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повышаться. 

Большое значение на этой стадии отбора имеют социально-психологические 

характеристики. При отборе в сборные команды должна учитываться психологическая 

совместимость ее членов, психологический климат в команде, уровень групповой 

сплоченности. 

Огромное влияние на спортивную карьеру оказывают взаимоотношения 

спортсмена и тренера. Не только тренер оценивает ученика по различным 

характеристикам, но и ученик со временем приобретает собственное мнение по поводу 

спортивной деятельности, и может начать критично оценивать работу тренера. 

Эффективное взаимодействие тренера и спортсмена может продолжаться только в том 

случае, если тренер был, есть и останется непререкаемым авторитетом для спортсмена и 

человеком, с которым полезно и просто приятно общаться. 

Отбор в спорт высших достижений (на этапе спортивного совершенствования) 

Этот этап характеризуется максимальной реализацией индивидуальных 

возможностей. 

На данной стадии отбора в сборные команды отбираются наиболее 

квалифицированные спортсмены, а на самом высоком уровне - так называемые элитные 

спортсмены или эталонный контингент. Чтобы отобрать таких спортсменов, 

моделируются наивысшие морфофункциональные показатели, личностные ха-

рактеристики, параметры технико-тактической подготовленности, и на основании 

полученных образцов оцениваются и отбираются лучшие кандидаты. 

Специалист по биомеханике спорта А.В. Самсонова, профессор НГУ имени П.Ф. 

Лесгафта, исследовала рост сильнейших спринтеров и барьеристов мира. Если у 

спринтеров может быть большой разброс показателей роста, то у барьеристов он сужен, 

так как для преодоления барьеров желателен высокий рост, но для, преодоления 

пространства между барьерами слишком высокий рост не желателен. Поэтому у призеров 

Олимпийских игр в барьерном беге существует определенная область значений роста, и 

размах вариации в этой области минимален. 

Большую трудность вызывает составление психологических модельных 

характеристик, поэтому существуют как необходимые количественные показатели по 

отдельным психологическим тестам, так и качественный анализ комплекса 

профессионально важных психологических качеств. 

Также сравниваются квалифицированные и элитные спортсмены. 

Например, в теннисе, сопоставление результатов исследования теннисистов 

высших спортивных разрядов и эталонного контингента выявило достоверные различия 

показателей РДО, реакции на чувство времени, скорости переработки информации, 

реакции прогнозирования, оперативного мышления, скорости образования динамических 

стереотипов, кинестезической чувствительности и сенсомоторной координации. 

Следовательно, эти показатели находятся среди тех, которые и «делают» этот контингент 

эталонным.  

В исследовании двух групп единоборцев: первая состояла из заслуженных 

мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, вторая - из мастеров спорта, 

выявлено, что группа выдающихся единоборцев превосходит мастеров спорта по по-

казателям, определяющим быстроту восприятия и переработки информации. 

Патриарх футбола Николай Старостин так говорил о лучшем вратаре мира Льве 

Яшине: «Техническое мастерство Яшина виртуозно. Он на «ты» с любым мячом, летит ли 

тот под штангу или скользит по земле. Яшин не страшится ближнего боя, непробиваем и с 

дальних дистанций. Он высок, подвижен и гибок. Его удары точны. Мяч он вбрасывает 

руками внезапно и далеко. Совокупность таких достоинств не часто, но все-таки встреча-

ется и у других вратарей, но нет у них столь развитого шестого чувства, интуиции, 

которая помогает синхронно мыслить и творить». 

Жизнь диктует необходимость пристального внимания к моральным качествам 
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спортсменов высокого класса. Если всенародно известный и любимый спортсмен 

совершает неэтический поступок, что иногда случается, то это приносит урон, прежде 

всего, моральному состоянию общества, и наносит удар престижу страны. 

Моделирование соревновательной деятельности происходит, как правило, в 

определении процентного соотношения тех или иных эффективных действий. 

Высшие достижения устанавливаются при наличии спортивной формы. 

Спортивную форму характеризует состояние наивысшей готовности спортсмена на 

определенном этапе спортивного совершенствования (в рамках годичного или 

многолетнего цикла тренировки) В состоянии спортивной формы спортсмен демон-

стрирует максимальный для себя спортивный результат. 

Состояние «спортивной формы» отличается относительной устойчивостью во 

времени и зависит от ряда факторов: специфики вида спорта, индивидуального 

морфофункционального статуса спортсмена, его квалификации, состояния в данный 

момент и режима тренировочных воздействий. Избирательное отношение к этим 

факторам создает необходимые условия и предпосылки для целенаправленного 

управления спортивной формой с целью максимальной реализации спортсменом в 

предстоящих соревнованиях. Их упорядочение во времени (спортивный календарь) — 

также одно из условий для поиска наиболее удачной модели становления и сохранения 

спортивной формы на данный период времени. 

Опыт лучших специалистов и их воспитанников показывает, что чем выше 

квалификация спортсмена, тем меньше времени ему необходимо для перехода из 

состояния высокой тренированности в состояние спортивной формы. Объективные 

границы, в рамках которых возможно достижение спортивной формы и ее сохранение, 

определяются спецификой соревновательной дисциплины, величиной и характером 

вложенного усилия, степенью усталости, а также динамикой процессов восстановления и 

сверхвосстановления организма. По-видимому, речь идет не столько о емкостных 

возможностях устойчивых (базисных) компонентов спортивной формы, сколько об 

оперативных. Нет никакого сомнения, что объективные условия и предпосылки для 

большей динамики спортивной формы будут существовать в кратковременных по усилию 

видах спорта: прыжках, метаниях, спринте и других, тогда как в видах спорта, связанных 

с огромными расходами вещества, энергии и информации, периоды достижения 

спортивной формы и ее сохранения будут более продолжительными. 

Большое искусство тренера и умение самого спортсмена состоит в том, чтобы 

достигать пика спортивной формы в день и час главнейших соревнований. 

Задачей специалистов, отвечающих за подготовку спортсменов к конкретному 

соревнованию, является определение уровня спортивной формы кандидатов к моменту 

предстоящих соревнований, и определение на этом основании состава команды и 

участников. 

Необходимым условием успешного выступления является соревновательная 

надежность. Под надежностью понимается высокая степень вероятности безотказного 

выступления спортсмена в соревнованиях с заданной результативностью. Высшая 

результативность действий спортсмена и устойчивость этого уровня в экстремальных 

условиях является важнейшим компонентом надежности. 

Надежность соревновательной деятельности обеспечивается качественно-

своеобразным комплексом личностных особенностей. Их общей чертой является 

связанность с реализацией функции контроля, регулирования уровня деятельности. К 

таковым относятся: объективность, критичность, волевой контроль, эмоциональная 

устойчивость, способность к разумному риску и разумной осторожности, адекватно 

высокую уверенность в успехе. Они дополняются отдельными интеллектуальными и 

эмоциональными качествами личности, которые способствуют регулировке двигательной 

активности: высокий уровень абстрактного мышления, сензитивность и тревожность. 

Каждый этап спортивного отбора характеризуется определенной технологией, 
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которая будет рассмотрена далее. 

Практические занятия 4-5. «Технология спортивного отбора» (4 часа). 

Технология спортивного отбора такая же, как и в любом профессиональном отборе, 

то есть включает четыре последовательных компонента: профессиография, диагностика, 

прогнозирование, принятие решения. Рассмотрим более подробно каждый из них. 

Профессиография как система требований к определенной профессии в спорте не 

нашла пока широкого применения. Можно лишь назвать отдельные виды спорта, в 

которых проведены профессиографические исследования. 

К таким видам спорта относится футбол. 

На основе теоретических данных и практического опыта удалось построить 

комплексную профессиограмму футболиста, учитывающую требуемые, нормативные 

характеристики деятельности и личности. Данная профессиограмма носит обобщенный 

характер, содержит модель «готового специалиста», включает в себя такие компоненты, 

как характеристики деятельности - цели, содержание, операционально-технологический 

состав, условия; характеристики субъекта деятельности — функции, физические 

спортивно важные качества (ФСВК), ПСВК, уровень тактико-технического мастерства. 

Данная профессиограмма может быть уточнена и дополнена характеристиками 

игрока на различных этапах спортивной карьеры.  

Данная профессиограмма может служить отправной точкой для разработки 

профессиограмм в других видах спорта. 

Диагностика. 

Диагностика всех звеньев системы подготовки спортсмена проводится, как 

правило, методом тестирования, дополняемого педагогическим наблюдением, 

анкетированием, беседой, анализом документов. 

Специалист по отбору М.С. Бриль определяет принципы тестирования. 

Особое внимание при разработке тестов надо уделять их валидности. Валидный - 

измеряющий точно то, что должно измеряться 

Исследователь определением валидности доказывает правомерность собственной 

гипотезы о том, что рассматриваемые элементы теста характеризуют именно те качества 

личности, которые должны быть выявлены. 

Показателем валидности группы прогностических переменных является 

коэффициент множественной корреляции. Поскольку в большинстве случаев приходится 

исследовать проявления способностей косвенным путем, через сравнение 

неэквивалентных показателей, возникает проблема изучения надежности принятых 

оценок. Особое значение этому придается в исследованиях с применением тестовых 

испытаний, дающих неоднозначные количественные переменные. Решение проблемы 

осложняется, если тесты построены на взаимодействии испытуемых, что особенно ценно 

при отборе в спортивные игры и в виды спорта типа единоборств. При этом смена 

«противника» отражается на изменчивости всей группы, что вынуждает проводить 

специальные исследования по определению устойчивости классификации тестов. 

Как правило, в таких случаях ведутся поиски производных показателей, которые 

могут служить коэффициентом устойчивости. 

Однако при отборе практический интерес представляет не только устойчивость 

тестов к экстремальности условий, но и стабильность результатов их проведения в 

нормальных условиях, что является вторым критерием надежности. С целью проверки 

стабильности комплекса (батареи) тестов необходим эксперимент, который заключается в 

троекратном проведении с возможно полной стабилизацией всех условий. 

Теоретические положения применения системы тестовых испытаний при отборе 

предусматривают также определение эквивалентности принятых оценок, т. е. 

соответствия показателей тестирования показателям точных стандартных методик. 

При проведении обследований должны быть соблюдены два непременных условия: 

мотивированность и стандартность. Без обеспечения положительного отношения и 
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заинтересованности в результатах невозможно получить достоверной информации, по-

этому так важно создать во время обследования непринужденную обстановку, 

способствующему хорошему контакту между экспериментатором и испытуемым. 

Требование стандартности означает, что обстановка, внешние условия и методы 

проведения должны быть одинаковы во всех обследованиях. Опыт показывает, что даже 

небольшие изменения процедуры могут повлиять на получаемые результаты. 

Ценность диагностики состоит не только в оценке сиюминутного состояния 

спортсмена, а, главным образом, в прогнозировании его дальнейшей успешности. 

 Прогнозирование. 

Диагностика позволяет определить, насколько спортсмен будет успешным в 

будущем. Для примера приведем наше исследование по спортивным играм.  

Были протестированы по мотивационному, интеллектуальному и эмоциональному 

компонентам личности новички секций по баскетболу, волейболу, гандболу и 

настольному теннису. На основании результатов скорости и точности переработки 

информации (тест «Кольца Ландольта») был сделан прогноз перспективности 

испытуемых. Через два-три месяца мы спросили опытных тренеров данных групп, кого из 

начинающих спортсменов они считают перспективными. Оказалось, что наши с ними 

оценки совпали. Таким образом, высокие характеристики процессов переработки 

информации совпадают с высокими параметрами игровой деятельности уже на начальном 

этапе обучения спортивным играм. 

Годичная динамика овладения техникой и тактикой спортивных игр показала 

различную их зависимость от уровня развития физических и психологических качеств. 

В настольном теннисе в начале обучения технико-тактическими приемами лучше 

овладевали дети физически более подготовленные. Этим, видимо, и объясняется, что на 

практике при отборе новичков тренеры обращают внимание, в основном, на уровень 

физического развития кандидатов. Однако, уже к концу первого года занятий, дети, 

обладающие более высоким уровнем развития психологических качеств, опережали своих 

более физически подготовленных сверстников по скорости и качеству обучения технико-

тактическим действиям. 

В гандболе наблюдалась та же тенденция, даже более усиленная. Уровень развития 

физических качеств к концу первого года занятий имел отрицательную корреляцию с 

овладением тактикой игровых действий, в то время как психологические качества вы-

ступали в качестве доминантного фактора успешности обучения. 

Эти факты свидетельствуют, что уже на начальном этапе обучения подтверждается 

зависимость технико-тактической подготовленности в игровых видах спорта от уровня 

ряда наиболее важных психологических качеств, которая особенно значимо об-

наруживается у спортсменов высокой квалификации. 

Спортивные игры отличаются тем, что в них ведущая роль принадлежит 

информационным процессам, проходящим в сенсорном поле с последующей 

переработкой в высших отделах мозга. 

Определение способностей для занятий спортивными играми тесно связано с 

поиском детей, обладающих не только потребными показателями физических качеств, 

физического развития, но также особо одаренных в интеллектуальном отношении, 

которые могут быстро и правильно ориентироваться в игровом пространстве и времени, 

оценивать игровую ситуацию, и на этой основе принимать решения. Следовательно, 

предикторами первичного отбора в спортивных играх становятся психологические 

качества на фоне достаточно высоких показателей физических качеств, физического 

развития. 

Такого же мнения придерживаются специалисты в спортивном ориентировании. В 

этом виде спорта предпочтение отдается новичкам, одаренным, прежде всего, в 

интеллектуальном отношении как генетически более консервативному, а физическим 

качествам как более тренируемым, при отборе не отводится первостепенная, но также 
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важная роль. 

Хотя общепризнано, что отбор должен быть комплексным, только в этом случае 

можно говорить о надежности прогноза, в разных видах спорта различные виды отбора 

выходят на первый план. В одних видах спорта первостепенным является первичный 

отбор по физическим качествам, в других — по психологическим характеристикам. Здесь 

критерием является наибольшая прогностичность развития тех или иных качеств для 

успешности спортивной деятельности на высоком уровне. 

Принятие решения. 

В принятии решений обычно участвуют несколько специалистов. 

Успешный селекционер, работавший в футбольной команде ЦСКА под началом 

В.Г. Газаева так рассказывает о своей работе: 

Я просматривал кассеты, смотрел игроков, делал по ним определенные выводы, 

которыми делился. Но последнее слово всегда было за главным тренером. Вообще у нас 

многие, на мой взгляд, не достигают успеха в подборе игроков потому, что изначально 

подходят ко всему с завышенными требованиями: вот смотрит кассету тренер российской 

премьер-лиги, ему нужен нападающий или правый полузащитник, и подыскивает себе 

такого игрока, который был бы похож на Месси. Двойников нет, и не надо стремиться к 

тому, чтобы найти несуществующее. Мы в своей работе исходили совершенно из других 

критериев. Георгич определял какой-то набор качеств, необходимых для нашего 

потенциального новичка, и мы искали игрока, который в той или иной степени ими 

обладал, чтобы мы могли их в нем развить, дабы нивелировать отсутствие других 

определенных качеств. Именно так, путем развития, мы и получили в итоге Вагнера, Жо, 

Красича, Жиркова. 

Принятие решения о приеме в команду, о допуске на ответственные соревнования - 

конечный пункт долгого и кропотливого процесса технологии отбора на каждом этапе 

спортивного отбора. У тренера для этой цели должны быть помощники, в том числе и 

психологи, о деятельности которых будет рассказано в следующей главе. 

Практические занятия 6. «Профессионально важные качества» (2 часа). 

Способности и качества. 

Понятие личности безгранично, и ее можно рассматривать с самых разных сторон. 

Если изучать личность со стороны деятельности, со стороны основной профессии, то 

обычно выделяют такие свойства, как способности, качества, типы и т.д. 

В первую очередь, относительно профессиональной деятельности выделяют 

способности, то есть те личностные свойства, которые обеспечивают ее успешное 

выполнение. 

Проблемами способностей глубоко занимался психолог Б.М. Теплов. Он дал 

следующее определение: «Способностями называются такие индивидуальные 

особенности, которые являются условием успешного выполнения какой-либо одной или 

нескольких деятельностей».  

Он первый из исследователей определил признаки способностей. Наиболее 

существенными являются три признака: 

1) это такие индивидуально-психологические особенности личности, которые 

отличают одного человека от другого; 

2) способностями являются только такие индивидуальные особенности, которые 
влияют на успешность деятельности; 

3) способности не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, а объясняют легкость и 
быстроту приобретения знаний, умений, навыков. 

Благоприятное сочетание способностей характеризуют как одаренность. Это 

понятие обычно применяется к широкому кругу способностей. Например, способного к 

двигательной деятельности юношу называют одаренным в спортивном отношении. 

Уникальное сочетание способностей в какой-то определенной деятельности 

свидетельствует о таланте человека. 
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В спорте, как и во всякой деятельности, способности необходимы для ее 

выполнения, и чем более способности человека соответствуют характеру и уровню труда, 

тем более успешно осуществляется деятельность. Наибольшие возможности добиться 

успехов в профессиональном спорте имеют талантливые люди, хотя талант сам по себе не 

является гарантией высоких достижений. 

Спортивный психолог, профессор НГУ имени П.Ф. Лесгафта И.П. Волков назвал 

пять особенностей спортивных способностей: 

1) у любых способностей есть природная основа - задатки; 
2) в спортивных способностях есть внутренняя структура, в ко 

торой различаются опорные и ведущие свойства; 

3) существуют два уровня развития способностей - репродуктивный и 

продуктивный (творческий); 

4) общие способности обеспечивают освоение техники нескольких видов спорта, а 
специальные способности - в отдельном виде спорта; 

5) в спортивных способностях различают природное, выражающееся в задатках, и 

социально приобретенное - в спортивном опыте личности. 

Способности отражают потенциальные возможности человека. Когда они 

начинают реально проявляться в способах деятельности, мы уже говорим о 

профессиональных качествах, обеспечивающих приобретение знаний, умений навыков в 

определенной специальности. 

Взаимосвязь между основными понятиями способностей, профессиональных 

качеств и знаний, умений, навыков можно представить в графическом виде. 

Изображение на рисунке показывает, что эти три понятия неразрывно связаны друг 

с другом, вытекают один из другого, переходят один в другой, но при этом остаются 

самостоятельными категориями, каждая из которых имеет свой предмет. 

Таким образом, способности существуют как возможности, пока они не 

реализуются в деятельности. Развиваясь, способности переходят в профессионально 

важные качества, которые, в свою очередь, выражаются в знаниях, умениях и навыках. Их 

можно измерить количественно и качественно как отдельно от профессиональной 

деятельности, так и путем оценки результативности конкретной деятельности. 

Вся совокупность психологических качеств личности, а также целый ряд 

физических, антропометрических, физиологических характеристик человека, которые 

определяют успешность обучения и реальной деятельности получили название 

профессионально важные качества субъекта деятельности. 

Рассмотрим две важнейшие группы профессионально важных качеств для спорта: 

физические качества и психологические качества. 

Физические качества спортсменов. 

Теоретик спорта, профессор НГУ имени П.Ф. Лесгафта Ю.Ф. Курамшин, 

рассматривая качества как форму проявления способностей, во главу угла ставит 

определение понятие физических способностей: «Физические способности - это комплекс 

морфологических и психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям 

какого-либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность ее 

выполнения». 

По его мнению, физические качества являются выражением достигнутого уровня 

отдельных физических способностей, их определенности, своеобразия, значимости. 

Современный спорт предъявляет высокие требования к физической 

подготовленности спортсменов. Это объясняется следующими факторами: 

1) рост спортивных достижений всегда требует нового уровня развития физических 
качеств спортсмена; 

2) высокий уровень физической подготовленности - одно из важнейших условий 
повышения тренировочных и соревновательных нагрузок. Показатели нагрузок 

увеличились, вследствие этого резко возросло и количество спортсменов с хроническим 
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перенапряжением   миокарда.   Это заболевание характерно, в основном, для спортсменов, 

имеющих недостатки в физическом развитии. 

К физическим качествам вплотную примыкают антропометрические показатели, 

соматотип, показатели физиологических систем. А из психологических качеств - волевые 

качества. По классификации А.Ц. Пуни, это - целеустремленность, настойчивость и 

упорство, смелость и решительность, выдержка и самообладание, инициативность и 

самостоятельность. Физические и психологические качества в спортивной деятельности 

выступают обязательно в комплексе, но можно выделить и отдельные психологические 

характеристики. 

Психологические качества спортсменов. 

В формировании психологической системы деятельности особое место 

принадлежит подсистеме профессионально важных качеств. Они выступают в роли тех 

внутренних характеристик субъекта, в которых отражаются внешние специфические воз-

действия, выступающих в форме профессиональных требований к личности. В них 

проявляются все основные характеристики структуры личности: мотивационно-

потребностные, когнитивные, психомоторные, эмоционально-волевые и др. 

Спортивная деятельность на профессиональном уровне схожа с так называемыми 

экстремальными профессиями, так как осуществляется в экстремальных условиях. 

Следовательно, профессиональные спортсмены должны обладать примерно такими же 

качествами, как и военные, пожарные, спасатели, горнодобытчики, подводники, 

космонавты, милиционеры и др. 

Например, согласно исследованиям, почти половина обследованных пожарных 

имели сильную нервную систему и низкую тревожность, одна треть была склонна к риску. 

Не склонные к риску имели слабую нервную систему и чаще всего высокую тревожность. 

Лица, склонные к риску, своевременно и тщательно готовятся к действиям в 

экстремальных условиях, чем труднее предстоит работа, тем интенсивней они 

тренируются. Лица же, не склонные к риску, самоустраняются от тренировок в сложных 

условиях, по мере увеличения физических и психологических нагрузок у них значительно 

повышается психическая напряженность, в результате чего они допускают много ошибок. 

Успешные каскадеры характеризуются старательностью, самокритичностью, 

бдительностью, умением предусмотреть опасность, упорством, стремлением к 

соперничеству, уравновешенностью и некоторой инертностью, что позволяет им 

оставаться спокойными в стрессовых ситуациях. Неуспешные каскадеры отличаются 

повышенной импульсивностью, эгоцентризмом, сниженным самоконтролем, 

болезненным самолюбием, недостаточным упорством, плохой социальной адаптацией. 

Недостатки индивидуальных качеств человека проявляются не во всех трудовых 

задачах, именно в экстремальных ситуациях особенно ярко всплывают слабости 

консервативных свойств человека, и, в частности, его нервной системы. 

Человеческие действия и результаты обусловлены не только внешними стимулами 

и условиями, но и ранее существовавшей в организме готовностью (установкой) к их 

выполнению. В процессе труда у человека возникают разнообразные задачи, требующие 

соответствующих переключений установок. Способность к переключению установки не 

коррелирует с показателями уровня интеллекта, работоспособности, не зависит от 

скоростных качеств. Люди с хорошей переключаемостью установок имеют малую под-

верженность опасности, люди же с плохой переключаемостью будут как бы «отставать» в 

своем приспособлении к изменениям окружающего мира и поэтому будут подвержены 

несчастным случаям. 

Все ошибки рабочих подразделяются на две категории: 1) ошибки психомоторные 

(ошибки физического опыта); 2) ошибки принятия решения (ошибки познавательного 

опыта. 

Ошибки психомоторной сферы возникают чаще всего не столько из-за 

недостаточного развития навыков или их разрушения (в связи с, утомлением, болезнью и 
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пр.), сколько в результате неполноты сенсорного синтеза то есть не учѐта отдельных 

внешних условий, что ведет к неверной оценке обстановки, а поэтому и к выбору 

неправильного способа действия. 

Лица, склонные к несчастным случаям на производстве обладают общими 

дифференцирующими показателями предрасположенности к опасности. К таким 

показателям следует отнести, в первую очередь, эмоциональные свойства и качества 

темперамента. Подверженности несчастным случаям способствуют также низкие качества 

внимания, недостаточная сенсомоторная координация, низкая выносливость, а также 

чрезмерно высокая (или низкая) склонность к риску. 

Все вышесказанное относится и к спортивной деятельности, которая является 

экстремальной во всех видах спорта на высоком уровне состязаний, а также есть немало 

видов спорта, где экстремальные условия являются неотъемлемой частью и тренировоч-

ной деятельности. 

В спорте у представителей разных видов спорта больше общего в чертах характера, 

чем отличий. Но, тем не менее, вид спорта накладывает свой отпечаток на личность 

спортсмена, а также свое влияние оказывают пол, возраст и квалификация спортсмена. 

Эти тенденции можно проследить, например, на исследовании самооценки спортсменов. 

Самооценка - это общее представление спортсмена о самом себе, оценка 

выраженности своих черт личности. 

Выявлена роль возраста на формирование самооценки спортсменов. Чем старше 

становятся спортсмены, тем выше они оценивают свои интеллектуальные способности, 

эмоциональные, волевые качества и ниже - здоровье и коммуникабельность, а также 

уровень притязаний, что связано с приобретением умений реалистичного оценивания 

своих возможностей. 

Спортсмены мужского пола выше оценивают свое здоровье, внешность, интеллект, 

эмоциональные качества. Спортсменки выше оценивают свою коммуникабельность, в 

целом оценка самих себя оказалась выше у юношей. 

Спортсменов циклических видов спорта отличают более высокие самооценки 

эмоциональных, волевых качеств, и низкие - в сфере внешности. 

Спортсменов ациклических (художественных) видов спорта отличают более 

высокие самооценки внешности, интеллекта. 

У спортсменов-единоборцев ниже самооценка интеллекта и коммуникабельности, 

выше притязания в сфере эмоциональных качеств. 

Спортсмены игровых видов спорта выше оценивают свое здоровье, 

коммуникабельность и внешность. 

Чем выше спортивный стаж, тем ниже самооценка спортсменами своего здоровья и 

выше самооценки интеллектуальных, волевых качеств, а также общая самооценка 

личности. 

Интеллект спортсмена - это ядро его личности, профессионально важных качеств. 

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе А. 

Карелин сформулировал требования к интеллекту борцов: 

1) быстрота простых и сложных реакций (выбора) переключений и точность 
антиципирующих реакций; 

2) мышечно-двигательные восприятия, обеспечивающие самоконтроль за 

различными параметрами выполняемой техники: силовыми, пространственно-

временными и структурными характеристиками приемов и комбинаций; 

3) уровень развития идеомоторики играет большую роль при составлении 

тактического плана проведения атакующих технических действий; 

4) уровень развития оперативно-двигательной памяти, когда требуется из массы 

ранее изученных приемов воспользоваться в процессе схватки наиболее рациональным 

приемом; 

5) уровень развития тактического и оперативного мышления позволяет 
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своевременно и правильно оценить различные действия, сделать обобщения по 

различным рабочим ситуациям, переработать предполагаемую, текущую и 

ретроспективную информацию, перестраивать тактический и стратегический план в ходе 

соревнования, выполнять «реактивную» перестройку ранее намеченных тактических 

программ и ситуаций поединка; 

6) способность к концентрации внимания, распределению и переключению 

обеспечивает успешную подготовку и реализацию задуманных действий и позволяет 

своевременно и правильно оценивать окружающую обстановку в ходе ведения поединков, 

свои действия на фоне действий соперника, судейского аппарата, поведение тренера и 

зрителей; 

7) способность к самоконтролю за быстротой, временем. усилиями и точностью 

движений, простых и сложных действий, связанных с ориентировкой во времени и 

пространстве, позволяет уверенно чувствовать себя в ходе схватки. 

Думается, что эти интеллектуальные качества должны присутствовать у всех 

спортсменов контактных видов спорта, а также многих других спортивных дисциплин. 

В спорте высших достижений особенно ценится такая интеллектуальная 

способность как креативность, то есть способность к творчеству. 

Американский психолог П. Торренс в исследовании школьников обнаружил, что 

способность к творчеству имеет некую периодичность - максимумы с интервалом в 

четыре года: в 5,9,13 и 17 лет. Торренс показал, что одаренные люди чаще склонны к 

дивергентному мышлению, то есть быстрее решают задачи со многими ответами, при 

этом предлагая ряд оригинальных вариантов. Менее одаренным людям присуще 

конвергентное мышление - они лучше справляются с задачами, имеющими одно 

правильное решение. 

К настоящему времени психологам удалось выделить основные черты, присущие 

мысли и характеру талантливых людей. Главные из них - беглость и гибкость мысли, 

оригинальность, любознательность, мужество как способность принимать решения в 

ситуации неопределенности. 

При комплексном исследовании личности спортсменов высокого класса 

одновременно пятью тестами, дающими сведения о 62 качествах личности, наиболее 

характерными для спортсменов оказались: эмоциональная устойчивость, лидерство, 

склонность к риску, расчетливость, новаторство, самоконтроль, общительность. 

Американский психолог спорта Б.Дж. Кретти выделил некоторые черты, наиболее 

часто встречающиеся у спортсменов. К ним относятся высокий уровень агрессивности 

(который почти всегда находится под контролем у спортсменов высокого класса), высо-

кий уровень мотивации достижения, экстраверсия, твердость характера. 

Твердость характера является одной из наиболее упоминаемых личностных 

характеристик спортсменов высокого класса. Для индивида, наделенного этой чертой, 

свойственны эмоциональная зрелость, независимость в мыслях и действиях, критичность 

в оценке себя и окружающего мира, способность владеть своими чувствами и не 

показывать тревоги в различных ситуациях. 

Обычно принято считать, что спорт положительно влияет на формирование и 

развитие личности занимающихся. Но здесь результаты исследований расходятся. 

Некоторые ученые считают, что формирование личности завершается в ранней юности и 

после этого занятия спортом не вызывают каких-либо существенных изменений. 

А другие исследования, в частности, пловцов показали, что по мере того, как юные 

спортсмены созревали, у них улучшался самоконтроль, повышался уровень личностной 

тревожности, они становились более приветливыми, общительными, настойчивыми, 

жизнерадостными, устойчивыми и менее замкнутыми и эгоцентричными. 

Таким образом, деятельность спортсмена и его личность взаимосвязаны. В 

профессиональный спорт приходят таланты с определенным характером, а занятия 

спортом на высоком уровне формируют специфические черты личности. 
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Лучшие спортсмены потому и являются лучшими, что смогли соединить в себе все: 

спортивное мастерство, тактическое умение, физические данные, а также умение 

управлять своими психическими процессами. Последнее играет особую роль: у 

спортсмена всегда остается возможность для совершенствования мастерства по мере 

улучшения личных качеств. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Отбор и спортивные способности в игровых видах спорта  

2. Этапы и методы отбора в спортивных играх 

3. Модельные характеристики спортсменов в игровых видах спорта 

4. Структура и динамика игровых способностей 

5. Организация отбора в спортивные школы 

6. Профессиональный отбор в игровых видах спорта 

7. Спортивные способности 

8. Врожденные и приобретенные свойства в игровых видах спорта 

9. Пригодность, ориентация, отбор в игровых видах спорта 

10. Этапы отбора в игровых видах спорта 

11. Методы отбора в игровых видах спорта  

12. Эталонные модели игрока 

13. Факторы успешности игровой деятельности в игровых видах спорта 

14. Компенсаторные соотношения специальных качеств игровых видах спорта 

15. Стабильность ранговых оценок в игровых видах спорта 

16. Стабильность качеств и свойств в  игровых видах спорта  

17. Значение темпов прироста в  игровых видах спорта 

18. Предварительная подготовка детей к отбору 

19. Игровая ориентация  в игровых видах спорта 

20. Медицинская экспертиза физической подготовленности 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

 

1 этап формирования компетенций (модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Отбор и спортивные способности .  

2. Модельные характеристики спортсменов. 

3. Определение предрасположенности к 

занятиям спортом. 

5 

5 

5 

 

4 

4 

4 

 

1 

1 

1 
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4. Предрасположенность к отдельным видам 

спорта. 

ОК-8; ОПК-8; ПК-21,24,25 

5 

 

4 1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16 14 12 10 8 6 4 2   

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1   

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – 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. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Методы отбора. 

2. Отбор в профессию. 

3. Технология спортивного отбора. 

4. Профессионально важные качества. 

ОК-8; ОПК-8; ПК-21,24,25 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16 14 12 10 8 6 4 2  

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1  

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента. 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний Студент твердо знает учебный материал; 
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(Хорошо) отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, 

но с небольшими неточностями. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостояте-

льная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и 

в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 
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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-8 - способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

Зачетные вопросы, тест. 

Типовое учебное задание № 1-14. 

ОПК-8 - - способностью организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта;  

Зачетные вопросы, тест. 

Типовое учебное задание № 1-14. 

ПК-21 - способностью организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия; 

Зачетные вопросы, тест. 

Типовое учебное задание № 1-14. 

ПК-24 - способностью вести 

профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных 

типов спортивных объектов 

Зачетные вопросы, тест. 

Типовое учебное задание № 1-14. 

ПК-25 - способностью организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала 

Зачетные вопросы, тест. 

Типовое учебное задание № 1-14. 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета  

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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

Зачет (экзамен) по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии 

с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

5.4. Вопросы к зачету 

1. Отбор и спортивные способности в игровых видах спорта  

2. Этапы и методы отбора в спортивных играх 

3. Модельные характеристики спортсменов в игровых видах спорта 

4. Структура и динамика игровых способностей 

5. Организация отбора в спортивные школы 

6. Профессиональный отбор в игровых видах спорта 
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7. Спортивные способности 

8. Врожденные и приобретенные свойства в игровых видах спорта 

9. Пригодность, ориентация, отбор в игровых видах спорта 

10. Этапы отбора в игровых видах спорта 

11. Методы отбора в игровых видах спорта  

12. Эталонные модели игрока 

13. Факторы успешности игровой деятельности в игровых видах спорта 

14. Компенсаторные соотношения специальных качеств игровых видах спорта 

15. Стабильность ранговых оценок в игровых видах спорта 

16. Стабильность качеств и свойств в  игровых видах спорта  

17. Значение темпов прироста в  игровых видах спорта 

18. Предварительная подготовка детей к отбору 

19. Игровая ориентация  в игровых видах спорта 

20. Просмотр в школах: 

- анамнез; 

- диагностика игровой одаренности; 

- определение биологического возраста; 

-диагностика интересов и уровня притязаний;  

-диагностика способностей к взаимодействию 

21. Медицинская экспертиза физической подготовленности 

22. Диагностика способностей к обучению: 

  - видовая ориентация; 

  - тестирование специальной подготовленности 

23. Тестирование одаренности к видам спорта; 

   - лабораторное обследование эффективности игровой деятельности; 

   - диагностика амплуа и игрового стиля; 

   - педагогическая экспертиза; 

   - заключение о пригодности к виду игр; 

   - отбор в команды мастеров и к конкретному соревнованию 

 

5.5. Типовые учебные задания 

1. Составить план мероприятий по реализации спортивной ориентации на 

начальном этапе подготовки в игровых видах спорта. 

2. Составить план мероприятий по реализации спортивной ориентации на этапе 

начальной специализации в игровых видах спорта. 

3. Составить программу мероприятий отбора на начальном этапе подготовки в 

игровых видах спорта. 

4. Составить программу мероприятий отбора на этапе начальной специализации в 

игровых видах спорта. 

5. Составить программу мероприятий отбора на этапе углубленной специализации 

в игровых видах спорта. 

6. Составить программу мероприятий отбора на этапе спортивного 

совершенствования в игровых видах спорта. 

7. Составить программу мероприятий отбора в игровых видах спорта с указание 

этапов в хоккее. 

8. Составить программу отбора в игровых видах спорта с указание методов и 

средств в хоккее. 

9. Составить программу мероприятий отбора в игровых видах спорта с указание 

этапов в футболе. 

10. Составить программу отбора в игровых видах спорта с указание методов и 

средств в футболе. 

11. Составить программу мероприятий отбора в игровых видах спорта с указание 
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этапов в волейболе. 

12. Составить программу отбора в игровых видах спорта с указание методов и 

средств в волейболе. 

13. Составить программу мероприятий отбора в игровых видах спорта с указание 

этапов в баскетболе. 

14. Составить программу отбора в игровых видах спорта с указание методов и 

средств в баскетболе. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература:  

1. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор : Теория и практика [Текст]: монография/ 

Л.П. Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1048 с: ил. (Серия «Спорт без границ»). 

2. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика: монография. 

[Электронный ресурс] : Монографии - Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2014. - 1048 

с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51925  

3. Губа, В. П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. – М. : Советский 

спорт, 2012. - 384 с. 

Дополнительная литература: 

1. Серова, Л. К. Профессиональный отбор в спорте [Текст]. - М. : Человек, 2011. - 

160 с.,ил. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

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

www.sportkniga.kiev.ua 

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

доступа: www.edu. ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 
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8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно повторить 

ранее пройденный материал;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причины), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившегося к данному практическому занятию, 

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

преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой на занятии.  

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4. Рекомендации по подготовке к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта или экзамена. 

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; 
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- 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 на подготовку 

к ответу на зачете - 20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 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, 
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5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета (экзамена), по результатам работы в 

семестре и текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – 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  

 

9. Учебно-метод. аудитория (34,2 м
2
). 

10. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

11. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала, 

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса. 

12. 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 «Спортивный отбор в игровых видах спорта» разработана 

в соответствии с учебным планом по направлению 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 состоит в содействии формированию  

 профессиональных компетенций: 

- способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-

5); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, 

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

 

1.2. Задачами дисциплины являются:  
- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый 

запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности; 

- повышение общей и специальной физической подготовленности; обогащение 

профессиональными знаниями, умение и навыками; воспитание личности человека; 

- положительное воздействие единства музыки и движения на эмоции и чувства 

занимающихся; 

- содействия эстетического воспитания занимающихся;  

- умение сочетать свои действия характеру музыки; 

- знать содержание, построение, характер, ритм и другие характеристики 

музыкальных произведений,  

- всесторонне и гармоничное развитие организма,  

- совершенствование физических способностей, двигательных навыков; 

- укрепление здоровья,  

- воспитание морально-волевых качеств, общей культуры поведения;  

- формирование важных музыкально-двигательных умений и навыков; 

- умение выполнять групповые упражнения под музыку;  

- способствовать формированию коллективистских качеств личности. 

- освоение основ музыкальной грамоты, специальных упражнений на связь 

движений с музыкой. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

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

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

− процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового 

образа жизни, оптимизации психофизического 

− состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

− учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: 

− педагогическая; 

− рекреационная. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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Курс музыкально-ритмического воспитания способствует формирова-нию у 

занимающихся знаний, умений, навыков проведения общеразви-вающих, танцевальных 

упражнений под ритмическую музыку, овладению основами музыкальной грамоты в 

связи с движениями, методикой проведения, проводимых под музыкальное 

сопровождение, ознакомление с основами танца.  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, структуре (ПК-

5), 

- последовательности выполнения) в зависимости от создаваемого образа, что позволяет 

студентам расширить представления о двигательных возможностях организма; 

- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять связь между 

умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

- элементы музыкальной грамоты (ПК-5); 

Студент должен уметь: 

- выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной выразительности (ПК-

5); 

- уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) по 

ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом 

исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 

сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

- составлять упражнения в соответствии с музыкой (ПК-5, ПК-19); 

- выполнять танцевальные комбинации на шагах голопа, польки или вальса на 32 такта 

(ПК-5); 

Студент должен иметь навыки: 

- подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 

сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

- комплексами упражнений в соответствии с музыкой (ПК-5); 

- выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной выразительности (ПК-

5); 

- уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) по 

ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом 

исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 

сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

- составлять упражнения в соответствии с музыкой (ПК-5, ПК-19); 

- выполнять танцевальные комбинации на шагах голопа, мазурки, полонеза, польки или 

вальса на 32 такта (ПК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе 3 семестра (10 часов лекционных занятий, 22 часа 

практических, 76 часов СРС). Итоговой формой контроля является зачет. Зачетных 

единиц 3. 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32  
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в том числе:   

лекции 10 1 

семинары   

практические занятия 22 1 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет +  

Самостоятельная работа 76 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      

14.  История развития 

танца. 

Основоположники 

ритмо-пластического 

направления 

8 2  6 микрозач

ет 

15.  Классический танец 8 2  6 микрозач

ет 

16.  Народный танец 8 2  6 микрозач

ет 

17.  Историко-бытовой и 

бальный танец 
8 2  6 микрозач

ет 

18.  Ритмическая 

гимнастика. 

Музыкальное 

сопровождение на 

занятиях. 

8 2  6 микрозач

ет 

 МОДУЛЬ 2      

19.  Элементы 

классического 

экзерсиса 

12  4 8 микрозач

ет 

20.  Полька 8  2 6 микрозач

ет 

21.  Мазурка 10  4 6 микрозач

ет 

22.  Полонез 8  2 6 микрозач

ет 

23.  Вальс 8  2 6 микрозач

ет 

24.  Ча-ча-ча 10  4 6 микрозач

ет 

25.  Ритмическая 

гимнастика 
12  4 8 микрозач

ет 

  ИТОГО 108 10 22 76 микрозач

ет 
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3. Содержание дисциплины 

Лекционные занятия 

Лекция 1. История развития танца. Основоположники ритмо-пластического направления. 

Рождение искусства танца. Танец в древних цивилизациях. Танец в Древней 

Греции и Древнем Риме. Развитие танца в Средние века и эпоху Возрождения. 

Танцевальное искусство Западной Европы XVII-XVIII вв. Танцевальное искусство 

Западной Европы XIX в. Танцевальное искусство ХХ в. Истоки русского танцевального 

искусства. Танцевальное искусство в России XVII-XVIII вв. Развитие русского 

танцевального искусства XIX в. Танцевальное искусство России ХХ в.  

Основоположниками музыкального ритмопластического направления являются: 

- Жорж Демени (французский физиолог), 

- Франсуа Дельсарт (француз), 

- Айседора Дункан (танцовщица),  

- Жак Далькроз (профессор Женевской консерватории).  

 

Лекция 2. Классический танец. 

 Позиции рук, позиции ног. Элементы классического экзерсиса. 

 

Лекция 3. Народный танец. 

 Народно-сценический танец, народно-характерный танец, русский, украинский, 

белорусский, татарский танцы и др. 

 

Лекция 4. Историко-бытовой и бальный танец. 

Танцы 19 века – вальс, полька, мазурка, полонез.  

Танцы 20 века – танго, факстрот, самба, ча-ча-ча и др.  

 

Лекция 5. Ритмическая гимнастика. Музыкальное сопровождение на занятиях. 

 Методика проведения для разных возрастных категорий. Значение музыкального 

сопровождения на занятиях. Мелодия. Темп. Ритм. Ритмический рисунок. Структура 

музыкального сопровождения. 

 

Практические занятия 

Занятие 1. Элементы классического экзерсиса. 

Экзерсис – хореографические упражнения в установленной последовательности у 

опоры или на середине. 

 
Название Название Описание 

1 2 3 
PORT DE BRAS Пор де бра Прохождение рук через основные 

позиции с поворотами, наклонами 
головы и движениями корпуса 

RELEVE Релеве Подъем на полупальцы 
ADAGIO Адажио Медленно, плавно; включает в себя 

гранд плие, батман релеве лян, 
батман девелопе, все виды 
равновесий, поворотов. Слитная 
связка на 32, 64 счета 

BATTEMENT RELEVE LENT  
 

Батман 
релеве лян 

Медленное поднимание ноги на 90 
градусов через BATTEMENT 

TENDU во всех направлениях 
DEMI PLIE Деми плие Полуприседание 
GRAND PLIE Гранд плие Приседание 
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BATTEMENT TENDU Батман 
тандю 

Равномерное движение натянутой 
ноги 

BATTEMENT TENDU JETE 
 

Батман 
тандю жете 

Напряженное натянутое движение 
ноги, «выворотность» 
тазобедренного сустава.  
Бросок ноги на 25 градусов 

1 2 3 
DOUBLE Дубль «Двойной»; двойной нажим пяткой, 

двойной полуприсед, двойной удар 
PASSE  
 

Пассе «Проводить», «проходить»; 
положение согнутой ноги, носок у 
колена: впереди, в сторону, сзади 

PIGUE Пике «Колющий»; быстрое 
многократное касание носком пола 

DEMI ROND Деми ронд Неполный круг (полукруг носком 
по полу на 45, 90 градусов и выше) 

ROND DE YAMBE PAR TERRE Ронд де 
жамб пар 
тер 

Круговое движение носком по полу 

ROND DE YAMBE PAR TERRE 
EN DEHOR 

Ронд де 
жамб пар 
тер ан деор 

Круговое движение носком по полу 
вперед (наружу) 

ROND DE YAMBE PAR TERRE 
EN DE DANS 

Ронд де 
жамб пар 
тер ан де 
данс 

Круговое движение носком по полу 
вперед во (внутрь) 

ROND DE YAMBE ЕN LAIR  Ронд де 
жамб ан 
леер 

Круговое движение голенью в 
воздухе 

BATTEMENT FONDU  Батман 
фондю 

«Мягкий», «тающий»; 
одновременное сгибание и 
разгибание ног в тазобедренном и 
коленном суставах 

BATTEMENT FRAPPE  
 

Батман 
фраппе 

Удар ноги акцентом от себя, т.е. 
«работа» ноги от колена 

BATTEMENT DEVELOPPE  
 

Батман 
девелопе 

Мягкое вынимание ноги не ниже 90 
градусов, через пассе, вперед, в 
сторону, назад 

GRAND BATMAN Гранд 
батман  

Бросок ноги на 90 градусов и выше 

DEVELOPPE  
 

Девелопе Из положения согнутой ноги у 
колена разгибание ноги вперед, в 
сторону, назад на 90 градусов и 
выше 

PAS BALANCE Балансе «Покачивание»; маятниковое 
движение ног вперед кверху – 
назад книзу, вперед-назад, вперед-
назад кверху 

ATTETUD Аттетюд Поза с положением согнутой ноги 
сзади 

TIRE-BOUCHON Тир бушон Поза с положением согнутой ноги 
впереди 

TAN LIE Тан лие Маленькое адажио 
1 2 3 

SUR LE COU DE PIED 
 

Сюр ле ку 
де пье 

Фиксированные положения 
согнутой ноги на щиколотке (для 
выполнения батманов) 



 

241 

 

SAUTE 
 

Соте «Прыжок»; фиксированный 
прыжок с двух ног на две вверх по 
всем позициям 

CHANGEMENT DE PIEDS  Шажман де 
пье 

«Перемена ног»; прыжок вверх со 
сменой ноги в 5-й позиции 

PAS ЕСНАРРЕ  
 

Эшапе «Раскрытый»; фиксированный 
прыжок из 5-й позиции во 2-ю в 
полуприседе и из 2-й позиции в 5-ю 
в полуприсед 

PAS GLISSAD Глиссад «Скользящий»; из 5-й позиции 
прыжок в 5-ю со скользящим 
продвижением вперед, в сторону, 
назад 

JETE 
 

Жете «Бросок»; взмах правой в сторону 
книзу с подскоком на левой, 
приземляясь в полуприсед, левую в 
положение сзади на щиколотке 

PAS DE BASK Па де баск Прыжок из 5-й позиции в 5-ю 
скольжением по дуге 

ALLEGRO Аллегро «Веселый», «радостный»; часть 
урока состоящая из прыжков, 
выполняемая в быстром темпе 

PAS EMBOITE Амбуате «Плотно соединять, охватывать»; 
прыжки в повороте на 180 гр. Со 
сменой положения ног впереди на 
щиколотке, прыжки со сменой 
положения ног вперед книзу голень 
вперед внутрь 

PAS ASSEMBLE  
 

Ассамбле «Собирающий», из 5-й позиции 
взмах правой в сторону книзу, 
прыжок вверх с приземлением в 
полуприсед в 5-ю позицию 

TOUR Тур Вращательное движение в воздухе 
с продвижением на 360, 540, 720, 
1080 градусов 

PIROUETTES Пируэт вращательное движение вокруг 
своей оси на полу 

EN TOURNAN Антурнан Поворот 
PASSE PAR TERRE 
 

Пассе пар 
тер 

Проходящее движение, перевод 
ноги из одного положения в другое 
через 1 позицию 

 

Занятие 2. Полька. 

Музыкальный размер 2/4 

Национальный чешский танец, получивший широкое распространение в середине 

19 века и сохранивший популярность до наших дней. Родина его Богемия. Полька имеет 

живой ритм, состоит из незамысловатых вращательных движений и приставных шагов. 

Музыкальный размер 2/4, темп умеренно быстрый. Выполняется вперед, назад, в 

сторону с поворотом. Полька вперед начинается с небольшого подскока на левой, правую 

вперед – книзу («и»), шаг правой вперед (1), приставить левую к правой небольшим 

прыжком («и»), шаг правой (2). Повторить движение с другой ноги, легко и изящно. Шаг 

польки в сторону можно выполнять с поворотами кругом, поворот производится в 

подскоке в начале движения на счет «и». Подводящим упражнением к шагу польки 

является переменный шаг.   

Исходное положение: III позиция, правая нога впереди. 
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Полька вперед 

Затакт – небольшой подскок на левой ноге с одновременным выведением правой 

ноги вперед. Голову повернуть к правому плечу; 

раз – правую ногу поставить на полупальцы; 

и – левую ногу подставить к правой на полупальцы в III позицию назад; 

два – небольшой шаг вперед правой ногой на полупальцах с подтягиванием левой 

ноги к правой в I позицию; 

и – небольшой подскок на правой ноге с одновременным вытягиванием левой ноги 

вперед. 

На следующий такт танцующие повторяют движения с другой ноги. 

Полька назад 

Исполняется так же, как полька вперед, но на счет «и» 1-го такта левая нога, слегка 

согнутая в колене, отводится назад, и все шаги делаются назад. Голова немного наклонена 

и повернута к левому плечу или же слегка приподнята и направлена к правому плечу. На 

счет «и» 2-го такта правая нога, слегка согнутая в колене, проводится через I позицию 

назад, соответственно меняется поворот головы. 

Полька боковая 

Исполняется так же, как и полька вперед, но на счет «и» 1-го и 2-го тактов правую 

или левую ногу вытягивают не вперед, а в сторону. Все шаги делаются вправо или влево. 

Повороты и наклоны корпуса и головы такие же, как и при исполнении па польки вперед. 

Полька в повороте 

Затакт – сделать небольшой подскок на левой ноге, одновременно вытянуть 

правую ногу в сторону во II позицию, при этом носок слегка отделяется от пола. Корпус и 

голову немного наклонить вправо. 

Такт 1: раз – правую ногу поставить I на полупальцы во II позицию; 

и – левую ногу подставить к правой на полупальцы в III позицию назад; 

два – сделать небольшой шаг вправо и правой ногой на полупальцы во II позицию; 

и – сделать небольшой подскок на правой ноге с поворотом на полкруга вправо и 

одновременно подтянуть левую ногу к щиколотке правой ноги назад. 

Такт 2: раз – выпрямленной в колене левой ногой сделать шаг на полупальцы во II 

позицию; 

и – подставить правую ногу к левой на полупальцы в III позицию; 

два – сделать небольшой шаг левой ногой в сторону на полупальцы во II позицию; 

и – небольшой подскок на левой ноге с поворотом на полкруга вправо, 

одновременно правую ногу подтянуть к левой в III позицию вперед, слегка отделив 

ступню от пола. 

Все движения польки можно исполнять с продвижением вперед, назад, в сторону и 

на месте. Поворот может быть различным, в зависимости от рисунка танца и 

подготовленности исполнителей. 

 

Занятие 3. Мазурка. 

 

Занятие 4. Полонез. 

Музыкальный размер 3/4 

Полонез – польский парный танец-шествие. 

Шаг полонеза 

Исходное положение: ноги в III позиции (правая впереди). 

раз – шаг вперед правой ногой на низких полупальцах; 

два – шаг вперед левой ногой на низких полупальцах; 

три – снова шаг вперед правой ногой с опусканием на всю ступню в небольшое 
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plie. Левая нога проводится через I позицию вперед. 

Движение сначала следует разучивать, переступая на месте, и только потом – 

передвигаясь по кругу. Композиция полонеза строится по разным рисункам: пары двумя 

колоннами двигаются по периметру зала, встречаясь, они поворачиваются и по две пары 

идут через середину площадки, затем колонны расходятся и останавливаются, 

повернувшись лицом к середине зала (шеренгами). Шеренги идут навстречу друг другу, 

перестраиваются в одну колонну, затем идут по кругу или уходят с площадки. 

Перед началом танца на музыкальное вступление юноша открывает через I 

позицию правую руку и подает ее девушке. Девушка подает ему левую руку. 

Каждый раз, встречаясь по ходу композиции, танцующие приветствуют друг друга 

легким наклоном головы. 

 

Занятие 5. Вальс. 

Музыкальный размер 3/4. 

Основа вальса – кружение в паре, которое получается в результате многократного 

повторения поворота, и «дорожка» (променад). «Дорожка» нужна для отдыха и перехода 

от правого поворота. Для того чтобы научиться вальсу, необходимо освоить правый 

поворот. Левый поворот не обязателен, а «дорожку» выучить легко. 

Правый поворот 

Полный поворот состоит из двух поворотов на 180°. Но это деление условное – 

кружение должно быть плавным и непрерывным. 

Первая половина поворота 

Исходное положение: ноги в III позиции, правая впереди. 

раз – сделать шаг правой ногой по диагонали вперед, начиная поворачиваться 

вправо; 

два – сделать шаг левой ногой по диагонали в сторону на полупальцах, продолжая 

поворот, и встать спиной по линии танца; 

три – подтянуть правую ногу к левой, поставив ноги в III позицию. При этом 

следует опуститься с полупальцев на всю ступню, закончив движение плавным, чуть 

заметным приседанием. Все шаги вальса должны быть легкими, скользящими. 

Вторая половина поворота 

Раз – сделать шаг левой ногой по диагонали – в сторону и назад: вес тела перенести 

на левую ногу; 

два – занести правую ногу внутренней стороной носка за пятку левой ноги. Ногу 

надо ставить близко, но не вплотную; 

три – поднимаясь на полупальцы, повернуться и встать лицом по линии танца. 

Ноги в III позиции, правая нога впереди. Заканчивая поворот, чуть заметно присесть. 

Поворот в паре 

Исходное положение: партнер стоит спиной по линии танца, партнерша – лицом. 

Ноги в III позиции, правая впереди. 

Следовательно, партнер начинает вальс со второй половины поворота, т.е. с шага 

левой ногой в сторону, а партнерша – с первой половины поворота, т.е. с шага правой 

ногой вперед. 

Кружение должно быть соединено с движением вперед по ходу танца. 

Дорожка променад 

Раз-два – сделать два небольших шага на полупальцах. Колени подтянуты, но не 

напряжены; 

три – снова сделать шаг вперед, опускаясь с полупальцев на всю ступню и чуть 

заметно приседая. 

Партнер чаще всего исполняет дорожку, начиная с левой ноги и двигаясь назад, 

партнерша – начиная с правой ноги и двигаясь вперед. Все шаги должны быть 
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одинаковыми по размеру. 

На первом этапе освоения вальса лучше всего сочетать два полных поворота (4 

такта) и четыре променада (4 такта). В дальнейшем надо отдавать предпочтение 

кружению. 

Вальсовая дорожка 

(променад) 

Исходное положение: III позиция, правая нога впереди. 

раз – небольшой скользящий шаг правой ногой вперед с переносом веса тела на 

правую ногу. Левая нога, слегка согнутая в колене, остается сзади, пятка отделена от пола; 

два – скользящим движением провести левую ногу вперед через I позицию, 

поднимаясь на полупальцы обеих ног; 

три – опускаясь с полупальцев, скользящим движением подтянуть правую ногу к 

левой в III позицию назад и слегка присесть на обеих ногах. 

На 2-й такт повторить все движения с левой ноги. Аналогично исполняется 

дорожка назад. Вальсовая дорожка обычно сочетается с вальсовым поворотом. 

 

Занятие 6. Ча-ча-ча. 

Ча-ча-ча – танец кубинского происхождения. Название танца напоминает 

суховатый четкий звук маракасов, характерный для кубинских мелодий. Маракасс – 

своеобразный музыкальный инструмент, сделанный из высушенной тыквы, в которую 

насыпаны бусы или мелкие камешки. В начале танец назывался «мамбо ча-ча-ча». По 

сравнению с другими латиноамериканскими танцами ча-ча-ча молод. Считается, что 

первым, кто познакомил любителей танца с новым ритмом, был кубинский композитор 

Энрике Хоррини в 1953 году. Ча-ча-ча стали исполнять на соревнованиях позже 

остальных латиноамериканских танцев. Необычный размер музыкального сопровождения, 

особая манера исполнения, красивые и вместе с тем несложные фигуры – все это 

способствует большой популярности танца. 

Ча-ча-ча совмещает в себе элементы румбы и мамбо. Музыкальный размер этого 

танца 4/4. Темп 30-32 такта/мин. Танец надо начинать с шага, исполняемого на 1-й удар 

такта. Характерными особенностями музыки ча-ча-ча является острота ритма, и четкое 

повторение 3-х долей ударной группы (1/2, 1/2, 1 удар). Основной акцент делается  на 1-ю 

долю такта. Выполняется в ритме «быстро, быстро, медленно». Шаги могут быть 

исполнены в любом направлении. Типичным движением этого танца является 

покачивание бедрами. Это движение лежит в основе латиноамериканских танцев. Полезно 

сразу же усвоить его и правильно исполнять. Вес тела постепенно переносится с ноги на 

ногу, колени слегка приближаются друг к другу, вызывая таким образом ярко выраженное 

покачивание бедрами.  

Занятие 7. Ритмическая гимнастика. 

Примеры ритмических танцев 

Слоненок 

И.п. – основная стойка; 

1.   1 – полуприсед ладони на живот; 

2 – встать, правую в сторону на пятку, руки полусогнуты в стороны, ладонями вперед; 

3-4 – повторить счет 1-2 с другой ноги; 

5-8 – повторить счет 1-4. 

2.   1 – полуприсед, руки согнуть вперед, ладонями вперед; 

2 – встать на левую, правую назад на носок с небольшим наклоном вперед, руки вверх, 

ладонями вперед; 

3-4 – повторить счет 1-2 с другой ноги; 

5-8 – повторить счет 1-4. 
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3.   1 – шаг левой в сторону, правая на носок, руки полусогнуты в стороны; 

2 – с поворотом налево полуприсед на левой, правую согнуть вперед, стопа у колена; 

левую руку согнуть вперед («хобот»), 

3 – с поворотом направо шаг правой в сторону, левая на носок, руки полусогнуты в 

стороны; 

4 – повторить счет 2 с другой ноги, в другую сторону; 

5-8 – повторить счет 1-4. 

4.   1 – с поворотом налево шаг левой в сторону, руки полусогнуты в стороны; 

2- подскок на левой, сгибая и разгибая правую влево («кик»); 

3-4 – с шагом правой в сторону повторить счет 1-2 с другой ноги; 

5 – прыжок влево; 

6 – прыжок вправо; 

7-8 – два хлопка над головой. 

 

На занятиях ритмической гимнастикой в дошкольном и младшем школьном возрасте 

применяются игры под музыку. Это могут быть специальные музыкальные игры 

(«Музыкальные змейки», «Попрыгунчики – воробушки» и др.) либо подвижные игры, 

выполненные под музыку («День и ночь»). Возможны такие игры, в которых 

выполняются определенные танцевальные движения, например хлопки «Дети и медведь», 

«Пустое место». Можно использовать любые подвижные игры, переделанные 

преподавателем под музыку. 

Составление комплексов упражнений 

При подборе упражнений для выполнения в комплексе учитываются возрастные 

особенности, состояние здоровья и физическая подготовленность занимающихся. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста подбираются простые, 

образные упражнения. Используются основные движения руками, ногами, головой и 

туловищем. При выполнении поворотов и наклонов руки рекомендуется держать в 

исходном положении – на поясе, к плечам, за голову, что дает возможность зрительно 

контролировать основные движения.  

В этих возрастных группах силовые упражнения выполняются при фиксированном 

положении рук и ног, например: прогибание назад, лежа на животе, руки к плечам, 

ладонями вперед.  

Детям дошкольного и младшего школьного возраста нравятся упражнения 

танцевального характера, бег с различным движением рук, доступные прыжки, основные 

акробатические элементы. Здесь используются ритмические и народные танцы, пляски 

имитирующие движения из различных видов спорта и трудовой деятельности («рубка 

дров», «стирка» и др.). 

При подборе музыки более подходящим является песенный материал и ритмы, четко 

воспринимаемые на слух, танцевальная музыка. 

При составлении комплексов упражнений для школьников средней возрастной группы 

используются всевозможные движения руками, ногами, туловищем, головой и их 

сочетания.  

Для старшеклассников комплексы упражнений составляются с учетом их двигательных 

возможностей. Гимнастические упражнения сочетаются с такими добавочными 

движениями головой, руками, ногами и туловищем, которые украшают движения в стиле 

современных бальных или ритмических танцев. Прыжковые и беговые упражнения тоже 

выполняются в танцевальной форме. 

При составлении комплекса упражнений для школьников любой возрастной группы, 

прежде всего, определяют его направленность, например, на развитие двигательных 

способностей: мышечной силы, гибкости, быстроты двигательных действий, координации 

движений. Через развитие двигательных способностей добиваются повышения 

функциональных возможностей организма, общей физической подготовки, развития 
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психических и личностных свойств занимающихся. Специальное внимание уделяется 

танцевальному характеру движений, красоте, грациозности и элегантности их исполнения, 

воспитанию эстетического чувства и нравственных качеств занимающихся.  

Для детей лучше всего составлять комплексы упражнений, образующие отдельную 

композицию. При составлении комплекса необходимо учитывать: 

1. Определить задачу композиции. 
2. Подобрать музыку. 
3. Прослушать музыку несколько раз. 
4. Определить характер музыкального произведения. 
5. Определить структуру музыкального произведения – части, периоды, предложения, 

такты; обозначить их схематично. 

6. Просчитать все части музыкального произведения и нанести счет на его структурную 

схему. 

7. Выделить части музыкального произведения с основной мелодией (например, куплеты, 
припев). 

8. Подобрать основные движения для составления упражнения соответственно характеру 
музыкального произведения и его структурным особенностям.  

9. Приступить к постановке упражнения под музыку. 
10. Апробировать составленное упражнение на небольшой группе, внести 

необходимые поправки.  

Другим примером составления комплекса упражнений может служить построение его 

по частям. Части комплекса состоят из серий упражнений, включающих, в свою очередь, 

цепочки упражнений. Серии чаще всего различают по внешней форме (в положении стоя; 

низкие исходные положения: упоры, сидя, лежа; беговая серия; танцевальная серия и др.). 

Выделяют подготовительную, основную и заключительную части комплекса 

упражнений. Комплекс упражнений может быть различной продолжительности: от 15 до 

20 минут для школьников и 45-60 минут для более старшего возраста.  

В подготовительную часть 45-минутного комплекса можно включить следующие 

серии: 

1. Серия упражнений в положении стоя, где не требуется большая амплитуда 

движений: 

− сгибание и разгибание, приведение и отведение пальцев рук; 
− сгибание и разгибание, круговое движение в лучезапястном суставе; 
− сгибание и разгибание, круговое движение в локтевом суставе; 
− поднимание и опускание плеч, выведение их вперед, назад,  
− сгибание и разгибание, и круговое движение в плечевых суставах; 
− наклоны и повороты головы в различных направлениях, круговое движение головой; 
− выведение верхней части туловища вперед-назад, вправо-влево, небольшие повороты, 

сгибание и прогибание туловища; 

− выведение таза вперед-назад, вправо-влево, повороты, круговое движение таза. 

Все упражнения этой серии можно выполнить с различными движениями ног: подъемы 

на носки, полуприседы, выставление ноги на носок и пятку, сгибание вперед-назад, а 

также при движениях на шагах, пружинных движениях ногами, танцевальных шагах. 

2. Беговая серия, состоящая из упражнений бегового и прыжкового характера: бег на 

месте, в различных направлениях, подскоки на двух и одной ноге, прыжки с ноги на ногу, 

шаг с подскоком и др. 

После беговой серии всегда выполняются упражнения на дыхание и расслабление. 

Основная часть комплекса упражнений может состоять из 5 серий: 

1. Упражнения в положении стоя, выполняемые по большой амплитуде: 

− рывковые и круговые движения руками; 
− наклоны, повороты и круговые движения туловищем; 
− полуприседы, приседы, выпады; 
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− комбинированные упражнения (из этой серии). 
2. Упражнения в низких исходных положениях (упорах, сидя, лежа), в том числе типа 

шейпинга, направленные на развитие силы различных мышечных групп. 

3. Беговые или танцевальные упражнения прыжкового характера. 

4. Упражнения для развития подвижности в суставах, эластичности мышц типа 

стретчинга (растягивание мышц и удержание позы в этом положении). 

5. Танцевально-беговые упражнения.  

В заключительной части комплекса упражнений проводятся: 

− упражнения на дыхание и расслабление; 
− упражнения для развития плавности, мягкости и волнообразного характера 

движений; 

− ходьба, танцевальные шаги в спокойном темпе.  
Возможны и другие варианты составления комплекса упражнений.  

Музыкальное сопровождение к такому комплексу можно подобрать уже после его 

составления, но для этого необходимо, чтобы темп ритм музыки и движений совпадали, 

новая цепочка движений приходилась бы на новую музыкальную фразу, а серия 

упражнений начиналась бы с другой музыкальной темы. 

Хорошо изучив схему построения комплекса упражнений, легко импровизировать те 

или иные цепи упражнений. Способность импровизировать упражнения, сохраняя общую 

направленность комплекса – показатель высокой квалификации учителя. 

В процессе занятий создаются благоприятные условия для общения, воспитывается 

чувство коллективизма, взаимопомощи, дисциплинированности и другие необходимые 

качества. 

Все это делает упражнения ритмической гимнастики в сочетании со словом 

преподавателя, музыкой и условиями, в которых проводятся занятия, мощным 

комплексным средством и методом воздействия в оздоровительном, образовательном и 

воспитательном отношении. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Вопросы для самостоятельной работы  

 

1. Предмет и задачи музыкально-ритмического воспитания; 

2. Место и значение музыкально-ритмического воспитания в системе физического 

воспитания в системе физического воспитания; 

3. Основные средства и методические особенности курса музыкально-ритмического 

воспитания; 

4. Цели и задачи обучения в курсе музыкально-ритмического воспитания; 

5. Этапы обучения; 
6. Методы и методические приемы обучения в музыкально-ритмическом воспитании; 

7. Связь упражнений с мелодией и регистром звучания музыки; 
8. Ритм и размер музыкального сопровождения; 
9. Темп и динамические оттенки музыки; 
10. Построение музыкального произведения; 
11. Ходьба и бег; 
12. Хореографические упражнения; 
13. Ритмическая гимнастика; 
14. Танцевальные упражнения; 
15. Упражнения художественной гимнастики; 
16. Методические указания к проведению занятий; 

17. Структура занятий; 
18. Планирование и учет работы по музыкально-ритмическому воспитанию. 
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19. Позиции ног. Сколько их, какие. 

20. Позиции рук (сколько их, какие). 
21. Объяснить значение терминов: деми плие, плие. 
22. Объяснить значение терминов: релеве, батман тандю, батман тандю жете, гранд 

батман жете. 

23. Ритмическая гимнастика (что это такое и чем отличается от других видов). 
24. Объяснить значение терминов: ритм, темп, динамика, метроритм, форма, метр. 
25. Характеристика средств хореографии. 
26. Что такое классический танец? 

27. Значение музыки. 
28. Что такое народно-характерный танец? 

29. Значение ОРУ. 
30. Объяснить значение терминов: деми ронд, рон де жамб ан леер, ан деор, ан дедан, 

рон де жамб пар тер. 

31. Объяснить значение терминов соте, шажман де пье, глиссад. 
32. Акробатические, полуакробатические элементы, движения спортивно-

гимнастического характера. 

33. Что такое пантомима? 

34. Что вы понимаете под выразительностью движений? 
35. Что Вы понимаете под культурой движения? 

36. Значение терминов пор де бра, адажио, арабеск. 
37. В чем различие народно-характерного танца от фольклорного? 

38. В чем отличие танцевального шага от бытового? 

39. Объяснить значение терминов: положение ноги на пассе, батман релеве лянт, 

девелопе, сюр ле ку де пье. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

1 этап формирования компетенций (модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

Освоить практический раздел программы: 

– Классический экзерсис 

– Плие 

– батманы  

- связка  

 

2 

2 

2 

2 

 

0,5 

0,5 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

– элементы польки 

– связка польки  

– сдача польки 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

Составить танцевальную связку из элементов 

польки 

 

2 

 

1 

 

0,5 
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Элементы мазурки 2 

 

 

1 

 

 

0,5 

Связка мазурки 2 1 0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16 14 12 10 8 6 4 2   

Баллы 5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1   

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – 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. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено не 

в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

Элементы полонеза 5 4 2 

Элементы вальса 3 1,5 1 

Связка вальса 3 1,5 1 

Элементы ча-ча-ча 3 1,5 1 

Ритмическая гимнастика 3 1,5 0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16 14 12 10 8 6 4 2   

Баллы 5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1   

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента 

 

 

№ Код контролируемой  

компетенции (или еѐ  

части) и ее формулировка 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

наименование  

оценочного  

средства 

1 способностью применять средства 

и методы двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния 

обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5) 

Классический танец 

Полька 

Мазурка 

Полонез 

Вальс 

Ча-ча-ча 

микрозачѐт 

2 способностью реализовывать 

программы оздоровительной 

тренировки для различного 

Комплекс ритмической 

гимнастики 

микрозачѐт 
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контингента 

обучающихся, включающие в себя 

технологии управления массой 

тела, рационального питания и 

регуляции психического 

состояния (ПК-19) 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, 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, 

без ошибок. Посещает занятия, но не 

полностью. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 
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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; 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 части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно формулирует все 

задания; выполняет анализ ошибок. 

 

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

- способностью применять средства и методы 

двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных особенностей (ПК-

5); 

- способностью реализовывать программы 

оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в 

себя технологии управления массой тела, 

рационального питания и регуляции 

психического состояния (ПК-19). 

Практические требования 

Вопросы к зачету 
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По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

5.3. Примерные вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи музыкально-ритмического воспитания; 

2. Место и значение музыкально-ритмического воспитания в системе физического 

воспитания в системе физического воспитания; 

3. Основные средства и методические особенности курса музыкально-ритмического 

воспитания; 

4. Цели и задачи обучения в курсе музыкально-ритмического воспитания; 

5. Этапы обучения; 
6. Методы и методические приемы обучения в музыкально-ритмическом воспитании; 

7. Связь упражнений с мелодией и регистром звучания музыки; 
8. Ритм и размер музыкального сопровождения; 
9. Темп и динамические оттенки музыки; 
10. Построение музыкального произведения; 
11. Ходьба и бег; 
12. Хореографические упражнения; 
13. Ритмическая гимнастика; 
14. Танцевальные упражнения; 
15. Упражнения художественной гимнастики; 
16. Методические указания к проведению занятий; 

17. Структура занятий; 
18. Планирование и учет работы по музыкально-ритмическому воспитанию. 

19. Позиции ног. Сколько их, какие. 
20. Позиции рук (сколько их, какие). 
21. Объяснить значение терминов: деми плие, плие. 
22. Объяснить значение терминов: релеве, батман тандю, батман тандю жете, гранд 

батман жете. 

23. Ритмическая гимнастика (что это такое и чем отличается от других видов). 
24. Объяснить значение терминов: ритм, темп, динамика, метроритм, форма, метр. 
25. Характеристика средств хореографии. 
26. Что такое классический танец? 

27. Значение музыки. 
28. Что такое народно-характерный танец? 

29. Значение ОРУ. 
30. Объяснить значение терминов: деми ронд, рон де жамб ан леер, ан деор, ан дедан, 

рон де жамб пар тер. 

31. Объяснить значение терминов соте, шажман де пье, глиссад. 
32. Акробатические, полуакробатические элементы, движения спортивно-

гимнастического характера. 

33. Что такое пантомима? 

34. Что вы понимаете под выразительностью движений? 

35. Что Вы понимаете под культурой движения? 

36. Значение терминов пор де бра, адажио, арабеск. 
37. В чем различие народно-характерного танца от фольклорного? 

38. В чем отличие танцевального шага от бытового? 
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39. Объяснить значение терминов: положение ноги на пассе, батман релеве лянт, 
девелопе, сюр ле ку де пье. 

 

5.4. Тестовые вопросы 

Метр – это… 

1) строение музыкального такта; 
2) степень скорости исполнения. 

 

Позиций ног существует… 

1) четыре; 
2) шесть; 
3) две. 
 

Темп – это… 

1) степень скорости исполнения; 
2) строение музыкального такта. 

 

Существует … позиций рук 

1) пять; 
2) три; 
3) четыре. 

 

Основоположниками ритмо-пластического направления являются:  

1) Жорж Демени; 

2) Франсуа Дельсарт; 
3) Айседора Дункан; 
4) Жак Далькроз; 

все перечисленные. 

 

Релеве – это… 

1) подъем на полупальцы; 
2) приседание; 
3) полуприседание. 
 

Деми плие – это… 

1) полуприседание; 
2) большой присед; 
3) мах ногой. 
 

Батман тандю – это… 

1) равномерное движение натянутой ноги; 
2) круг ногой по полу; 
3) бросок ноги на 45градусов. 
 

Ронд де жамб пар тер – это… 

1) круг ноги в воздухе; 
2) круг ногой по полу; 
3) круговое движение голенью в воздухе. 
Гранд батман жете – это… 
1) бросок ноги на 90 градусов; 
2) бросок ноги на 45 градусов; 
3) бросок ноги на 25 градусов. 
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Классический танец – это… 

4) искусство балета; 
5) народный танец; 
6) ОРУ. 

 

Ритмика – это… 

7) умение согласовывать свои действия с музыкальным ритмом; 
8) коррекция телосложения; 
9) упражнения на растягивание. 

 

Танцы 19 века – это…(выбрать один лишний) 

10) вальс; 
11) полька; 
12) полонез; 
13) танго. 

 

Танцы 20 века – это…(выбрать один лишний) 

14) фокстрот; 
15) самба; 
16) ча-ча-ча; 
17) танго; 
18) мазурка. 
 

Пантомима – это… 

19) жест, поза; 
20) вид гимнастики; 
21) монолог. 

 

Год введения  в школьную программу художественной гимнастики: 

22) 1980; 

23) 1975; 

24) 1973. 

 

Гранд плие – это … 

25) приседание; 
26) полуприседание; 
27) прыжок. 

 

Батман тандю жете – это… 

1) напряженное натянутое движение ноги на 25 градусов; 
2) медленный подъем ноги на 45 и 90 градусов; 
3) бросок ноги выше 90 градусов. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Лисицкая, Т.С. Аэробика. В 2-х т. Т.1, 2. Теория и методика [Текст] / Т.С. 

Лисицкая, Л.В. Сиднева. - М. : Федерация аэробики России, 2012. 
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2. Михайлова, Э.И. Аэробика в школе [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Э.И. Михайлова, Н. Г. Михайлов . - М.: Советский спорт, 2014. - 124 с. : 

ил.- Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69832. 

3. Черкасова И.В. Аэробика [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2015. - 98 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183119.  

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий [Текст] : учебное пособие / Под 
ред. Е.Б. Мякинченко и М.П. Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион, 2006. - 304 с. 

2. Баршай, В.М. Гимнастика : учебник / В.М. Баршай. - М. : КНОРУС, 2016. - 312 с. 

3. Гимнастика : учебник / Под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. - М : 

Академия, 2010. - 448 с. 

4. Михайлова, Э.И. Аэробика в школе [Текст] : учебно-методическое пособие / Э.И. 

Михайлова, Н. Г. Михайлов. - М. : Советский спорт, 2014. - 124 с. 

5. Сосина, В.Ю. Хореография в гимнастике : учебное пособие / В.Ю. Сосина. - Киев : 

Олимпийская литература, 2009. - 135 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее 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. 

Прочный запас знаний по сопутствующим дисциплинам изученным ранее. Знания, 

полученные ранее, на дисциплине гимнастика позволят вам эффективно выстроить 

процесс обучения танцевальным элементам, также ОРУ как с предметами, так и без. 

Данная дисциплина поможет ориентироваться в проведении занятий в группах, даст 

начальное представление о проведении занятий с различными категориями населения. 

 Для подготовки к занятиям необходимо активно пользоваться материалами ДО 

подготовленные преподавателями кафедры, они помогут как в написании конспекта, так и 

познакомит с методикой организации и проведения занятий.   

При возникновении трудностей возможно использование электронной почты 

преподавателей, на которую возможно отправлять для проверки планы-конспекты и 

задавать интересующие вопросы в рамках изучаемой дисциплины.   

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69832
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8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

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

обращаться к преподавателю.  

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

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

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

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

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

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 
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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; 

- 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. 
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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 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 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.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.6. 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.  
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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). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Зал размерами 48,4*35,91м. 

оборудован: 

1.Ковер для вольных упражнений SPIETH.    2.Прыжковый конь «ERGOJET» 

3.Мостик гимнастический «Ergotop 5» 

4. Мостик гимнастический «Ergotop 8» 

5.Разновысокие брусья  «Дортмунд» 

6.Бревно соревновательное «Барселона» 

7.Брусья параллельные соревновательные «STUTTGARD» 

8.Кольца соревновательные «BARCELONA» 

9.Конь маховый «SPIETH» 10.Перекладина соревновательная «STUTTGARD» 

11. Батут «Висти» 

12.Стенка гимнастическая шведская (3100*1000) 

13.Канаты для лазанья 6 м. 14.Скамейка гимнастическая, 15. Маты 

 

Зал размерами 48,4*17,5 м оборудован: 

1.Ковер для художественной гимнастики «SPIETH» 16м.*16м  

2.Стенка гимнастическая шведская 

3.Скамейка гимнастическая, 4.Музыкальный центр «LG». 

 

Зал хореографии размерами 23,83*12,02 м 

оборудованный зеркалами и: 1.Станок хореографический двойной переносной «SPIETH» 

1. Степ-платформа 

2. Гантели 

3. Акустическая система, 5.Телевизор 50* LG. 

4. Скамейка гимнастическая. 
 

Аудитория 316 ЦГ 

Доска д/информации магнитно маркерная 100*200 6305884 HEBEL Германия  

http://do.sportacadem.ru/
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Компьютер ICL RAY, проектор Casio,  

экран для проектора, акустическая система активная, доступ к Интернету. 

 

Аудитория 318 ЦГ 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется читальный зал 

библиотеки и электронный читальный зал. 

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 состоит в содействии формированию  

 профессиональных компетенций: 

−  способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5); 

−  способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления 

массой тела, рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19). 

 

1.2. Задачами дисциплины являются:  
−  способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому 

образу жизни; 

−  обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также 

достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 

укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

−  повышение общей и специальной физической подготовленности; обогащение 

профессиональными знаниями, умение и навыками; воспитание личности 

человека; 

−  положительное воздействие единства музыки и движения на эмоции и чувства 

занимающихся; 

−  содействия эстетического воспитания занимающихся;  

−  умение сочетать свои действия характеру музыки; 

−  знать содержание, построение, характер, ритм и другие характеристики 

музыкальных произведений; 

−  всесторонне и гармоничное развитие организма;  

−  совершенствование физических способностей, двигательных навыков; 

−  укрепление здоровья;  

−  воспитание морально-волевых качеств, общей культуры поведения;  

−  формирование важных музыкально-двигательных умений и навыков; 

−  умение выполнять групповые упражнения под музыку;  

−  способствовать формированию коллективистских качеств личности; 

−  освоение основ музыкальной грамоты, специальных упражнений на связь 

движений с музыкой. 

 

 

 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

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

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

− процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового 

образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

− учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: 

− педагогическая; 



 

263 

 

− рекреационная.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Курс акробатического рок-н-ролла способствует формированию у занимающихся 

знаний, умений, навыков проведения общеразвивающих, танцевальных упражнений под 

ритмическую музыку, овладению основами музыкальной грамоты в связи с движениями, 

методикой проведения, проводимых под музыкальное сопровождение, ознакомление с 

основами танца.  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

−  возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, 

структуре (ПК-5), 

−  последовательности выполнения (в зависимости от создаваемого образа), что 

позволяет студентам расширить представления о двигательных возможностях 

организма; 

−  закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять связь между 

умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

−  элементы музыкальной грамоты (ПК-5); 

Студент должен уметь: 

−  выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной выразительности 

(ПК-5); 

−  уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по 

тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с темпом 

исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

−  подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 

сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

−  составлять упражнения в соответствии с музыкой (ПК-19);  

−  выполнять танцевальные комбинации на основном ходе акробатического рок-н-

ролла (ПК-5); 

Студент должен иметь навыки: 

− подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 

сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

−  комплексами упражнений в соответствии с музыкой (ПК-5); 

−  выполнять движение в соответствии со средствами музыкальной выразительности 

(ПК-5); 

−  уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по 

тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с темпом 

исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

−  подавать команды к началу, окончанию и переходу с одного упражнения на другое 

сообразуя их с музыкальной фразировкой (ПК-5); 

−  составлять упражнения в соответствии с музыкой (ПК-19); 

−  выполнять танцевальные комбинации на основном ходе акробатического рок-н-

ролла (ПК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2. «Акробатический рок-н-ролл» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 
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Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы.  

Программой дисциплины для студентов очной формы обучения предусмотрены: 

лекционные занятия (10 часов), практические занятия (22 часа), самостоятельная работа 

(76 часов).  

  Форма промежуточного контроля – зачет.   

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет +  

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб., практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

26.  Освоить 

теоретический раздел 

программы: 

-история 

возникновения и 

современное 

состояние 

акробатического рок-

н-ролла; 

-история развития 

танца; 

- Музыкальное 

сопровождение в 

акробатическом рок-н-

ролле. 

12        6  6 

25 

27.  Танцевальные 

упражнения 

10  4 6 

28.  Комплекс ОРУ на 

занятиях 

акробатическим рок-н-

роллом 

8  2 6 

29.  Освоение базовой 

техники движений  

18  6 12 
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 МОДУЛЬ 2      

1. Освоить 

теоретический раздел 

программы: 

– основные понятия и 

термины 

акробатического рок-

н-ролла; 

- Хореографическая 

подготовка на 

занятиях 

акробатическим рок-н-

роллом. 

14 4 2 8 

25 

2. Элементы 

классического 

экзерсиса 

10  2 8 

3. Составление 

танцевальных 

комбинаций 

36  6 30 

  ИТОГО 108 10 22 76 50 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Лекция 1. История возникновения и современное состояние акробатического рок-

н-ролла. 

Возникновение вида спорта «акробатический рок-н-ролл». История развития 

акробатического рок-н-ролла. Насущные проблемы современного состояния вида спорта и 

перспектива развития.  Основные классы в акробатическом рок-н-ролле. Выдающиеся 

спортсмены. 

 

 Лекция 2. История развития танца.  

Рождение искусства танца. Танец в древних цивилизациях. Танец в Древней 

Греции и Древнем Риме. Развитие танца в Средние века и эпоху Возрождения. 

Танцевальное искусство Западной Европы XVII-XVIII вв. Танцевальное искусство 

Западной Европы XIX в. Танцевальное искусство ХХ в. Истоки русского танцевального 

искусства. Танцевальное искусство в России XVII-XVIII вв. Развитие русского 

танцевального искусства XIX в. Танцевальное искусство России ХХ в.  

 

 Лекция 3. Музыкальное сопровождение в акробатическом рок-н-ролле. 

 История музыки, музыкальные стили. Использование музыки разных стилей в 

акробатическом рок-н-ролле. Требования к фонограмме для тренировок и соревнований. 

Значение музыкального сопровождения на занятиях. Мелодия. Темп. Ритм. Ритмический 

рисунок. 

 

Занятие 1-2. Танцевальные упражнения: 

− ритмические упражнения под музыку; 

− групповые танцевальные композиции; 

− упражнения на развитие координации; 

− комбинация: руки в сторону, вверх, в сторону, вниз, в сторону, в диагональ. 
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Занятие 3. Комплекс ОРУ на занятиях акробатическим рок-н-роллом: 

− упражнения на силу мышц ног: выпрыгивания из упора присев, приседания, 

запрыгивания на стул, прыжки в длину; 

− упражнения на силу мышц рук: отжимания, упор лежа; 

− упражнения на силу мышц туловища: поднимание ног лежа на спине, поднимание 

туловища лежа на спине, «лодочка» - прогиб с подниманием прямых ног и рук;  

− упражнения на гибкость: наклоны вперед из положения -  упор сидя сзади, наклоны 

вперед к правой, левой ноге, вперед из положения -  в упоре, сидя ноги врозь, 

наклоны сидя ноги врозь по парам, Шпагат на правую, левую ногу. 

 

Занятие 4-6. Освоение базовой техники движений: 

− «французская диагональ» (на 4,6,8 счетов), руки в линии; 

− «французский крест»; 

− «голландский ход» (на 2,4 счета); 

− сед, выпад, распрыжка; 

− «кик-степ»; 

− «кик-балченч» на месте, с продвижением вперед; 

−  основной ход рок-н-ролла с сочетанием работы рук, в медленном и быстром темпе. 

 

Модуль 2 

 

 Лекция 4. Основные понятия и термины акробатического рок-н-ролла. 

 Терминология, используемая на занятиях акробатическим рок-н-роллом. Понятие 

основного хода. Понятие танцевальная пара. Понятие композиция. 

 

  Лекция 5. Хореографическая подготовка на занятиях акробатическим рок-н-

роллом. 

  Классический танец. Позиции рук, позиции ног. Элементы классического 

экзерсиса. Значение хореографической подготовки. 

 

Занятие 7. Элементы классического экзерсиса. 

Экзерсис – хореографические упражнения в установленной последовательности у 

опоры или на середине. 

 
Название Название Описание 

1 2 3 
PORT DE BRAS Пор де бра Прохождение рук через основные 

позиции с поворотами, наклонами 
головы и движениями корпуса 

RELEVE Релеве Подъем на полупальцы 
ADAGIO Адажио Медленно, плавно; включает в себя 

гранд плие, батман релеве лян, 
батман девелопе, все виды 
равновесий, поворотов. Слитная 
связка на 32, 64 счета 

BATTEMENT RELEVE LENT  
 

Батман 
релеве лян 

Медленное поднимание ноги на 90 
градусов через BATTEMENT 

TENDU во всех направлениях 
DEMI PLIE Деми плие Полуприседание 
GRAND PLIE Гранд плие Приседание 
BATTEMENT TENDU Батман 

тандю 
Равномерное движение натянутой 
ноги 

BATTEMENT TENDU JETE Батман Напряженное натянутое движение 
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 тандю жете ноги, «выворотность» 
тазобедренного сустава.  
Бросок ноги на 25 градусов 

1 2 3 
DOUBLE Дубль «Двойной»; двойной нажим пяткой, 

двойной полуприсед, двойной удар 
PASSE  
 

Пассе «Проводить», «проходить»; 
положение согнутой ноги, носок у 
колена: впереди, в сторону, сзади 

PIGUE Пике «Колющий»; быстрое 
многократное касание носком пола 

DEMI ROND Деми ронд Неполный круг (полукруг носком 
по полу на 45, 90 градусов и выше) 

ROND DE YAMBE PAR TERRE Ронд де 
жамб пар 
тер 

Круговое движение носком по полу 

ROND DE YAMBE PAR TERRE 
EN DEHOR 

Ронд де 
жамб пар 
тер ан деор 

Круговое движение носком по полу 
вперед (наружу) 

ROND DE YAMBE PAR TERRE 
EN DE DANS 

Ронд де 
жамб пар 
тер ан де 
данс 

Круговое движение носком по полу 
вперед во (внутрь) 

ROND DE YAMBE ЕN LAIR  Ронд де 
жамб ан 
леер 

Круговое движение голенью в 
воздухе 

BATTEMENT FONDU  Батман 
фондю 

«Мягкий», «тающий»; 
одновременное сгибание и 
разгибание ног в тазобедренном и 
коленном суставах 

BATTEMENT FRAPPE  
 

Батман 
фраппе 

Удар ноги акцентом от себя, т.е. 
«работа» ноги от колена 

BATTEMENT DEVELOPPE  
 

Батман 
девелопе 

Мягкое вынимание ноги не ниже 90 
градусов, через пассе, вперед, в 
сторону, назад 

GRAND BATMAN Гранд 
батман  

Бросок ноги на 90 градусов и выше 

DEVELOPPE  
 

Девелопе Из положения согнутой ноги у 
колена разгибание ноги вперед, в 
сторону, назад на 90 градусов и 
выше 

PAS BALANCE Балансе «Покачивание»; маятниковое 
движение ног вперед кверху – 
назад книзу, вперед-назад, вперед-
назад кверху 

ATTETUD Аттетюд Поза с положением согнутой ноги 
сзади 

TIRE-BOUCHON Тир бушон Поза с положением согнутой ноги 
впереди 

TAN LIE Тан лие Маленькое адажио 
SUR LE COU DE PIED 
 

Сюр ле ку 
де пье 

Фиксированные положения 
согнутой ноги на щиколотке (для 
выполнения батманов) 

SAUTE 
 

Соте «Прыжок»; фиксированный 
прыжок с двух ног на две вверх по 
всем позициям 

CHANGEMENT DE PIEDS  Шажман де «Перемена ног»; прыжок вверх со 
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пье сменой ноги в 5-й позиции 
PAS ЕСНАРРЕ  
 

Эшапе «Раскрытый»; фиксированный 
прыжок из 5-й позиции во 2-ю в 
полуприседе и из 2-й позиции в 5-ю 
в полуприсед 

PAS GLISSAD Глиссад «Скользящий»; из 5-й позиции 
прыжок в 5-ю со скользящим 
продвижением вперед, в сторону, 
назад 

JETE 
 

Жете «Бросок»; взмах правой в сторону 
книзу с подскоком на левой, 
приземляясь в полуприсед, левую в 
положение сзади на щиколотке 

PAS DE BASK Па де баск Прыжок из 5-й позиции в 5-ю 
скольжением по дуге 

ALLEGRO Аллегро «Веселый», «радостный»; часть 
урока состоящая из прыжков, 
выполняемая в быстром темпе 

PAS EMBOITE Амбуате «Плотно соединять, охватывать»; 
прыжки в повороте на 180 гр. Со 
сменой положения ног впереди на 
щиколотке, прыжки со сменой 
положения ног вперед книзу голень 
вперед внутрь 

PAS ASSEMBLE  
 

Ассамбле «Собирающий», из 5-й позиции 
взмах правой в сторону книзу, 
прыжок вверх с приземлением в 
полуприсед в 5-ю позицию 

TOUR Тур Вращательное движение в воздухе 
с продвижением на 360, 540, 720, 
1080 градусов 

PIROUETTES Пируэт вращательное движение вокруг 
своей оси на полу 

EN TOURNAN Антурнан Поворот 
PASSE PAR TERRE 
 

Пассе пар 
тер 

Проходящее движение, перевод 
ноги из одного положения в другое 
через 1 позицию 

 

Занятие 8-10. Составление танцевальных комбинаций. 

− стойка в паре, основной ход, в паре сочетая работу рук, движения ног в «линии»; 

− вращение в паре (верхнее, нижнее, «американ-спин»); 

− смены (верхняя, нижняя, променад, выход «на зрителя», обводка); 

− составление танцевальных «восьмерок». 

 

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; 

 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 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

Работа студентов (внеаудиторная) 

СРС включает изучение теоретического (лекционного) материала по темам в течение 

семестра: подготовку к письменным работам по указанным темам; подготовку к 

практическим занятиям; анализ и реферирование литературных источников; подготовку к 

сдаче экзамена. 

Работа преподавателя по организации СРС и контроль еѐ результатов предполагает: 

− выдачу вопросов для самостоятельного контроля знаний по дисциплине; 
− проведение текущего контроля усвоения теоретического материала (устный опрос, 

проверка письменных работ по темам); 

− проведение консультаций по вопросам, вызывающим затруднения; 
− выдачу заданий для выполнения реферативных работ. 
Виды контроля результатов СРС 

− текущий контроль (опрос, письменных работ); 
− защита выполненных работ; 
− включение учебного материала в вопросы для зачета. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания   

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ПК-5 
ПК-19 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-5 
ПК-19 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-5 
ПК-19 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-5 
ПК-19 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-5 
ПК-19 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-5 
ПК-19 

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 
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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. 

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 
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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, графики, 

/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-5, ПК-19 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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 при промежуточной аттестации на зачете оценки из 

100-балльной системы переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета   

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

5.3. Вопросы к зачету 

40. Предмет и задачи акробатического рок-н-ролла. 

41. Место и значение музыкально-ритмического воспитания в системе физического 

воспитания в системе физического воспитания; 
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42. История развития акробатического рок-н-ролла. 

43. Основные средства и методические особенности курса акробатический рок-н-ролл; 

44. Цели и задачи обучения в курсе акробатический рок-н-ролл. 

45. Этапы обучения. 
46. Методы и методические приемы обучения в акробатический рок-н-ролл; 

47. Ритм и размер музыкального сопровождения. 
48. Темп и динамические оттенки музыки. 
49. Построение музыкального произведения. 
50. Хореографические упражнения. 
51. Танцевальные упражнения. 
52. Методические указания к проведению занятий. 

53. Структура занятий. 
54. Планирование и учет работы по музыкально-ритмическому . 

55. Позиции ног. Сколько их, какие. 
56. Позиции рук (сколько их, какие). 
57. Объяснить значение терминов: деми плие, плие. 
58. Объяснить значение терминов: релеве, батман тандю, батман тандю жете, гранд 

батман жете. 

59. Объяснить значение терминов: ритм, темп, динамика, метроритм, форма, метр. 
60. Основные смены в акробатическом рок-н-ролле. 

61. Понятие «основной ход». 
62. Что такое классический танец? 

63. Значение музыки. 
64. Музыкальное сопровождение на занятиях по акробатическому рок-н-роллу. 

65. Значение ОРУ. 
66. Объяснить значение терминов: деми ронд, рон де жамб ан леер, ан деор, ан дедан, 

рон де жамб пар тер. 

67. Объяснить значение терминов соте, шажман де пье, глиссад. 
68. Акробатические, полуакробатические элементы, движения спортивно-

гимнастического характера. 

69. Что такое пантомима? 

70. Основные танцевальные движения акробатического рок-н-ролла. 

71.  Понятие «композиция», «танцевание в паре». 
72.  Основные классы акробатического рок-н-ролла. 

73. Значение терминов пор де бра, адажио, арабеск. 
74. Объяснить значение терминов: положение ноги на пассе, батман релеве лянт, 

девелопе, сюр ле ку де пье. 

5.4. Тестовые вопросы 

Метр – это… 

1) строение музыкального такта; 
2) степень скорости исполнения. 

 

Позиций ног существует… 

1) четыре; 
2) шесть; 
3) две. 

 

Темп – это… 

1) степень скорости исполнения; 
2) строение музыкального такта. 

 

Существует … позиций рук 
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1) пять; 
2) три; 
3) четыре. 

 

Дайте определение понятию «Основной ход»? 

 

Релеве – это… 

1) подъем на полупальцы; 
2) приседание; 
3) полуприседание. 

 

 Распространение танец получил в ... 

1) 40-х годах; 

2) 50-х годах; 

3) 60-х годах. 

 

 Когда отмечается день рождения акробатического рок-н-ролла? 

1) 12 марта; 
2) 12 апреля;  
3) 12 мая. 

 

 В какой стране жил Рене Саггар? 

1) США; 

2) Франции;  
3) Швейцарии. 

 

 В акробатическом рок-н-роле существует … позиций рук 

1) пять; 
2) три; 
3) четыре. 

Деми плие – это… 

1) полуприседание; 
2) большой присед; 
3) мах ногой. 

 

Батман тандю – это… 

1) равномерное движение натянутой ноги; 
2) круг ногой по полу; 
3) бросок ноги на 45градусов. 

 

 По какой позиции ног исполняется «основной ход»? 

1) по первой; 
2) по третьей; 
3) по шестой. 

 

Ронд де жамб пар тер – это… 

1) круг ноги в воздухе; 
2) круг ногой по полу; 
3) круговое движение голенью в воздухе. 

 

 

Дайте определение понятию «танцевальная фигура»? 
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Гранд батман жете – это… 
1) бросок ноги на 90 градусов; 
2) бросок ноги на 45 градусов; 
3) бросок ноги на 25 градусов. 

 

 

Классический танец – это… 

1) искусство балета; 
2) народный танец; 
3) ОРУ. 

 

Пантомима – это… 

1) жест, поза; 
2) вид гимнастики; 
3) монолог. 

 

 

 

 

 

По каким программам проходят соревнования в категории «А класс-микст 

мужчины и женщины»?  

1) «Техника ног» и «Международная»; 

2) «Техника ног» и «Акробатика»; 

3) «Международная» и «Акробатика»; 

4) «Техника ног», «Обязательная» и «Акробатика». 

 

Гранд плие – это … 

1) приседание; 

2) полуприседание; 

3) прыжок. 

 

Батман тандю жете – это… 

1) напряженное натянутое движение ноги на 25 градусов; 

2) медленный подъем ноги на 45 и 90 градусов; 

3) бросок ноги выше 90 градусов. 

 

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 

Задания для 

практических 

занятий 
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работы. 

2.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

3.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  
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. Терехин, В. С. Теория и методика акробатического рок-н-ролла. Актуальные 

проблемы подготовки спортсменов [Текст]: учебное пособие / В. С. Терехин. - М. : Спорт, 

2015. - 80 с.: ил. 

2.  Терехина, Р.Н. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая 

подготовка [Текст] : учебное пособие / Р.Н. Терехина. - М. : Спорт, 2015. - 96 с.: ил   

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Попов, Ю. А. Прыжки на акробатической дорожке и батуте [Текст] : учебное 

пособие / Ю. А. Попов. - М. : Физическая культура, 2015. - 131 с. 

2. Программа спортивной подготовки по виду спорта акробатический рок-н-ролл 

[Текст]. - М. : Спорт, 2016. - 112 с. 3 

 

3. Хаас, Ж. Г. Анатомия танца [Текст] / Ж. Г. Хаас. - Минск : Попурри, 2014. - 200 с. : 

цв. Ил 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Терехин, В. С. Теория и методика акробатического рок-н-ролла. Актуальные 

проблемы подготовки спортсменов [Электронный ресрс] : учебное пособие / В. С. 

Терехин. - М. : Спорт, 2015. - 80 с.: ил. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60554 

 

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://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60554
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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. 

Прочный запас знаний по сопутствующим дисциплинам изученным ранее. Знания, 

полученные ранее, на дисциплине гимнастика позволят вам эффективно выстроить 

процесс обучения танцевальным элементам, также ОРУ как с предметами, так и без. 

Данная дисциплина поможет ориентироваться в проведении занятий в группах, даст 

начальное представление о проведении занятий с различными категориями населения. 

 Для подготовки к занятиям необходимо активно пользоваться материалами ДО 

подготовленные преподавателями кафедры, они помогут как в написании конспекта, так и 

познакомит с методикой организации и проведения занятий.   

При возникновении трудностей возможно использование электронной почты 

преподавателей, на которую возможно отправлять для проверки планы-конспекты и 

задавать интересующие вопросы в рамках изучаемой дисциплины.   

 

8.2. 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 
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дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  
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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 

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. 

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 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 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, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

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  

Занятия проходят на базе Центра гимнастики.  

Центр гимнастики 

Общая площадь 20147,75 кв.м., в том числе: 

http://do.sportacadem.ru/
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учебные – 61,7 кв.м; административные - 1738,1 кв.м; 

подсобные – 8067,65 кв.м; 

помещения для занятия физической культурой и спортом - 8 605,2 кв.м; 

иное – 1675,1 кв.м. 

2 хореографических зала, оборудованные зеркалами, хореографическом станком и 

спортивным инвентарем: 

1. гимнастические скамейки (10),  
2. гимнастические палки (20), 
3. гимнастические коврики (20), 
4. гантели (12)  
5. мячи фитболы (16),  
6. обручи (25). 
7. плазменный телевизор (1), 
8. аудиоаппаратура (1). 
Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется читальный зал 

библиотеки и электронный читальный зал. 

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 дисциплины состоит в содействии формированию у студентов 

следующей компетенции: способность применять средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей (ПК-5).   

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-

массовых мероприятий для осуществления педагогической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

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

двигательных способностей и высокой работоспособности. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям: 

Студент должен знать 
- возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, структуре), в 

зависимости от создаваемого образа, что позволяет студентам расширить представления о 

двигательных возможностях организма (ПК-5); 

- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять связь между 

умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

- элементы музыкальной грамоты (ПК-5). 

Студент должен уметь 
- правильно выполнять технику упражнений, с учетом особенностей фитнес упражнений 

(ПК-5); 

1. уметь составлять комплексы упражнений, в зависимости от контингента 

занимающихся; 

2. уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по 
тактам) по ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с 

размером и темпом исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- уметь вести занятия с используя вербальные и невербальные команды (ПК-5); 

- уметь применять различные методики тренировок современного фитнеса (ПК-5). 

Студент должен иметь навыки 
- навыки выполнения упражнений с использованием различного оборудования (ПК-5); 

- навыки различных методик фитнеса (ПК-5); 
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- навыки вербальных и невербальных команд (ПК-5); 

- уметь вести вариативный подсчет (по восьмеркам, четвертям, половинам, по тактам) по 

ходу выполнения занимающихся упражнений в соответствии с размером и темпом 

исполнения различных музыкальных произведений (ПК-5); 

- навыки проведения групповых занятий, в соответствии с уровнем подготовленности 

занимающихся (ПК-5); 

- составлять упражнения в соответствии с возрастом, полом занимающихся и в 

соответствии с противопоказаниями различных занимающихся (ПК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Теория и методика фитнеса» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

в 7 семестре.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (10 часов), практические занятия (22 

часа), самостоятельная работа (76 часов).  

Форма промежуточной аттестации –  зачет.  

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

зачет +  

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 48 6 12 30  

1. История развития 

фитнеса. Виды 

фитнеса. 

8 2  6 25 

2. Принципы фитнес-

тренировки 

8 2  6 

3. Силовая тренировка. 

Методика построения 

силовой тренировки. 

8 2  6 

4. Базовые шаги 

аэробики. 

8  4 4 

5. Базовые шаги степ- 8  4 4 
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аэробики. 

6. Основы пилатеса. 8  4 4 

 МОДУЛЬ 2 60 4 10 46  

1. Аэробная тренировка. 

Методика построения 

аэробной тренировки. 

10 2  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

2. Гибкость. Значение 

гибкости при 

занятиях фитнесом. 

Виды гибкости.  

10 2  8 

3. Методика проведения 

функциональной и  

круговой тренировки 

14  4 10 

4. Силовая тренировка. 

Виды силовой 

тренировки. Силовая 

тренировка в 

тренажерном зале 

14  4 10 

5. Гибкость.Упражнени

я на растягивание. 

12  2 10 

  ИТОГО 108 10 22 76 50 

 

3. Содержание дисциплины 

 

4 курс 7 семестр 

 МОДУЛЬ 1 

 

 Лекция 1. История развития фитнеса. Виды фитнес-тренировки. 

Современный фитнес зародился и начал развиваться в США на рубеже 19-20 веков. 

Считается, что возрождению античных традиций поспособствовали, прежде всего, 

анаболические стероиды, которыми начали увлекаться спортсмены, что занимались 

бодибилдингом: эти препараты буквально уродовали и мужчин, и женщин. Фитнес стал 

некой альтернативой бодибилдингу, что в XX веке покорил Америку. 

 «Общий фитнес - это стремление к оптимальному качеству жизни, включающему 
социальный, психический, духовный и физический компоненты. Используют также 
термин «положительное здоровье»». 

«Физический фитнес - стремление к оптимальному качеству жизни, которое 
включает достижение более высоких уровней подготовленности по состояниям 
тестирования, малый риск нарушений здоровья. Такое состояние известно также как 
хорошее физическое состояние, или физическая подготовленность». 

Фитнес - физическая готовность к нормальной жизнедеятельности. 
В русском языке слово фитнес приобрело несколько значений. 

Самостоятельная работа. Изучить в источниках литературы и интернет ресурсах 

передовой опыт в России и за рубежом проведения занятий силовой направленности с 

различным оборудованием, а также основы методики функциональной тренировки.  

 Лекция 2. Принципы фитнес - тренировки. 
1.Принцип доступности. 

2.принцип «не вреди» 

3.Принцип биологической целесообразности.  

4.Программно-целевой принцип.  
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5.Принцип интеграции. 

6.Принцип индивидуализации. 

7.Принцип половых различий. 

8.Принцип возрастных тренировок. 

          Самостоятельная работа. Изучить в источниках литературы передовой опыт в 

России и за рубежом проведения фитнес занятий для людей с различными заболеваниями. 

Особенности методики фитнес тренировки с людьми, имеющими заболевания: сахарный 

диабет, ожирение, гипертония, варикозное расширение вен, астме, болями в суставах, 

хронической усталости. 

 Лекция 3. Силовая тренировка. Силовая тренировка. Методика построения 

силовой тренировки. 

Силовая способность, или сила - это способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет напряжения мышц. В спортивной 

практике различают несколько видов силовых способностей, которые характеризуются 

динамометрическими показателями проявления силы (кг), мощностью проявляемых 

усилий (кГм/с, работа в единицу времени), временем поддержания определенных, 

необходимых для обеспечения соревновательной деятельности усилий (или числом 

повторений).Силовые способности принято подразделять на собственно силовые, 

скоростное силовые и силовую выносливость. Проявление силовых способностей в 

собственно силовых движениях часто в отечественной литературе обозначается как 

«медленная сила», в отличие от быстрой и взрывной силы в скоростно-силовых 

движениях. 

Величина нагрузки в тренировке с отягощениями 

Ниже перечислены основные параметры тренировки с отягощениями, определяющие ее 

объем и интенсивность: 

характер упражнения; 

величина поднимаемого веса; 

количество подходов; 

количество повторений; 

пауза между подходами; 

количество тренировок в неделю; 

доля т.н. отказных повторений в тренировке. 

Самостоятельная работа. Характеристика структуры занятия, терминология. 

Методика проведения занятий с оборудованием и без оборудования. Рассмотреть базовые 

упражнения силовой тренировки. 

 

Практическое занятие №1-2. Базовые шаги аэробики. Шаги со сменой лидирующей ноги 

и без смены лидирующей ноги. 

Шаги ногу не меняющие Шаги, меняющие ногу  

March Tap 

V- step Step- touch 

Mambo Open- step 

Cross - step Lift 

 Knee up 

March-tou-touch Curl 

A-step Kick 

Basic-step Back 
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 Said 

 Lunges 

 Grapewine 

 Shasse 

 Repeaters 

Самостоятельная работа. Составление комплексов классической аэробики для лиц 

молодого возраста, с применением различных методов разучивания. Составить комплекс 

на 32 счета и разучить линейным методом или «блок-методом». 

 

 

 Практическое занятие №3-4. Базовые шаги степ-аэробики. Шаги со сменой и без смены 

лидирующей ноги. 

Шаги, ногу не меняющие Шаги, меняющие ногу  

Basic-step Tap-up 

V- step Step- touch 

Mambo Open- step 

Cross - step Lift 

Reevers Knee up 

Over-step Curl 

Pivot Kick 

 Back 

 Said 

 Lunges 

 Repeaters 

 Shasse 

  

 

Правила для занятий занимаясь степ-аэробикой:  

- подъем на платформу осуществлять за счет работы ног, а не спины;  

- стопу ставить на платформу полностью, пятка не должна свисать; 

- спину держать прямо;  

- не делать резких движений, а также движений одной и той же ногой или рукой больше 

одной минуты;  

- ногу ставить на середину платформы. 

Самостоятельная работа. Составить комплекс степ аэробики для лиц молодого возраста, 

с применение методов: сложения, от головы до хвоста, блоков. 

 

Практическое занятие № 5-6. Обучение основам пилатес. Основные базовые 

упражнения. 

Разучить комплекс упражнений по пилатесу, направленный на укрепление мышц кора, 
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проработке мелких мышечных групп и улучшению осанки. 

 

Самостоятельная работа. Целевое назначение упражнений пилатеса, составление комплекса 

в зависимости от состояния здоровья занимающихся, механизмы формирования активного 

долголетия и восстановления. Совершенствование коммуникативных способностей в 

проведении упражнений.  

 

  

МОДУЛЬ 2 

Лекция 4. Аэробная тренировка. Методика построения аэробной тренировки. 

Аэробная тренировка. Аэробная тренировка представляет собой совокупность видов 

двигательной активности, необходимых для повышения аэробных способностей 

организма человека. Задачи аэробной тренировки: 

Положительные изменения, вызванные аэробной тренировкой, в значительной 

степени определяют здоровье человека, состояние систем кровообращения, дыхания, 

крови, нервно-мышечной системы. Эти изменения обусловлены разнообразными 

адаптационными реакциями на аэробную нагрузку. Повышение скорости утилизации 

жира, снижение периферического сопротивления сосудов и увеличение максимального 

потребления кислорода способствуют снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Это происходит за счет снижения таких факторов риска, как ожирение, 

гипертония, повышенный уровень триглицеридов и липопротеинов низкой плотности. 

Здоровая сердечно-сосудистая система - это нечто большее, чем просто обретение 

хорошей аэробной формы. Это состояние сердечной мышцы, ее кровеносных сосудов и 

системы циркуляции крови. Аэробные упражнения доказали свою эффективность в 

восстановлении организма после сердечных и легочных заболеваний, лечении 

расстройства сна, диабета, предродовых и послеродовых осложнений, почечных 

расстройств, устранении стресса и повышенной возбудимости. Наряду со всем 

вышеперечисленным, аэробная тренировка служит основой для других фитнес-программ. 

Здоровое сердце, легкие, кровеносные сосуды, развитие аэробной выносливости, 

повышение функциональных резервов организма и здоровья человека в целом - основные 

компоненты безопасности и хорошего выполнения любых тренировочных программ. 

Клиенты с хорошим уровнем развития сердечно-сосудистой системы, как правило, 

демонстрируют большую выносливость и запас жизненных сил, что выражается в 

меньшей утомляемости и значительно более низкой вероятности получения травм. 

Самостоятельная работа. Изучить в литературе методические особенности 

проведения аэробной тренировки.  

 Лекция 5. Гибкость. Упражнения на растягивание. 
 Гибкостью в применении к физическим качествам человека принято называть 

свойство упругой растягиваемости телесных структур (главным образом мышечных и 

соединительных), определяющее пределы амплитуды движений звеньев тела 

Физиология гибкости. Проявление гибкости (как и любого другого физического качества 

человека) зависит от конкретных морфологических структур организма, которые, с одной 

стороны, лимитируют количество и размах движений в суставах, а с другой - 

подвергаются структурным и функциональным изменениям в процессе тренировки на 

гибкость. В процессе любых упражнений на растягивание наиболее значительное 
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воздействие испытывает опорно-двигательный аппарат (ОДА) - (все его компоненты за 

исключением костей) - мышцы, суставы, связки, сухожилия, фасции мышц, а также 

морфологические структуры, обеспечивающие функционирование рефлексов спинного 

мозга, связанных с проприорецепцией и ноцирецепцией (восприятием болевых 

ощущений). 

Самостоятельная работа. Изучить в литературе методические особенности 

проведения занятий на развитие гибкости «Гибкое тело».  

Практическое занятие № 7-8. Методика проведения функциональной и круговой 

тренировки.  

Разучить комплекс функциональной тренировки, с использованием метода Табатта. 

Проработать метод круговой тренировки, используя базовые, региональные и локальные 

упражнения в фитнесе. 

Самостоятельная работа. Подобрать упражнения для мужчин и женщин, для 

подготовленных занимающихся; для взрослого населения и юношеского возраста. 

Совершенствование знаний анатомии силовых упражнений 

Практическое занятие № 9-10. Силовая тренировка. Виды силовой тренировки. 

Силовая тренировка в тренажерном зале. 

Разучить технику выполнения упражнений в тренажѐрном зале, направленный на 

развитие силы. Использовать метод суперсета: 

-базовый присед, становая тяга; 

-гиперэкстензия, тяга верхнего блока; 

-сгибание ног сидя, разведение гантелей в стороны; 

-скручивание на пресс, планка. 

 

Самостоятельная работа. В источниках литературы найти описание научных 

исследований применения тренировки силовой направленности с использованием 

различного оборудования. Разработать комплекс тренировки силовой направленности (8 

упражнений). 

 

Практическое занятие №11.Упражнения на растягивание. 

Разучить комплекс упражнений на растяжку. 
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Самостоятельная работа. В источниках литературы найти описание стрейтчинг 

тренировки. Стрейтчинг для спортсменов. Разработать комплекс. Стрейтчинг тренировки 

на основные мышечные группы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
1. История возникновения и развитие фитнеса.  

2. Классификация видов фитнеса.  

3. История развития фитнес в России.  

4. Основные направления в фитнесе.  

5. Основные понятия, применяемые в оздоровительной физической культуре  

6. Метод проведения тренировки «Табата». 

7. Принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций человека. 

Принцип биоритмической структуры.  

8. Построение программ групповых фитнес-занятий.  

9. Профессионализм инструктора групповых программ.  

10. Подготовка инструктора к занятиям.  

11. Значение тестирования физического состояния. Формы занятий.  

12. Освоение материала участниками занятий. Этапы обучения. Построение 

процесса обучения. Методы обучения. 

13. Учет потребностей занимающихся.  

14. Выбор методов преподавания. Стили преподавания.  

15. Особенности и методика проведения занятий аэробной гимнастикой с 

женщинами среднего возраста. 

16. Музыкальное сопровождение на занятиях современного фитнеса. 

17. Фитнес для беременных. Аква-аэробика. 
18. Фитбол-аэробика. 

19. Шейпинг. 

20. Каланетика. 
21. Активный стретч (Power Stretch, Super Flex). 

22. Аэробика с элементами джаза (Jazz aerobics). Танцевальные занятия с 

элементами джаза. 

23. Йога (Joga). 
24. Пилатес Матворк (Pilates Matwork).  

25. Пилатес с кольцами (Pilates Rings).  
26. Разумное тело (Mind Body).  

27. Степ-аэробика (Step Aerobics). Групповые или персональные тренировки с 

использованием степ-платформы. 

28. Степ и скалпт (Step & Sculpt).  
29. Стретчинг (Stretching).  
30. Суперскалпт (Super Sculpt).  
31. ТАБС (TABS).  
32. Тай-бо (Tae-Bo).  

33. Тай-чи-аэробика. 

34. Таэквондо.  
35. Танцевальная аэробика в стиле Хип-хоп, Стрип дэнс, Belly Dance 

36. Слайд-аэробика. 

37. Памп-аэробика. 
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38. Спиннинг или сайкл аэробика. 
39. Круговая тренировка в тренажерном зале. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

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. 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций на 

этапах изучения дисциплины  

 

1 этап формирования компетенций (учебный модуль 1) 

 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел программы: 

– «История развития фитнеса. Виды фитнес-

тренировки.» 

– «Принципы фитнес - тренировки.» 

– «Силовая тренировка. Силовая тренировка. 

Методика построения силовой тренировки.» 

– «Величина нагрузки в тренировке с 

отягощениями» 

ПК-5 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

2. Выполнить базовые и дополнительные 

шаги аэробики с получением положительной 

оценки за владение техникой: 

– техника базовых шагов аэробики 

– техника дополнительных шагов аэробики 

– техника движения рук во время выполнения 

шагов аэробики 

ПК-5 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

3. Составить комплекс базовой аэробики на 

32 счета и разучить линейным методом или 

«блок-методом» 

ПК-5 

 

2 

 

1 

 

0,5 
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4. Выполнить базовые шаги степ-аэробики с 

получением положительной оценки за 

владение техникой. 

ПК-5 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

5. Составить комплекс степ-аэробики для лиц 

молодого возраста, с применение метода 

сложения. 

ПК-5  

 

2 

 

1 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 18-15 14-13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента 

 

 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль 2) 

 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено не 

в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел 

программы: 

– «Аэробная тренировка. Методика 

построения аэробной тренировки. Гибкость. 

Упражнения на растягивание.»  

ПК-5 

 

5 

 

4 

 

2 

2. Составить комплекс круговой тренировки 

в тренажерном зале 

ПК-5 

 

3 

 

1,5 

 

1 

3. Составить комплекс программы 

Mind&Body (пилатес, стретчинг, йога) 

ПК-5 

3 1,5 1 

4. Разработать комплекс аэробики силовой 

направленности суперскалпт (Super Sculpt), 

ТАБС (TABS), метода Табатта.    (8 

упражнений). 

ПК-5 

3 1,5 1 

5. Составить комплекс упражнений 

стрейтчинга на различные мышечные 

группы (10-12 упражнений) 

ПК-5 

3 1,5 0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14 13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 
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Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента 

 

Вид работы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивани

я 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическ

ие 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. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний Студент неполно, но правильно изложил задание; 
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(Хорошо) при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Тестирован

ие 

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, или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 
 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине 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) 

ПК-5 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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 

 

Вопросы к зачету 
1.  Понятие фитнес и его составные части. 

2.  Теория оздоровительной фитнес-аэробики. 

3.  Структура силовых способностей человека. 

4.  Средства развития силы. 

5.  Методы развития силовых способностей. 

6.  Особенности организации силовых тренировок с людьми различных возрастов. 

7.  Общие правила предупреждения травматизма при выполнении силовых упражнений. 

8.  Методические основы атлетической тренировки. 

9.  Методика специальной силовой подготовки. 

10.  Проверка и оценка силовой подготовленности. 
11.  Характеристика быстроты и формы ее проявления. 
12.  Развитие быстроты двигательной реакции. 
13.  Основы развития скоростных способностей. 
14.  Методика развития быстроты реакции и скорости движений и упражнения для 

развития быстроты. 

15.  Выносливость и возраст. 
16.  Методы развития выносливости. 

17.  Методика развития выносливости. 

18.  Методика развития общей (аэробной) выносливости. 

19.  Программы развития общей (аэробной) выносливости для слабо подготовленных (35-

50 лет). 

20.  Методика развития выносливости к скоростной работе. 
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21.  Проверка и оценка уровня выносливости и максимальные тесты на выносливость. 
22.  12-минутный тест К. Купера на выносливость. 

23.  Непредельные тесты оценки физической работоспособности. 
24.  Методы и методика развития гибкости. 

25.  Метод многократного растягивания. 

26.  Метод статического растягивания. 

27.  Метод предварительного напряжения мышц с последующим их растягиванием. 

28.  Метод совмещенного с силовыми упражнениями развития гибкости. 

29.  Оценка уровня развития гибкости. 
30.  Принцип единства общей и специальной физической подготовки. 
31.  Утомление и восстановление при мышечной деятельности. 
32.  Педагогические средства восстановления. 
33.  Психологические средства восстановления работоспособности. 
34.  Рациональное питание как важный фактор восстановления. 

 

 

Тесты 

 

1.Что такое фитнес: 
а) здоровый образ жизни; 

б) укрепление мышц кора; 

г) улучшение сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 

в) все варианты правильны. 

 

2.Что входит в компоненты фитнеса: 
а) мышечная сила и силовая выносливость; 

б) кардиореспираторная система; 

г) гибкость и композиция тела 

в) все варианты правильны. 

 

3.Сколько задач решает фитнес: 
а) 1; 

б) 3; 

в) 5; 

г) 6; 

 

4. Какое из направлений фитнеса не входит в число аэробных: 
а) cycling; 

б) pump; 

в) step-aerobic; 

г) aerobic dance. 

 

5.Основателями step-aerobic стали: 
а) американская звезда Джин Миллер; 

б) звезды Голливуда; 

в) российская гимнастика Татьяна Лисицкая; 

г) нет верного варианта ответа. 

 

6.Феномен сверх нагрузки лежит в принципе: 
а) биологической целесообразности; 

б) принципе половых различий; 

в) принципе возрастных изменений в организме. 
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7.Выберите правильный вариант формулы Карвонена: 
а) ЧСС р= [(220 - возраст) - ЧСС п] х ИТН + ЧСС п; 

б) ЧСС р= [(220 - возраст) - ЧСС п]+ ЧСС п* ИТН; 

в) нет правильных вариантов. 

 

8.Существует ли деление на возрастные изменения в организме занимающихся при 

занятиях фитнесом: 
а) да; 

б) нет. 

 

9. Сколько существует принципов оздоровительной тренировки: 
а) 7; 

б) 10; 

в) 8; 

г)12. 

 

10.Существуют следующие работы мышц (выберите неправильный вариант): 
а) изодинамический; 

б) плиометрика; 

в) эксцентрический; 

г) биометрический. 

 

11. К собственно мышечным факторам развития силы одной мышцы относится 

(выберите неправильный вариант): 
а) ее длина,  

б) суставной угол, 

в) количество мышечных волокон, составляющих данную мышцу, что определяет 

площадь ее поперечного сечения, 

г) композиция (соотношения в ней волокон различного типа: быстрых и медленных, 

активности ферментов мышечного сокращения); 

д) внутримышечная координация. 

 

12. Метод Табата включает в себя: 
а) 8 повторений по 20 сек.; 

б) 6 повторений по 30 сек.; 

в) 5 повторений по 45 сек. 

 

13.Структура урока включает в себя (выберите правильный вариант ответа): 
а) разминка, предстрейч, основная часть, заминка 

б) разминка, основная часть урока, заминка. 

в) разминка, предстрейч, основная часть, партер, заминка. 

14. Функциональная тренировка – это: 
а) тренировка на выносливость; 

б) тренировка на силу; 

в) тренировка на развитие всех физических качеств; 

г) нет правильного ответа. 

 

15. Специальная выносливость- это: 
а) это способность к длительному перенесению нагрузок, характерных для конкретного 

вида двигательной активности; 
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б) выносливость   к   продолжительному   выполнению работы   умеренной   и малой 

мощности; 

в) способность к длительному выполнению какой-либо работы без снижения ее 

эффективности. 

 

16. Перечислите методы увеличения нагрузки на уроках: 
а) увеличить темп и амплитуду движения; 

б) увеличить время выполнения упражнения; 

в) уменьшить время отдыха между подходами; 

г) нет верных вариантов ответа; 

д) все ответы верны. 

 

17. «Суперсет», «трисет», «гигантский сет» - это: 
а) прием, при котором, выполнив максимальное количество повторений в подходе, 

спортсмен пользуется помощью партнера для выполнения еще 1-3 дополнительных 

повторений; 

б) намеренное искажение техники выполнения упражнений для преодоления большего 

количества повторений с заданным весом отягощения, тем самым увеличивая нагрузку на 

организм в целом; 

в) выполнение двух, трех или более подходов на одни и те же или различные мышечные 

группы без отдыха между ними. Прием увеличивает как интенсивность, так и объем 

тренировочной нагрузки. 

      

Оценка профессиональных умений и навыков проведения упражнений под музыку  
- техника упражнений объяснена кратко, в точном соответствии с музыкальным размером 

и гимнастической терминологией;  

- упражнение показано правильно, в сочетании с музыкой, в удобном для показа месте;  

- правильно поданы команды для начала и конца упражнений, а также для перехода от 

одного вида деятельности к другому в соответствии с построением музыкального 

сопровождения;  

- счет и подсчет соответствуют музыкальному размеру;  

замечания сочетаются с ритмом музыки. 

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.  
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 

презентаций для 

самостоятельных 

работ 
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3.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  
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. Сударь, В. В. Теория и методика фитнеса [Текст] : учебное пособие / В. В. 

Сударь, Л. Э. Пасмурова. - Набережные Челны : Изд-во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2014. 

– 96 с. 

 2. Дюков, В. Биоэнергетика в фитнесе и спорте высших достижений [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Спорт, 2016. — 86 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70007. 

3. Тхоревский, В.И., Калашников,Д.Г. Теория и методика фитнес тренировки: 

учебник персонального тренера/Под ред. Д.Г.Калашникова. – М.: ФРАНТЕРА, 2003. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: компьютеры читального зала библиотеки. 

4. Мартиросов, Э.Г. Применение антропологических методов в спорте, спортивной 

медицине и фитнесе : учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.Г. 

Мартиросов, С.Г. Руднев, Д.В. Николаев. — Электрон. дан. — Москва : Физическая 

культура, 2009. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9144.  

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Кафка, Бьѐрн. Функциональная тренировка. Спорт, фитнес [Текст] : учебно-

методическое издание / Бьѐрн Кафка, Олаф Йеневайн. - М. : Спорт, 2016. - 76 с. : цв. ил. 

2. Клемансо, Ж. -П. Анатомия фитнеса [Текст] / Ж. -П. Клемансо, Ф. Делавье. - 

Минск : Попурри, 2013. – 144 

3. Кудрявцев, А. Растяжки для всех видов спорта. Революционная система 

"Активно-изолированный стретчинг" [Текст] / А. Кудрявцев. - М : Эксмо, 2012. - 288 с. : 

ил. 

4. Кузнецов, А. Ю. Анатомия фитнеса [Текст] / А. Ю. Кузнецов. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. - 224 с. : ил. 

5. Липень , А.А. Йога. Большая книга лучших асан (+CD с видеокурсом) [Текст] / 

А. А. Липень . - СПб. : Питер, 2012. - 208 с.: ил. эл. опт. диск (CD-ROM). 

6. Основы персональной тренировки [Текст] : книга для фитнес-тренера / Под ред. 

Роджера В.Эрла, Томаса Р. Бехля ; пер. с анг. И.Андреев. - Киев : Олимпийская 

литература, 2012. 

7. Медведева, О. А. Фитнес-аэробика в системе обучения и воспитания студентов 

[Текст] : учебное пособие / О. А. Медведева. - М. : ИНСАН, 2007. - 160 с.: ил. 

8. Руненко, С. Д. Врачебный контроль в фитнесе : монография / С. Д. Руненко. - М : 

Советский спорт, 2009. - 192 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
Спортивная книга: физкультура и спорт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.sportkniga.kiev.ua 

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

доступа: www.edu. ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 
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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:  

1. приносить с собой соответствующую спортивную форму;  
2. до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

3. при подготовке к практическим занятиям следует обязательно повторить ранее 
пройденный материал;  

4. в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

5. на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

6. 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 
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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.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.5. Рекомендации по подготовке к 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. 

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

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

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачтено – от 51 до 100 баллов 

Не зачтено – от 50 и менее 

  

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

Универсиады, д. 35, аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

Зал спортивной 

гимнастики 

Зал размерами 48,4*35,91м. 

оборудован: 

1.Ковер для вольных упражнений SPIETH.    2.Прыжковый конь 

«ERGOJET» 

3.Мостик гимнастический «Ergotop 5» 

4. Мостик гимнастический «Ergotop 8» 

5.Разновысокие брусья  «Дортмунд» 

6.Бревно соревновательное «Барселона» 

7.Брусья параллельные соревновательные «STUTTGARD» 

8.Кольца соревновательные «BARCELONA» 

9.Конь маховый «SPIETH» 10.Перекладина соревновательная 

«STUTTGARD» 

11. Батут «Висти» 

12.Стенка гимнастическая шведская (3100*1000) 

13.Канаты для лазанья 6 м. 14.Скамейка гимнастическая, 15. 

Маты 

Тренировочный Зал размерами 48,4*17,5 м оборудован: 

http://do.sportacadem.ru/
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Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется читальный зал 

библиотеки и электронный читальный зал. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зал 1.Ковер для художественной гимнастики «SPIETH» 16м.*16м  

2.Стенка гимнастическая шведская 

3.Скамейка гимнастическая, 4.Музыкальный центр «LG» 

Хореографическ

ий зал 

Зал размерами 23,83*12,02 м 

оборудованный зеркалами и: 1.Станок хореографический 

двойной переносной «SPIETH» 

2.Степ-платформа 

3.Гантели 

4.Акустическая система  

5.Телевизор 50* LG. 

6.Скамейка гимнастическая 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель дисциплины состоит в содействии формированию у студентов 

следующей компетенции: способность применять средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей (ПК-5) 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 

- овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-

массовых мероприятий для осуществления педагогической деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

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

двигательных способностей и высокой работоспособности. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям: 

Студент должен знать 
- возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, структуре), в 

зависимости от создаваемого образа, что позволяет студентам расширить представления о 

двигательных возможностях организма (ПК-5); 

- закономерности движений во взаимосвязи с музыкой и осуществлять связь между 

умственным образованием и физическим воспитанием (ПК-5); 

- элементы музыкальной грамоты (ПК-5). 

Студент должен уметь 
- правильно выполнять технику упражнений, с учетом особенностей элементов аэробики 

(ПК-5); 

- объяснять технику упражнений оздоровительной аэробики (ПК-5);  

- уметь вести занятия с использованием вербальные и невербальные команды (ПК-5); 

- подбирать средства, методы и методические приемы обучения упражнениям 

оздоровительной аэробики для различных категорий населения (ПК-5); 

- находить ошибки, определять их причины при исполнении упражнений оздоровительной 

аэробики и устранять их (ПК-5); 

- использовать стандартное и дополнительное оборудование в оздоровительно-

тренировочном процессе (ПК-5); 
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- планировать и организовывать мероприятия по оздоровительной аэробике с различными 

категориями населения, работать с документами (конспекты занятий, смета, положение, 

протоколы соревнований) (ПК-5); 

- реализовывать программы оздоровительной аэробики с различными категориями 

населения, включающие в себя технологии управления массой тела, вопросы питания и 

регуляции психического состояния, учитывая морфофункциональные, психологические и 

возрастные особенности занимающихся с установкой на восстановление (ПК-5). 

Студент должен иметь навыки 
- владения демонстрации техники упражнений оздоровительной аэробики (ПК-5); 

- владения профессиональной терминологией (ПК-5) ; 

- владения методикой обучения упражнениям оздоровительной аэробики (ПК-5); 

- владения методикой проведения занятий аэробики с различными категориями населения 

оздоровительно-коррекционной направленности (ПК-5); 

- владения методикой проведения мероприятий по аэробике для различных категорий 

населения, умением заполнять нормативную документацию (ПК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Теория и методика аэробики» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

в 7 семестре.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (10 часов), практические занятия (22 

часа), самостоятельная работа (76 часов).  

Форма промежуточной аттестации –  зачет.  

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

зачет +  

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 48 6 12 30  

1. История возникновения 

аэробики. Системный 

анализ различных 

направлений в 

8        2  6  
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оздоровительной 

аэробике. Аэробика и 

фитнес. Классификация 

аэробики и их краткая 

характеристика. 

2. Особенности 

оздоровительной 

аэробики как вида 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Требования 

к проведению занятий, 

интенсивность занятий по 

аэробике. Музыкальное 

сопровождение в 

аэробике. 

8 2  6 25 

3. Оздоровительный эффект 

аэробных упражнений. 

Влияние занятий 

оздоровительной 

аэробикой на кардио-

респираторную систему. 

Определение 

оптимального уровня 

частоты сердечных 

сокращений во время 

занятий. Влияние занятий 

оздоровительной 

аэробикой на опорно-

двигательный аппарат. 

Оптимальный режим 

тренировок. 

8 2  6 

4. Техника выполнения 

базовых упражнений для 

ног и рук. Методика 

подбора упражнений и 

составление комплекса 

разминки в классической 

аэробике. 

8  4 4 

5. Методика проведения 

занятий оздоровительной 

аэробикой. Техника 

выполнения базовых 

движений руками и 

ногами. Составление 

комплекса на 32 счета для 

основной части занятия. 

8  4 4 

6. Степ аэробика. Методика 

проведения занятия, 

техника безопасности, 

регулирование нагрузки, 

методика и способы 

восхождения на степ 

8  4 4  
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платформу, базовые шаги, 

чувство ритма. 

 МОДУЛЬ 2 60 4 10 46  

1. Классификация аэробики 

как вида спорта. 

Характеристика видов 

фитнес- аэробики: базовая 

аэробика. Тенденции 

развития аэробики в 

России и за рубежом.  

10 2  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

2. Выбор упражнений для 

занятий аэробикой. 

Перечень упражнений, 

рекомендуемых для 

использования в занятии 

по аэробике. Термины 

основных шагов и их 

разновидностей, 

используемые в аэробике. 

Термины движений рук, 

используемые в аэробике. 

Указания и команды, 

используемые в аэробике. 

Словарь терминологии в 

оздоровительной 

аэробике. 

Структура урока степ-

аэробики, направления 

движений в степ-

аэробике.  

10 2  8 

3. Танцевальная аэробика. 

Аэробика с элементами 

ирландского танца, 

русского народного танца, 

кантри, 

латиноамериканского 

танца, хип-хоп. 

Интенсивность нагрузки 

на занятии, специфика 

музыкального 

сопровождения разных 

стилей, основы 

терминологии и 

жестикуляции, 

разучивание комплекса; 

требования к уровню 

общения инструктора. 

14  4 10 

4. Аэробика с элементами 

атлетической гимнастики, 

различные виды 

отягощения, методика 

проведения. Особенности 

14  4 10 
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проведения 

комбинированных 

силовых занятий фитнес-

аэробикой (степ-аэробика 

+ упражнения с 

гантелями, интервально-

круговая тренировка с 

использований степ-

платформы и свободных 

отягощений). 

Особенности проведения 

интервальной тренировки 

по аэробике. 

5. Стрейтчинг. Общая 

характеристика. 

Воздействие стрейтчинга 

на организм 

занимающихся. 

12  2 10  

  ИТОГО 108 10 22 76 50 

 

3. Содержание дисциплины 

 

4 курс 7 семестр 

МОДУЛЬ 1 

 Лекция 1. История возникновения аэробики. Системный анализ различных 

направлений в оздоровительной аэробике. Аэробика и фитнес. Классификация 

аэробики и их краткая характеристика. 

 Аэробика - общеразвивающие упражнения, выполняемые с музыкальным 

сопровождением поточным или серийно-поточным способом, направленные на развитие 

аэробных возможностей организма. 

 Предшественницей всех существующих ныне видов ритмических упражнений 

является греческая орхестрика, гимнастика танцевального направления. В конце XIX – 

начале XX века возникает новое направление гимнастики, которое связано с именем 

французского физиолога Жоржа Демени. Он основал систему физических упражнений на 

ведущем значении ритма и гармонии движений, на чередовании расслабления и 

напряжения мышц. Автор подчеркивал необходимость непрерывного движения, заложив 

тем самым основу поточного метода.  

 В середине XIX века началось увлечение выразительностью движений. 

Основателем такой гимнастики является Франсуа Дельсарт. В дальнейшем она легла в 

основу пантомимы. 

В начале XX века увеличился интерес к танцам и ритмике. Он связан с открытием 

значения чувства ритма в физической деятельности человека профессором Женевской 

консерватории Жаком Далькроза. Именно ему принадлежит основа метода – органическое 

совпадение музыки и движения. Впервые Ж. Далькроза был применен термин 

«ритмическая гимнастика». 

В конце 60-х годов в Европе появляется новая форма гимнастики с ис- 

пользованием ритмической музыки – джаз-гимнастика. Основателем этого направления 

является Моника Бекман. В Америке развивается направление под названием «аэробные 

танцы». Основоположником является Джеки Соренсен. 

Известный американский специалист в области физической культуры доктор 

Кеннет Купер назвал «аэробикой» оздоровительную систему физиче- ских упражнений 
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для всех возрастов, которая первоначально была создана для военных, а потом перенесена 

на широкие массы. В конце 60-х годов К. Купер выпустил книгу «Аэробика». 

Аэробику в узком смысле слова создала Джейн Фонда. В начале 80-х го- дов был 

взрыв популярности аэробики «по-американски». Актриса начала пропаганду этой 

системы упражнений во многих странах мира (Австралия, Швеция, Франция, Япония). 

 В фитнес индустрии  оздоровительная аэробика включена в групповые программы. 

Групповые программы классифицируются на: 

1. Аэробика. 
2. Степ-аэробика. 

3. Танцевальные виды: 
а) современные танцевальные направления; 

б) восточные танцы; 

в) танцевальные направления в кроссовках; 

г) танцевальные направления в различных стилях (хип-хоп, хаос, стрип, латина) 

    4. Пилатес. 

    5. Йога. 

    6. Функциональный тренинг. 

 Существует также классификация оздоровительной аэробики, построенная с 

учетом разного возраста и уровня подготовленности занимающихся:  

1. Для дошкольников, школьников, юношеского возраста, для взрослых – молодежного, 

среднего и старшего возрастов.  

2. По полу: для женщин, для мужчин.  

3. По уровню подготовленности: начинающие, подготовленные. 

 

 Лекция 2. Особенности оздоровительной аэробики как вида физкультурно-

спортивной деятельности. Требования к проведению занятий, интенсивность 

занятий по аэробике. Музыкальное сопровождение в аэробике. 

 Выполнение двигательных действий (базовых движений) и их комбинаций имеет 

основной целью создание на организм занимающихся как условия развертывания в нем 

процессов, которые и обеспечивают поддержание хорошего состояния здоровья и 

улучшение физических кондиций. Характеристиками «нагрузки» являются 

интенсивность, объем и величина. 

 С опытом и ростом уровня подготовленности интенсивность занятий аэробикой 

повышается. В зависимости от состояния организма одна и та же нагрузка может оказать 

различное воздействие на организм. Для того чтобы определить каждому занимающемуся 

оптимальный режим нагрузки, адекватный его возможностям, планирование 

тренировочного процесса необходимо осуществлять, ориентируясь на зоны 

интенсивности физической нагрузки по ЧСС.  

- первая тренировочная зона (от 130 до 150 уд/мин) – рекомендована для начинающих 

спортсменов и совершенствования аэробной работоспособности;  

- вторая тренировочная зона (от 150 до 180 уд/мин) – для совершенствования аэробно-

анаэробной работоспособности;  

- третья надкритическая зона (более 180 уд/мин) – для совершенствования анаэробной 

работоспособности. 

 Занятия аэробикой проводятся под музыку. При проведении занятий широко 

используется современная музыка, на которую «накладываются» соответствующие ей по 

стилю движения танцевального характера. 

 Чтобы музыкальное сопровождение соответствовало движениям, представленным 

в занятиях аэробикой, необходимо быть знакомым с элементарными понятиями 

музыкальной грамоты. Музыка, используемая в занятиях аэробикой, как правило, 

выбирается в двудольном размере. Таким образом, под нее могут выполняться 

упражнения на 2, 4, 8 счетов. В музыке есть определенный ритм, связанный с чередовани- 
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ем сильной и слабой долей. На счеты 1, 3, 5, 7 – приходятся сильные доли, а на четные 

счеты – слабые. В соответствии с этим различные акценты в движении (хлопки, щелчки, 

акцентированные движения руками и т. п.) должны приходиться на сильную долю. Разные 

части занятий определяют, какой музыкальный темп желателен. Темп в музыкальном 

произведении можно определить путем отсчета ударов основных ритмов в минуту. Для 

каждой части занятия характерен определенный темп, который позволяет выполнить зада- 

ние эффективно и безопасно. 

 

 Лекция 3. Классификация аэробики как вида спорта. Характеристика видов 

фитнес- аэробики: базовая аэробика. 

 Базовая (классическая) аэробика. Это наиболее разработанная, устоявшаяся, строго 

регламентируемая система. Она базируется на основных педагогических принципах: 

индивидуализации, постепенности, доступности и др. В базовой аэробике строго исключа- 

ются глубокие резкие приседания, наклоны с прямыми ногами, экстремальные растяжки, 

круговые движения головой, прогибы в поясничном отделе позвоночника и т.д. Базовая 

аэробика – это некий синтез общеразвивающих и гимнастических упражнений, бега, 

подскоков, скачков, выполняемых без пауз отдыха (поточным методом) под музыкальное 

сопровождение 120 – 160 ударов в минуту. Обычно эти упражнения выполняются в 

положении стоя (на месте, с продвижением вперед, назад, в сторону), лежа, сидя, в упорах 

(в партере). При этом в силовой части занятия широко применяются отягощения (от 1500 

до 2000 г), эспандеры, различные резиновые амортизаторы. 

  

Практическое занятие №1-2. Техника выполнения базовых упражнений для ног и 

рук. Методика подбора упражнений и составление комплекса разминки в 

классической аэробике. 

Шаги ногу не меняющие Шаги, меняющие ногу  

March Tap 

V- step Step- touch 

Mambo Open- step 

Cross - step Lift 

 Knee up 

March-tou-touch Curl 

A-step Kick 

Basic-step Back 

 Said 

 Lunges 

 Grapewine 

 Shasse 

 Repeaters 

 

Самостоятельная работа. Выучить базовые и дополнительные шаги аэробики и термины 

движений рук. Знать технику выполнения данных упражнений, уметь составлять 

комплекс разминки для занятия классической аэробики на 32 счета 

 

 Практическое занятие № 3-4. Методика проведения занятий оздоровительной 

аэробикой. Техника выполнения базовых движений руками и ногами. Составление 

комплекса на 32 счета для основной части занятия. 
Структура построения комбинаций: Элемент – это наименьшее, но вместе с тем 

вполне законченное двигательное действие, имеющее определенную структуру: начало, 

основное действие и окончание. Элементы в аэробике отличаются своей доступностью и 

простотой двигательных действий. 
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ЭЛЕМЕНТ –→ РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ –→ СОЕДИНЕНИЯ → 

КОМБИНАЦИИ 

Элементы могут объединяться в соединения, при этом важное значение имеет 

логический переход от одного движения к другому: 

- завершающая фаза двигательного действия предыдущего упражнения 

должна соответствовать начальному последующего; 

- переход от одного элемента к другому осуществляется со свободной ноги; 

- начальная фаза движения выполняется в плоскости, в которой завершилось 

предыдущее. Несколько соединений определяют комбинацию. 

 Составить комплекс на 32 счета и разучить линейным методом или «блок-методом». 

Самостоятельная работа. Составление комплексов классической аэробики для лиц 

молодого возраста, с применение методов: сложения, от головы до хвоста, линейный, 

блок- метод. 

 

Практическое занятие № 5-6. Степ аэробика. Методика проведения занятия, техника 

безопасности, регулирование нагрузки, методика и способы восхождения на степ 

платформу, базовые шаги, чувство ритма. 

Шаги, ногу не меняющие Шаги, меняющие ногу  

Basic-step Tap-up 

V- step Step- touch 

Mambo Open- step 

Cross - step Lift 

Reevers Knee up 

Over-step Curl 

Pivot Kick 

 Back 

 Said 

 Lunges 

 Repeaters 

 Shasse 

 

Правила для занятий занимаясь степ-аэробикой:  

- подъем на платформу осуществлять за счет работы ног, а не спины;  

- стопу ставить на платформу полностью, пятка не должна свисать; 

- спину держать прямо;  

- не делать резких движений, а также движений одной и той же ногой или рукой больше 

одной минуты;  

- ногу ставить на середину платформы. 

Самостоятельная работа. Составление комплексов степ аэробики для лиц молодого 

возраста, с применение методов: сложения, от головы до хвоста, блоков. 

 

МОДУЛЬ 2 

 Лекция 4. Оздоровительный эффект аэробных упражнений. Влияние занятий 

оздоровительной аэробикой на кардио-респираторную систему. Определение 

оптимального уровня частоты сердечных сокращений во время занятий. Влияние 

занятий оздоровительной аэробикой на опорно-двигательный аппарат. 

Оптимальный режим тренировок.  

Положительные изменения, вызванные аэробной тренировкой, в значительной 

степени определяют здоровье человека, состояние систем кровообращения, дыхания, 

крови, нервно-мышечной системы. Эти изменения обусловлены разнообразными 

адаптационными реакциями на аэробную нагрузку. Повышение скорости утилизации 
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жира, снижение периферического сопротивления сосудов и увеличение максимального 

потребления кислорода способствуют снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Это происходит за счет снижения таких факторов риска, как ожирение, 

гипертония, повышенный уровень триглицеридов и липопротеинов низкой плотности. 

Здоровая сердечно-сосудистая система - это нечто большее, чем просто обретение 

хорошей аэробной формы. Это состояние сердечной мышцы, ее кровеносных сосудов и 

системы циркуляции крови. Аэробные упражнения доказали свою эффективность в 

восстановлении организма после сердечных и легочных заболеваний, лечении 

расстройства сна, диабета, предродовых и послеродовых осложнений, почечных 

расстройств, устранении стресса и повышенной возбудимости. Наряду со всем 

вышеперечисленным, аэробная тренировка служит основой для других фитнес-программ. 

Здоровое сердце, легкие, кровеносные сосуды, развитие аэробной выносливости, 

повышение функциональных резервов организма и здоровья человека в целом - основные 

компоненты безопасности и хорошего выполнения любых тренировочных программ. 

Клиенты с хорошим уровнем развития сердечно-сосудистой системы, как правило, 

демонстрируют большую выносливость и запас жизненных сил, что выражается в 

меньшей утомляемости и значительно более низкой вероятности получения травм. 

 Лекция 5. Выбор упражнений для занятий аэробикой. Перечень упражнений, 

рекомендуемых для использования в занятии по аэробике. Термины основных 

шагов и их разновидностей, используемые в аэробике. Термины движений рук, 

используемые в аэробике. Указания и команды, используемые в аэробике. Словарь 

терминологии в оздоровительной аэробике. 

Структура урока степ-аэробики, направления движений в степ-аэробике.

 Гибкостью в применении к физическим качествам человека принято называть 

свойство упругой растягиваемости телесных структур (главным образом мышечных и 

соединительных), определяющее пределы амплитуды движений звеньев тела 

Физиология гибкости. Проявление гибкости (как и любого другого физического качества 

человека) зависит от конкретных морфологических структур организма, которые, с одной 

стороны, лимитируют количество и размах движений в суставах, а с другой - 

подвергаются структурным и функциональным изменениям в процессе тренировки на 

гибкость. В процессе любых упражнений на растягивание наиболее значительное 

воздействие испытывает опорно-двигательный аппарат (ОДА) - (все его компоненты за 

исключением костей) - мышцы, суставы, связки, сухожилия, фасции мышц, а также 

морфологические структуры, обеспечивающие функционирование рефлексов спинного 

мозга, связанных с проприорецепцией и ноцирецепцией (восприятием болевых 

ощущений). 

Степ-аэробика – ритмичные движения вверх и вниз с применением специальной 

степ-платформы. «Stеp» в переводе с английского языка буквально означает «шаг». Степ в 

качестве гимнастики или аэробики был изобретен в США около 15 лет назад известным 

фитнес-инструктором Джиной Миллер. Степ-аэробика развивает подвижность в суставах, 

формирует свод стопы, тренирует равновесие и позволяет сжигать большое количество 

калорий. Аэробика на степ-платформе доступна практически всем. Работа, выполняемая 

ногами, не сложна, а движения естественны, как при ходьбе по лестнице. Занятия могут 

усложняться добавлением различных движений руками. Для изменения интенсивности 

занятий достаточно лишь изменить высоту платформы. Таким образом, в одной группе 

могут заниматься люди с разным уровнем подготовки и физическая нагрузка для каждого 

будет индивидуальна. 

Практические занятия 

Практическое занятие № 7-8. Танцевальная аэробика. Аэробика с элементами 

ирландского танца, русского народного танца, кантри, латиноамериканского танца, 
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хип-хоп. Интенсивность нагрузки на занятии, специфика музыкального 

сопровождения разных стилей, основы терминологии и жестикуляции, разучивание 

комплекса; требования к уровню общения инструктора. 

На занятиях латина-аэробики выполняются «шаги», ставшие типичными для этого 

вида оздоровительных занятий, некоторые из них (March, Cha-cha-cha, Mambo, Pivot и др.) 

используются в других видах аэробики.   

Марш – вариант ходьбы, выполнение которого начинается с постановки согнутой ноги на 

носок, колено повернуто внутрь. Затем вес тела переносится с носка на пятку, колено 

выпрямляется, бедро уводится в сторону.  

Виск – шаг, выполняемый на два счета: 1 – шаг в сторону ведущей ногой  И – шаг опорной 

ногой скрестно позади ведущей 2 – шаг ведущей ногой на месте. 

Ча-ча-ча – Chasse, выполняемое без прыжка, на шагах, с добавлением движений бедрами. 

Mambо – «шаг» классической аэробики, выполняемый в стилизованной манере.  

Pivot – «шаг» классической аэробики – поворот вокруг опорной ноги. В латина – аэробике 

pivot часто выполняется с шага. 

Cross – «шаг» классической аэробики, выполняемый в стилизованной ма- нере, в латина-

аэробике перед кросс делают шаг. 

Самостоятельная работа. Составить конспект занятия по танцевальной аэробике на 32 

счета (3 любых вида) и провести методом: сложения, от головы до хвоста, линейный блок-

метод. В источниках литературы найти и подготовить реферат на тему: «Основные 

компоненты профессиональной деятельности инструктора по оздоровительной аэробике» 

 

Практическое занятие № 9-10. Аэробика с элементами атлетической гимнастики, 

различные виды отягощения, методика проведения. Особенности проведения 

комбинированных силовых занятий фитнес-аэробикой (степ-аэробика + упражнения 

с гантелями, интервально-круговая тренировка с использований степ-платформы и 

свободных отягощений). Особенности проведения интервальной тренировки по 

аэробике. 

Разучить комплекс функциональной тренировки, с использованием метода Табатта. 

Проработать метод круговой тренировки, с использованием базовых, региональных и 

локальные упражнений. 

Самостоятельная работа. В источниках литературы найти описание научных 

исследований применения аэробики силовой направленности с использованием 

различного оборудования. Разработать комплекс аэробики силовой направленности (8 

упражнений). 

Практическое занятие№11. Стрейтчинг. Общая характеристика. Воздействие 

стрейтчинга на организм занимающихся. 

Стретчинг – это целый ряд упражнений, направленных на совершенствование гибкости 

и развитие подвижности в суставах. 

Разучить комплекс упражнений на растяжку. 
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Самостоятельная работа. В источниках литературы найти описание стрейтчинг 

тренировки. Стрейтчинг для спортсменов. Разработать комплекс. Стрейтчинг тренировки 

на основные мышечные группы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

4.1.Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

1. Основные компоненты профессиональной деятельности инструктора по 
оздоровительной аэробике 

2. Основы музыкальной грамоты. Краткая характеристика мелодии, ритма, метра. 

Звук и его свойства. Размер и темп музыкального произведения. Музыкальная система. 

3. Методика проведения занятий аэробикой с использованием упражнений из 

других видов спорта. 

4. Общие основы теории физических качеств. 
5. Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций на 

этапах изучения дисциплины  

 

1 этап формирования компетенций (учебный модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел программы: 

– «История возникновения аэробики» 

– «Требования к проведению занятий, 

интенсивность занятий по аэробике» 

– «Влияние занятий оздоровительной 

аэробикой на кардио-респираторную 

систему» 

– «Классификация аэробики и их краткая 

характеристика» 

ПК-5 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

2. Выполнить базовые и дополнительные 

шаги аэробики с получением положительной 

оценки за владение техникой: 

– техника базовых шагов аэробики 

– техника дополнительных шагов аэробики 

– техника движения рук во время выполнения 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 
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шагов аэробики 

ПК-5 

3. Составить комплекс разминки для базовой 

аэробики на 32 счета  

ПК-5 

 

2 

 

1 

 

0,5 

4. Составить комплекс базовой аэробики на 

32 счета и разучить линейным методом или 

«блок-методом» 

ПК-5 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

5. Выполнить базовые шаги степ-аэробики с 

получением положительной оценки за 

владение техникой. 

ПК-5 

 

2 

 

1 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 18-15 14-13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента 

 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено не 

в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел 

программы: 

– «Танцевальная аэробика. Аэробика с 

элементами атлетической гимнастики. 

Стрейтчинг. »  

ПК-5 

 

5 

 

4 

 

2 

2. Составить комплекс степ-аэробики для 

лиц молодого возраста, с применение 

метода сложения. 

ПК-5 

 

3 

 

1,5 

 

1 

3. Составить комплекс танцевальной 

аэробики на 32 счета (3 любых вида) и 

провести методом: сложения, от головы до 

хвоста, линейный блок-метод. 

ПК-5 

3 1,5 1 

4. Разработать комплекс аэробики силовой 

направленности (8 упражнений). 

ПК-5 

3 1,5 1 

5. Составить комплекс упражнений 

стрейтчинга на различные мышечные 

группы (10-12 упражнений) 

3 1,5 0,5 
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ПК-5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14 13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента 

 

Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, 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, 

без ошибок. Посещает занятия, но не 

полностью. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 
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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. 

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 позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно формулирует все 

задания; выполняет анализ ошибок. 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине 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) 

ПК-5 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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 

 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1.  Упражнения, относящиеся к аэробным. Значение слова «аэробика». 

2. Современные направления танцевальной аэробики, их характеристика 

3. Структура различных танцевальных уроков 

4. Разновидности танцевальной аэробики, еѐ принципы. 
5. Методы создания соединений и комбинаций. Методика составления учебных 

комбинаций. 

6. Методы и методические приемы обучения упражнениям оздоровительной 

аэробики. 

7. Общепедагогические, профессионально-методические качества инструктора по 

аэробике. 

8. Особенности проведения групповых программ силовой направленности с 

использованием отягощений. 

9. Методика построения урока для начинающих, подготовленных и «продвинутых». 

10. Значение музыки в жизни и спорте. 
11. Прикладное значение аэробики. 
12. Показания и противопоказания к занятиям аэробикой. 
13. История возникновения аэробики. Особенности оздоровительной аэробики как 

вида физкультурно-спортивной деятельности. 

14.  Системный анализ различных направлений в оздоровительной аэробике. 
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15.  Методика построения урока для начинающих, подготовленных и «продвинутых». 

16.  Классификация аэробики и их краткая характеристика. 
17. Требования к проведению занятий, интенсивность занятий по аэробике. 
18. Музыкальное сопровождение в аэробике. 

19. Характеристика видов фитнес аэробики: базовая аэробика, степ-аэробика, слайд-

аэробика, тайбо аэробика. 

20.  Характеристика видов фитнес аэробики: фитбол-аэробика, памп аэробика, фанк и 

хип-хоп. 

21. Оздоровительный эффект аэробных упражнений. 
22.  Влияние занятий оздоровительной аэробикой на кардио-респираторную систему. 

Определение оптимального уровня частоты сердечных сокращений во время 

занятий. 

23.  Влияние занятий оздоровительной аэробикой на опорно-двигательный аппарат. 

24.  Оптимальный режим тренировок. 
25. Выбор упражнений для занятий аэробикой. Перечень упражнений, рекомендуемых 

для использования в занятии по аэробике. 

26. Термины основных шагов и их разновидностей, используемые в аэробике. 
Термины движений рук, используемые в аэробике. 

27. Указания и команды, используемые в аэробике. Словарь терминологии в 

оздоровительной аэробике. 

28.  Методические особенности проведения урока. 

29.  Структура занятия оздоровительной аэробики. 
30.  Классификация основных двигательных действий аэробной части занятия. 
31. Структура двигательных действий в партерной части занятия. 
32. Использование упражнений классической аэробики в других видах 

33. Требования к проведению занятий, интенсивность занятий по аэробике 

оздоровительной аэробики. 

34.  Структура урока степ-аэробики, направления движений в степ-аэробике. 

 

Тесты 

1. Техника и методика обучения базовым шагам фитнес-аэробики. 

1. Структурно любое занятие по фитнесс-аэробике состоит из: 

a) 5 частей; 

b) 4 частей; 
c) 3 частей; 

d) 2 частей. 
 

2. Содержанием подготовительной части занятия является выполнение: 

a) базовых шагов и упражнений стретчинга; 
b) только базовых шагов; 
c) только упражнений стретчинга; 
d) базовых шагов и стато-динамических упражнений.  

 

3. Период постепенного повышения интенсивности до целевых показателей состоит из: 

a) набора движений, позволяющих постепенно понизить интенсивность для перехода к 
силовой части занятия; 

b) набора движений, выполняемых с определенной интенсивностью постепенно 

возрастающей до необходимых параметров; 

c) движений и средств управления, позволяющих удерживать интенсивность на заданной 
величине без значительных колебаний в одну или другую сторону; 

d) среди предложенных вариантов ответа верный отсутствует. 
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4. Высокая интенсивность характеризуется: 

 выполнением мало амплитудных движений с небольшим сопротивлением при 

использовании сверх низкой ударной нагрузки; 

 выполнением движений с небольшой амплитудой при использовании высоко ударной 

нагрузки или сверх низкой ударной нагрузки с большой амплитудой; 

 выполнением движений с большой амплитудой или большим сопротивлением, или 

скоростью при использовании высоко ударной нагрузки; 

 среди предложенных вариантов ответа верный отсутствует. 

 

5. Средняя интенсивность характеризуется рабочей ЧСС равной: 

a) 60-74% от максимальной (120-148 уд./мин.); 

b) 68-84% от максимальной (136-168 уд./мин.); 

c) 77-100% от максимальной (154-200 уд./мин.); 

d) 77-89% от максимальной (154-175 уд./мин.). 

 

6. Базовым шагом аэробной части занятия по классической аэробике не является: 

a) step touch; 

b) grape wine; 

c) V-step; 

d) basic step. 

 

7. Все базовые движения фитнесс-аэробики могут выполняться в следующих плоскостях: 

a) фронтальной и сагиттальной; 
b) фронтальной и горизонтальной; 
c) сагиттальной и горизонтальной; 
d) фронтальной, сагиттальной и горизонтальной. 
 

8. Low Impact (низкая ударная нагрузка) представляет собой: 

a) выполнение движений при постоянном контакте всей опорной ноги; 
b) выполнение движений при использовании небольшого подскока и наличия короткой 
безопорной фазы; 

c) выполнение движений при использовании высокого прыжка и наличия длительной 
безопорной фазы полета; 

d) выполнение движений при постоянном использовании амортизационных функций 
стопы без отрыва носка опорной ноги. 

 

9.  Super Hi Impact (очень высокая ударная нагрузка) представляет собой выполнение 

движений…: 

a) при использовании высокого прыжка и наличия длительной безопорной фазы полета; 
b) при использовании небольшого подскока и наличия короткой безопорной фазы; 
c) при постоянном использовании амортизационных функций стопы без отрыва носка 
опорной ноги;  

d) при постоянном контакте всей опорной ноги. 
 

2.Техника и методика обучения различным видам фитнесс-аэробики. 

1.  Слайд-аэробика – это…: 

a) оздоровительная аэробика с использованием специальной платформы с регулируемой 
высотой; 

b) оздоровительная аэробика атлетического направления с использованием специальной доски и 
особой обуви; 

c) аэробика преимущественно партерного характера с использованием специальных 
резиновых мячей большого размера; 
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d) низкоударная высокоинтенсивная кардиотренировка с использованием специального 
комплекта амортизаторов, фиксирующихся одновременно на руках и ногах. 

 

2.  Продукт анаэробного гликолиза, который вызывает локальное мышечное утомление, 

связанное с очень интенсивными мышечными нагрузками, - это: 

a) молочная кислота; 
b) липиды; 
c) аминокислоты; 
d) липопротеиды. 
 

3. Оздоровительная аэробика ярко выраженной атлетической направленности с 

использованием штанги: 

a) аква-аэробика; 

b) слайд-аэробика; 

c) тераэробика; 

d) памп-аэробика. 

 

4.  К направлениям танцевальной аэробики не относится: 

a) фанк-аэробика; 

b) сити-джем-аэробика; 

c) салса-аэробика; 
d) тайбо. 
 

5.  Аэробика в воде, часто с использованием специально разработанного оборудования, 

называется: 

a) памп-аэробикой; 

b) аквааэробикой; 
c) тераэробикой; 
d) латин-аэробикой. 

 

6. Антропометрические измерения проводятся в основном с целью: 

a) определения уровня развития физических качеств; 

b) определения ряда физиологических показателей, таких, как ЧСС, легочная вентиляция, 

ударный объем сердца и т.д.; 

c) определения состава тела и его динамики в процессе занятий; 

d) осуществления медицинской диагностики. 

 

7. Для тестирования физических качеств не используют: 

a) 12-минутный тест Купера; 

b) наклон вперед из положения сидя; 

c) определение обхватных размеров тела; 

  d) подъем переворотом на перекладине. 

 

8. К тестам на определение уровня развития гибкости относится: 

a) челночный бег; 
b) жим штанги лежа; 
c) тест Купера; 
d) поперечный шпагат. 
 

9. Требованиями к процедуре тестирования являются следующие: 

a) доступность, освоенность теста, стандартизация условий; 

b) информативность, доступность; 



 

324 

 

c) наличие шкалы оценок, воспроизводимость; 

d) информативность, объективность, воспроизводимость. 

 

10.  Требованиями к тесту являются следующие: 

a) доступность, освоенность теста, стандартизация условий; 

b) информативность, доступность; 

c) наличие шкалы оценок, воспроизводимость; 

d) информативность, объективность, воспроизводимость, наличие шкалы оценок. 

 

 

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 

презентаций 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  

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Ковшура, Е.О. Оздоровительная классическая аэробика [Текст] : учебное 

пособие / Е. О. Ковшура. - Ростов н /Д : Феникс, 2013. - 167 с. 

2. Лисицкая, Т.С. Аэробика. В 2-х т. Т.1,2 : учеб.-метод.   пособие для студентов 

вузов / Т.С. Лисицкая, А.А. Голенко. – М. : Советский спорт, 2011 . – 144 с. : ил. 

3. Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб. пособие для студ. вузов 

ФК / под ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. – М. : СпортАкадемПресс, 2006. – 304 с. 

Дополнительная литература: 

1. Спортивная аэробика в школе [Текст]. - М. : ТВТ Дивизион, 2009. - 96 с. 

2. Михайлова, Э.И. Аэробика в школе [Текст] : учебно-методическое пособие / Э. 

И. Михайлова, Н. Г. Михайлов . - М. : Советский спорт, 2014. - 124 с. 
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7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Тхоревский, В.И., Калашников,Д.Г. Теория и методика фитнес тренировки: 

учебник персонального тренера/Под ред. Д.Г.Калашникова. – М.: ФРАНТЕРА, 2003. – 

Режим доступа: компьютеры читального зала библиотеки 

 

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 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 
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способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

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

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по подготовке к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта или экзамена. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежуточной 

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

проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования 

и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических положений 

в повседневной практической деятельности; 

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

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

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

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

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

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

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

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  
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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 на подготовку 

к ответу на зачете - 20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточняющие) 

вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, принятыми в 

Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением деканата 

устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) 

зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 модуля. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

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

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

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости студент может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – 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 
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Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется читальный зал 

библиотеки и электронный читальный зал. 

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. 

 

 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

Универсиады, д. 35, аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

Зал спортивной 

гимнастики 

Зал размерами 48,4*35,91м. 

оборудован: 

1.Ковер для вольных упражнений SPIETH.    2.Прыжковый конь 

«ERGOJET» 

3.Мостик гимнастический «Ergotop 5» 

4. Мостик гимнастический «Ergotop 8» 

5.Разновысокие брусья  «Дортмунд» 

6.Бревно соревновательное «Барселона» 

7.Брусья параллельные соревновательные «STUTTGARD» 

8.Кольца соревновательные «BARCELONA» 

9.Конь маховый «SPIETH» 10.Перекладина соревновательная 

«STUTTGARD» 

11. Батут «Висти» 

12.Стенка гимнастическая шведская (3100*1000) 

13.Канаты для лазанья 6 м. 14.Скамейка гимнастическая, 15. 

Маты 

Тренировочный 

зал 

Зал размерами 48,4*17,5 м оборудован: 

1.Ковер для художественной гимнастики «SPIETH» 16м.*16м  

2.Стенка гимнастическая шведская 

3.Скамейка гимнастическая, 4.Музыкальный центр «LG» 

Хореографическ

ий зал 

Зал размерами 23,83*12,02 м 

оборудованный зеркалами и: 1.Станок хореографический 

двойной переносной «SPIETH» 

2.Степ-платформа 

3.Гантели 

4.Акустическая система, 5.Телевизор 50* LG. 

6.Скамейка гимнастическая 



 

329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

330 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Мини-футбол» состоит в содействии 

формированию у студентов следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК):  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2). 

профессиональные компетенции  (ПК): 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 Ознакомить студента с правилами, техникой, и методикой судейства по мини-

футболу в общеобразовательной школе.  

 Сформировать практические умения выполнения технических приемов в мини-

футболе, построения методики начального обучения технико-тактическим действиям в 

мини-футболе согласно школьной программе. 

 Подготовить студента к управленческой деятельности с учетом 

образовательных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности. 

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: 

- методику обучения базовым техническим приемам в мини-футболе на уроках 

физической культуры (ОК-8); 

- условия создания опасных ситуаций на занятиях по мини-футболу, их 

предупреждение, технику безопасности при обучении мини-футболу (ПК-2); 

уметь: 

- формировать цели и задачи обучения мини-футболу с учетом возраста, пола и 

подготовленности занимающихся детей дошкольного и школьного возраста (ОПК-2); 

- планировать индивидуальные и групповые занятия по начальному обучению 

мини-футболу лиц различного возраста и подготовленности (ОК-8); 

- организовывать и проводить соревнования по мини-футболу с различным 

контингентом детей школьного возраста (ОПК-2); 

- применять на занятиях по мини-футболу средства и методы, адекватные 
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поставленным задачам (ПК-2); 

- оценить эффективность используемых средства и методы, адекватные 

поставленным задачам (ОПК-2); 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 

занятий по мини-футболу на уроках физической культуры (ПК-2); 

- выполнять основные технические приемы игры в мини-футбол (ОК-8). 

владеть: 

- методикой обучения техническим действиям и организации, и проведения 

соревнований по мини-футболу различного школьного возраста (ПК-2). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Мини-футбол» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1. Дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма контроля - зачет. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) +  

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб., практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

30.  1. Освоить 

теоретический раздел 

программы: 

– «Введение в 

предмет» 

– «История 

возникновения и 

развития игры в мини-

футбол» 

– «Техника игры» 

12        6  6 

25 

31.  Выполнить 

практические 

нормативы с 

получением 

положительной оценки 

за владением техникой 

10  4 6 
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игры: 

– техника удара по 

мячу ногой на 

точность 

– техника удара по 

мячу ногой на 

дальность 

– техника броска мяча 

вратаря на точность и 

дальность 

32.  Составить 2 

различных комплекса 

ОРУ по назначению 

(на месте и в 

движении) 

8  2 6 

33.  Систематически вести 

спортивный дневник и 

представить краткий 

анализ собственного 

тренировочного 

процесса вместе с 

подписанным 

тренером дневником и 

выставленной им 

оценкой по обучению 

техники удара по мячу 

ногой и головой 

10  4 6 

34.  Составить 2 

различных комплекса 

упражнений по 

обучению техники 

остановкам мяча 

различными 

способами 

8  2 6 

 МОДУЛЬ 2      

1. Освоить 

теоретический раздел 

программы: 

– «Физические 

качества» 

14 4 2 8 

25 

2. Выполнить 

практические 

нормативы по 

физической 

подготовке на 

развитие скоростной 

выносливости, общей 

выносливости и 

стартовой скорости 

10  2 8 

3. Проведение комплекса 

ОРУ (по назначению) 

12  2 10 

4. Составить 2 12  2 10 
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различных комплекса 

упражнений на 

развитие силы и 

ловкости 

5. Составить 2 

различных комплекса 

упражнений на 

развитие общей и 

специальной 

выносливости 

12  2 10 

  ИТОГО 108 10 22 76 50 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Лекция № 1. Тема: «Введение в предмет». 

Программный материал предлагается студентам в форме лекционных, 

практических, методических и семинарских учебных занятий. Программа 

предусматривает широкий круг вопросов, рассмотрение которых способствует 

теоретической подготовке.  На методических и практических занятиях студенты 

осваивают методы обучения и совершенствования элементов игры в мини-футбол, 

проводят учебную практику. Цель данной формы занятий – приобретение конкретных 

практических навыков, необходимых в работе с мини-футболистами разного возраста и 

квалификации. Самостоятельная работа студентов проводится во внеурочное время. 

Проблематика самостоятельной работы разрабатывается преподавателями кафедры 

совместно со студентами. В основе самостоятельной работы лежат: материалы программы 

обучения и условия практической деятельности студентов. 

Лекция № 2. Тема: «История возникновения и развития игры в мини-футбол». 

История возникновения игры. Мини-футбол, как игра в «мяч ногой» в государствах 

античного мира, в Греции, Китае, Мексике. Зарождение современного мини-футбола на 

Британских островах. 

Современный мини-футбол, и его распространение в России. Развитие 

современного мини-футбола в России. 

Лекция № 3. Тема: «Техника игры». 

Понятие о технике  игры в мини-футбол. Технические приѐмы – как средство 

ведения игры. Многообразие технических приѐмов, эффективность их применения в 

вариативных условиях игровой деятельности: при активном противодействии игроков 

команды соперника, при прогрессирующем утомлении. Искусное владение техникой 

мини-футбола – составная часть всесторонней подготовки игроков. 

Техника мини-футбола как совокупность специальных приѐмов, используемых в 

игре в различных сочетаниях для достижения поставленной цели. Классификация 

технических приѐмов, их характеристика с точки зрения биомеханики. Технические 

приѐмы – это система одновременных и последовательных двигательных действий, 

направленных на рациональную организацию взаимодействия внутренних и внешних сил 

с целью наиболее полного и эффективного их использования. 

Внешние силы, действующие на тело мини-футболиста: сила тяжести собственного 

веса, силы реакции споры, сопротивление среды и внешних тел (мяча, соперника). 

Внутренние, активные и пассивные силы, силы опорно-двигательного аппарата 

(сила тяги мышц, вязкость мышц и связок, сопротивление костной системы), реактивные 

силы, возникающие в процессе взаимодействия частей тела. 
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Современные требования к технике мини-футболиста: быстрота и надѐжность, 

простота и эффективность. 

Характеристика технических приѐмов. Классификация технических приѐмов в 

мини-футболе. Техника игры полевого игрока и вратаря. Техника передвижения – бег 

обычный, спиной вперѐд, приставным шагом; прыжки толчком двух ног или одной ногой; 

остановки; повороты переступанием или в прыжке. 

Техника владения мячом: удары по мячу ногой и приѐм мяча – внутренней 

стороной стопы и частью подъѐма, внешней и средней частью подъѐма стопы, носком и 

пяткой стопы. Удары по мячу головой: средней и боковой частью лба. Приѐм мяча 

полевым игроком осуществляется всеми частями тела, кроме рук. Обманные 

двигательные действия (финты) с изменением ритма движения, направления 

перемещения, ложных действий с мячом. 

Кинематические и динамические характеристики пространственных, временных, 

скоростных и силовых  технических действий. Энергетические затраты при выполнении 

технических приѐмов. 

Техника игры вратаря: целесообразное исходное положение – расположение ног, 

рук, ладоней и пальцев. Преимущество правильно выбранного исходного положения 

обеспечивает быстрое перемещение общего центра тяжести вратаря, выполнение 

передвижений для ловли, отбивания, переводов и бросков мяча. Ловля мяча с различной 

траекторией полѐта без падения и с падением на землю. Отбивание мяча одной или двумя 

руками, ногой при различных траекториях полѐта мяча. Выполнение перевода мяча через 

перекладину или стойки ворот одной или двумя руками с прыжком и падением. Ввод мяча 

в игру ногой. Бросок мяча рукой с места или в движении.   

Практическое занятие № 1-2. Техника передвижений мини-футболистов с мячом и 

без мяча. 

ОРУ. Бег обычный, приставным шагом, по прямой, с изменением направления, 

спиной вперед, скрестным шагом. Прыжки вверх, вверх вперед, толчком одной, двумя 

ногами. Ведение мяча: носком, различными частями подъема, по прямой, по кругу, по 

восьмерке. 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

Практическое занятие № 3-4. Удары по мячу ногой. Остановки мяча. 

ОРУ. Удары по мячу ногой различными способами: носком; внутренней, внешней 

и средней частью подъема, по неподвижному и движущемуся мячу. Остановки мяча 

различными способами: различными частями стопы, бедром и грудью. 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

Практическое занятие № 5. Удары по мячу головой. Вбрасывание мяча. 

ОРУ. Удары серединой лба в прыжке и без прыжка, с места и разбега. Вбрасывание 

мяча с места и разбега, в ноги партнеру и на ход. 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

Практическое занятие № 6. Отбор мяча и обманные движения. ОРУ. Отбор мяча 

выбиванием и выпадом у соперника движущегося на встречу, слева и справа. Обманные 

движения туловищем, ногами и с изменением ритма движения. 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

 

Модуль 2 

 

Лекция № 4-5. Тема: «Физические качества мини-футболистов». 

Количественные характеристики проявления физических качеств мини-

футболистами в игре. Двигательные способности мини-футболистов направлены на 

решение игровых задач. Двигательная нагрузка мини-футболиста – основа 

количественной характеристики двигательной деятельности в игре. Показатели 

двигательной активности мини-футболистов в игре и тренировке. Стиль и 
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количественные показатели двигательной активности в зависимости от задач игры 

(оборонительную и атакующую функции). 

Интенсивность и объѐм двигательной деятельности – качественные характеристики 

игровой нагрузки мини-футболистов. Максимальная, средняя и малая игровая нагрузка в 

процессе игры. 

Физические качества мини-футболистов: 

Быстрота – это способность мини-футболиста выполнять в определѐнных условиях 

специфические действия за возможно короткое время. Быстрота – сложное  качество,  

требующее умения осуществлять простую и сложную сенсомоторную реакцию, быстро 

мыслить и адекватно реагировать на изменяющуюся обстановку. Четыре формы 

проявления быстроты: время простой и сложной реакции на движущийся объект 

(перемещение мяча, партнѐров по команде и игроков команды соперника), время 

одиночного движения (удары по мячу различными способами) быстрота начала движения 

и максимальная частота движений. Скоростные качества мини-футболиста проявляются в 

быстроте старта, скорости стартового разгона, абсолютной скорости, быстроте рывково-

тормозных перемещений, быстроте выполнения технических приѐмов, быстроте 

переключения от одного действия к другому. 

Сила – это способность мини-футболиста преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему за счѐт мышечных усилий. Сила мышц – основа движения и 

биологический фундамент всех двигательных способностей. Особенности проявления 

силы мышц: изометрически в статическом режиме деятельности без изменения их длины, 

изотонически в динамическом режиме при сокращении длины и полиметрически в 

статическом режиме при увеличении их длины. Статическая сила – способность развивать 

максимальное усилие в статическом режиме деятельности. Динамическая сила – 

способность проявлять силовые усилия в условиях динамического режима деятельности. 

Взрывная сила - способность проявлять максимальные силовые усилия в минимально 

короткое время. 

Выносливость – это способность мини-футболиста выполнять игровую и 

двигательную деятельность без снижения еѐ эффективности на протяжении всего времени 

игры. Выносливость как способность противостоять утомлению. В процессе игры 

возникают четыре типа утомления: умственное, сенсорное, эмоциональное и физическое. 

Функциональное состояние систем организма, координационные способности мышечной 

и опорно-двигательной систем, психологическое состояние игрока – факторы влияющие, 

как на общую, так и на специальную выносливость мини-футболистов. Общая 

выносливость – способность мини-футболиста в течение длительного периода времени 

выполнять движения средней интенсивности, используя функциональные возможности 

сердечнососудистой и дыхательных систем организма. 

Специальная выносливость – это способность мини-футболиста выполнять 

сложную двигательную и игровую деятельность в условиях игры, сохраняя 

работоспособность и эффективность в режиме максимальной интенсивности. 

Ловкость – это способность мини-футболиста овладевать умениями и навыками 

движений, способность быстро и точно координировать свои действия при решении задач 

в игре. Ловкость тесно связана с комплексом физиологических и психических факторов. 

Общая ловкость характеризуется широким объѐмом владения двигательными навыками. 

Специальная ловкость – умение приспосабливать свои действия к постоянно меняющимся 

игровым ситуациям, сохраняя целенаправленность, точность, высокий уровень 

соревновательной деятельности. 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. Мерой 

измерения служит максимально возможная амплитуда. Единицами измерения могут быть 

сантиметры, угловые градусы. Гибкость подразделяют на активную и пассивную. 

Активная гибкость проявляется максимальной амплитуде движений, выполняемых 

самостоятельно. Пассивная гибкость определяется предельно возможной амплитудой 
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движения, выполняемого с помощью каких-либо внешних сил (партнер, снаряд и т.д.). 

Практические занятия № 7. Зачетные занятия по сдаче контрольных нормативов 

Самостоятельная подготовка: 

1.Понятие о технике игры. 

2.Классификация технических приемов. 

3.Биомеханические основы ударов по мячу.    

4.Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической подготовкой. 

5.Особенности выполнения технических приемов в мини-футболе (анализ техники 

ударов по мячу ногой и головой, ведения, обманных движений, способы отбора мяча). 

Самостоятельная работа. Подготовить реферат. 

Практические занятия № 8-9. «Физические качества мини-футболистов» 

Ознакомление с упражнениями направленных на развитие физических качеств 

быстроты и скоростно-силовой подготовки. Бег с высоким подниманием бедра, с 

захлѐстом голени, семенящий бег, рывки, ускорения, старты из различных положений, 

прыжковые упражнения, многоскоки. Подвижные игры, эстафеты. Специальные 

упражнения с мячом. Упражнения с отягощениями. 

Развитие физических качеств выносливости, ловкости и гибкости: бегом по 

пересечѐнной местности, подвижными и спортивными играми. Упражнения, требующие 

70-85% максимальных аэробных возможностей. Упражнения, требующие интенсивности 

от 95% до максимальной. Упражнения, направленные на увеличение подвижности в 

суставах, на способность расслаблять и напрягать мышечные волокна и связки. 

Гимнастические и акробатические упражнения. Спортивные и подвижные игры. 

Специальные упражнения с мячом, способствующие выработке тонких мышечных 

ощущений. Упражнения  на растягивание, выполняемые с большой амплитудой в 

активном и пассивном режиме. 

Практические занятия № 10-11. Тактика игры. 

Современный мини-футбол требует фундаментальных знаний и практического 

применения основных тактических принципов. 

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 

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.  
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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 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы для самостоятельной работы  

Общие основы теории физических качеств. 

Понятие о быстроте. Характеристика средств и методов воспитания быстроты.  

Понятие о скоростно-силовых качествах. Характеристика средств и методов их 

воспитания. 

Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

Понятие о ловкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

Общее понятие о тактике мини-футбола. 

Этапы развития тактики игры. 

Классификация тактики игры. 

Средства тактики. 

Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

Анализ тактики игры ведущих команд страны и мира. 

Методика судейства соревнований. 

Судейство соревнований в качестве главного судьи. 

Судейство соревнований в качестве помощника главного судьи. 

Обязанности резервного судьи. 

Знание правил игры в мини-футбол. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

 

1 этап формирования компетенций (модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел программы: 

– «Введение в предмет» 

– «История возникновения и развития игры в 

мини-футбол» 

– «Техника игры вратаря» 

– «Техника полевого игрока» 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 
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ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

2. Выполнить практические нормативы с 

получением положительной оценки за 

владением техникой игры: 

– техника удара по мячу ногой на точность 

– техника удара по мячу ногой на дальность 

– техника броска мяча вратаря на точность и 

дальность 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

3. Составить 2 различных комплекса ОРУ по 

назначению (на месте и в движении) 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

2 

 

1 

 

0,5 

4. Систематически вести спортивный дневник 

и представить краткий анализ собственного 

тренировочного процесса вместе с 

подписанным тренером дневником и 

выставленной им оценкой по обучению 

техники удара по мячу ногой и головой 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

5. Составить 2 различных комплекса 

упражнений по обучению техники 

остановкам мяча различными способами 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

2 

 

1 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 18-15 14-13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – 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. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено не 

в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел 

программы: 

– «Физические качества»  

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

5 

 

4 

 

2 
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2. Выполнить практические нормативы по 

физической подготовке на развитие 

скоростной выносливости, общей 

выносливости и стартовой скорости 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

3 

 

1,5 

 

1 

3. Проведение комплекса ОРУ (по 

назначению) 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

3 1,5 1 

4. Составить 2 различных комплекса 

упражнений на развитие силы и ловкости 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

3 1,5 1 

5. Составить 2 различных комплекса 

упражнений на развитие общей и 

специальной выносливости 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

3 1,5 0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14 13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, 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, 

без ошибок. Посещает занятия, но не 

полностью. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 
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Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и 

в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно формулирует все 

задания; выполняет анализ ошибок. 

 

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 



 

341 

 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОК-8 - использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Тест. Типовое учебное задание № 1-5. 

ОПК-2 - способностью проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований 

образовательных стандартов.  

Тест. Типовое учебное задание № 6-10. 

ПК-2 - способностью осуществлять 

образовательный процесс на основе 

положений теории физической культуры.  

Зачетные вопросы, тест. 

Типовое учебное задание № 1-10. 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

Вопросы к зачету 

1. Значение теоретической подготовки. 

2. Задачи, формы и содержание теоретической подготовки. 

3. Общая и специальная теоретическая подготовка мини-футболистов. 

4. Особенности теоретической подготовки игроков различных линий: вратарей, 

защитников, полузащитников, нападающих. 

5. Актуальные вопросы оценки эффективных действий в мини-футболе. 

6. Итоги финального турнира Чемпионата Европы Итоги Чемпионата и Кубка 

России по мини-футболу   

7. Анализ выступления сборной команды России в отборочном турнире к 

Чемпионату мира по мини-футболу  

8. Анализ выступления российских команд в европейских кубковых турнирах. 

9. Пути развития мини-футбола в России и за рубежом. 

10. Принципы управления процессом совершенствования технического мастерства 

игроков. 

11. Ошибки в технике, причины их возникновения, основные пути предупреждения 

и исправления. 

12. Средства и методы контроля за уровнем владения техникой. 

13. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям. 

14. Задачи, средства и методы тактической подготовки. 

15. Методика совершенствования индивидуальных тактических действий в обороне 

и атаке. 

16. Методика углубленного обучения групповым тактическим действиям в линиях. 

17. Методика углубленного обучения командной тактике игры. 

18. Методика развития физических качеств на этапе углубленного обучения. 

19. Развитие быстроты, ловкости; выносливости; скоростно-силовых. 

20. Цели и задачи обучения. Общая направленность. Состав и особенности 

использования методов обучения. 
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21. Контроль и оценка эффективности обучения (устойчивость навыков, 

вариативность и т.д.). 

22. Основные задачи и пути дальнейшего совершенствования техники мини-

футбола. 

23. Средства и методы, применяемые на занятиях по совершенствованию в 

технике. 

24. Методика проведения занятий с использованием вспомогательного 

оборудования. 

25. Методика подготовки к учебно-тренировочному занятию. 

26. Основные методы, используемые для совершенствования техники игры. 

27. Характеристика групповых тактических действий в атаке. 

28. Характеристика групповых тактических действий в обороне. 

29. Командная тактика нападения и защиты: быстрое и постепенное нападение, 

противодействие быстрому и постепенному нападению. 

30. Понятие о тактике, классификация тактики, функции игроков. 

31. Характеристика средств тактики. 

32. Методы оценки технико-тактических действий. 

33. Психологические особенности спортивной деятельности в мини-футболе. 

34. Анализ волевых качеств и их проявлений в мини-футболе. 

35. Требования к личности игрока. 

Тесты 

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 

в)  50 

г) 55 

6. Судейская бригада состоит из: 

а) 1  

б) 2  

в)  3  

г) 4  
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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 

б) Италия 

в)  Бразилия 

г) Аргентина 

16. Кто выиграл чемпион Мира 2016 г.? 

а)  Аргентина 

б) Бразилия 

в) Испания 
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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  

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 
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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  

Типовые задания  

1. Расписать методику обучения техническим элементам мини-футбола. 

2. Расписать особенности методики обучения прямому удару по мячу ногой. 

3. Расписать особенности методики обучения удару по мячу ногой с изменением 

траектории полѐта мяча. 

4. Расписать особенности методики обучения обманным движениям и ведению 

мяча. 

5. Расписать особенности методики обучения удару по мячу головой в опорном и 

безопорном положении игрока. 

6. Расписать возрастные особенности развития физических качеств. 

7. Провести сравнительный анализ функциональных обязанностей игроков при 

различных тактических схемах расположения на игровом поле. 

8. Расписать виды подготовки в мини-футболе. 

9. Расписать особенности соревновательной деятельности в мини-футболе. 

10. Расписать особенности игровой деятельности игроков (по амплуа) в мини-

футболе. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Губа, В. П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Текст] : учебник / В. П. 

Губа. - М. : Спорт, 2016. - 200 с.: ил.  

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

Дополнительная литература: 

1. Веревкин, М. П. Мини-футбол на уроке физической культуры [Текст] : учебно-

методическое пособие / М. П. Веревкин. - М. : ТВТ Дивизион, 2006. - 96 с. 

2. Андреев, С. Н. Мини-футбол в школе [Текст] / С. Н. Андреев, Э. Г. Алиев. - М. : 

Советский спорт, 2006. - 224 с.: ил. 

 

 

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

Сайт электронной футбольной школы. Режим доступа - http://footballtrainer.ru 

Ежедневная электронная спортивная газета. Режим доступа - http://www.sport-

express.ru 

Официальный сайт Российского футбольного союза. Режим доступа - 

http://www.rfs.ru 

 

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 имеющие 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://footballtrainer.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.rfs.ru/
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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 подготовке к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта или экзамена. 

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 
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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 на подготовку 

к ответу на зачете - 20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

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

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – от 50 и менее 
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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  

 

13. Спортивный зал (1159,5 м2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) 

14. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 
(20 шт.), ворота (2 переносные). 

15. Учебно-метод. аудитория (34,2 м
2
). 

16. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 
17. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала, 

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса. 

18. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий. 

19. Магнитный макет - поле с фишками (1 шт.): для наглядного рассмотрения 

тактических схем и расстановок. 

20. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 
21. Читальный зал (1130,42 м2

). Инфомат ЭСБУС. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 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 «Футзал» состоит в содействии 

формированию у студентов следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

профессиональные компетенции (ПК): 

 - способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 Ознакомить студента с правилами, техникой, и методикой судейства по футзалу 

в общеобразовательной школе.  

 Сформировать практические умения выполнения технических приемов в 

футзале, построения методики начального обучения технико-тактическим действиям в 

футзале. 

 Подготовить студента к управленческой деятельности с учетом 

образовательных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности. 

 Овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-

массовых мероприятий для осуществления педагогической, тренерской, рекреационной, 

организационно-управленческой,  научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

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

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

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

жизни, оптимизации психофизического; 

- состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков 

и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: 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: 

- методику обучения базовым техническим приемам в футзале на уроках 

физической культуры (ОК-8); 

- условия создания опасных ситуаций на занятиях по футзалу, их предупреждение, 

технику безопасности при обучении футзалом (ОПК-2); 

уметь: 

- формировать цели и задачи обучения футзалу с учетом возраста, пола и 
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подготовленности занимающихся детей дошкольного и школьного возраста (ОК-8); 

- планировать индивидуальные и групповые занятия по начальному обучению 

футзалу лиц различного возраста и подготовленности (ОПК-2); 

- организовывать и проводить соревнования по футзалу с различным контингентом 

детей школьного возраста (ПК-2); 

- применять на занятиях по футзалу средства и методы, адекватные поставленным 

задачам (ОК-8); 

- оценить эффективность используемых средства и методы, адекватные 

поставленным задачам (ОПК-2); 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 

занятий по футзалу на уроках физической культуры (ПК-2); 

- выполнять основные технические приемы игры в футзал (ПК-2). 

владеть: 

- методикой обучения техническим действиям и организации, и проведения 

соревнований по футзалу различного школьного возраста (ПК-2). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Футзал» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

Б1. Дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма контроля – зачет. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) +  

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб., практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

35.  1. Освоить 

теоретический раздел 

программы: 

– «Введение в 

предмет» 

– «История 

возникновения и 

развития игры в 

футзал» 

– «Техника игры» 

12        6  6 

25 
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36.  Выполнить 

практические 

нормативы с 

получением 

положительной оценки 

за владением техникой 

игры: 

– техника удара по 

мячу ногой на 

точность 

– техника удара по 

мячу ногой на 

дальность 

– техника броска мяча 

вратаря на точность и 

дальность 

10  4 6 

37.  Составить 2 

различных комплекса 

ОРУ по назначению 

(на месте и в 

движении) 

8  2 6 

38.  Систематически вести 

спортивный дневник и 

представить краткий 

анализ собственного 

тренировочного 

процесса вместе с 

подписанным 

тренером дневником и 

выставленной им 

оценкой по обучению 

техники удара по мячу 

ногой и головой 

10  4 6 

39.  Составить 2 

различных комплекса 

упражнений по 

обучению техники 

остановкам мяча 

различными 

способами 

8  2 6 

 МОДУЛЬ 2      

1. Освоить 

теоретический раздел 

программы: 

– «Физические 

качества» 

14 4 2 8 

25 2. Выполнить 

практические 

нормативы по 

физической 

подготовке на 

развитие скоростной 

10  2 8 
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выносливости, общей 

выносливости и 

стартовой скорости 

3. Проведение комплекса 

ОРУ (по назначению) 

12  2 10 

4. Составить 2 

различных комплекса 

упражнений на 

развитие силы и 

ловкости 

12  2 10 

5. Составить 2 

различных комплекса 

упражнений на 

развитие общей и 

специальной 

выносливости 

12  2 10 

  ИТОГО 108 10 22 76 50 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Лекция № 1. Тема: «Введение в предмет». 

Программный материал предлагается студентам в форме лекционных, 

практических, методических и семинарских учебных занятий. Программа 

предусматривает широкий круг вопросов, рассмотрение которых способствует 

теоретической подготовке.  На методических и практических занятиях студенты 

осваивают методы обучения и совершенствования элементов игры, проводят учебную 

практику. Цель данной формы занятий – приобретение конкретных практических 

навыков, необходимых в работе с игроками разного возраста и квалификации. 

Самостоятельная работа студентов проводится во внеурочное время. Проблематика 

самостоятельной работы разрабатывается преподавателями кафедры совместно со 

студентами. В основе самостоятельной работы лежат: материалы программы обучения и 

условия практической деятельности студентов. 

Лекция № 2. Тема: «История возникновения и развития игры в футзал». 

История возникновения игры. Футзал, как игра в «мяч ногой» в государствах 

античного мира, в Греции, Китае, Мексике. Зарождение современного футзала на 

Британских островах. 

Современный футзал, и его распространение в России. Развитие современного 

футзала в России. 

Лекция № 3. Тема: «Техника игры». 

Понятие о технике  игры. Технические приѐмы – как средство ведения игры. 

Многообразие технических приѐмов, эффективность их применения в вариативных 

условиях игровой деятельности: при активном противодействии игроков команды 

соперника, при прогрессирующем утомлении. Искусное владение техникой игры – 

составная часть всесторонней подготовки игроков. 

Техника игры как совокупность специальных приѐмов, используемых в игре в 

различных сочетаниях для достижения поставленной цели. Классификация технических 

приѐмов, их характеристика с точки зрения биомеханики. Технические приѐмы – это 

система одновременных и последовательных двигательных действий, направленных на 

рациональную организацию взаимодействия внутренних и внешних сил с целью наиболее 

полного и эффективного их использования. 
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Внешние силы, действующие на тело игрока: сила тяжести собственного веса, силы 

реакции споры, сопротивление среды и внешних тел (мяча, соперника). 

Внутренние, активные и пассивные силы, силы опорно-двигательного аппарата 

(сила тяги мышц, вязкость мышц и связок, сопротивление костной системы), реактивные 

силы, возникающие в процессе взаимодействия частей тела. 

Современные требования к технике игрока: быстрота и надѐжность, простота и 

эффективность. 

Характеристика технических приѐмов. Классификация технических приѐмов в 

игре. Техника игры полевого игрока и вратаря. Техника передвижения – бег обычный, 

спиной вперѐд, приставным шагом; прыжки толчком двух ног или одной ногой; 

остановки; повороты переступанием или в прыжке. 

Техника владения мячом: удары по мячу ногой и приѐм мяча – внутренней 

стороной стопы и частью подъѐма, внешней и средней частью подъѐма стопы, носком и 

пяткой стопы. Удары по мячу головой: средней и боковой частью лба. Приѐм мяча 

полевым игроком осуществляется всеми частями тела, кроме рук. Обманные 

двигательные действия (финты) с изменением ритма движения, направления 

перемещения, ложных действий с мячом. 

Кинематические и динамические характеристики пространственных, временных, 

скоростных и силовых  технических действий. Энергетические затраты при выполнении 

технических приѐмов. 

Техника игры вратаря: целесообразное исходное положение – расположение ног, 

рук, ладоней и пальцев. Преимущество правильно выбранного исходного положения 

обеспечивает быстрое перемещение общего центра тяжести вратаря, выполнение 

передвижений для ловли, отбивания, переводов и бросков мяча. Ловля мяча с различной 

траекторией полѐта без падения и с падением на землю. Отбивание мяча одной или двумя 

руками, ногой при различных траекториях полѐта мяча. Выполнение перевода мяча через 

перекладину или стойки ворот одной или двумя руками с прыжком и падением. Ввод мяча 

в игру ногой. Бросок мяча рукой с места или в движении.   

Практическое занятие № 1-2. Техника передвижений игрока с мячом и без мяча. 

ОРУ. Бег обычный, приставным шагом, по прямой, с изменением направления, 

спиной вперед, скрестным шагом. Прыжки вверх, вверх вперед, толчком одной, двумя 

ногами. Ведение мяча: носком, различными частями подъема, по прямой, по кругу, по 

восьмерке. 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

Практическое занятие № 3-4. Удары по мячу ногой. Остановки мяча. 

ОРУ. Удары по мячу ногой различными способами: носком; внутренней, внешней 

и средней частью подъема, по неподвижному и движущемуся мячу. Остановки мяча 

различными способами: различными частями стопы, бедром и грудью. 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

Практическое занятие № 5. Удары по мячу головой. Вбрасывание мяча. 

ОРУ. Удары серединой лба в прыжке и без прыжка, с места и разбега. Вбрасывание 

мяча с места и разбега, в ноги партнеру и на ход. 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

Практическое занятие № 6. Отбор мяча и обманные движения. ОРУ. Отбор мяча 

выбиванием и выпадом у соперника движущегося на встречу, слева и справа. Обманные 

движения туловищем, ногами и с изменением ритма движения. 

Самостоятельная работа. Подобрать 8-10 упражнений по теме занятий. 

 

Модуль 2 

 

Лекция № 4-5. Тема: «Физические качества». 

Количественные характеристики проявления физических качеств игрока в игре. 
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Двигательные способности направлены на решение игровых задач. Двигательная нагрузка 

игрока – основа количественной характеристики двигательной деятельности в игре. 

Показатели двигательной активности игрока в игре и тренировке. Стиль и количественные 

показатели двигательной активности в зависимости от задач игры (оборонительную и 

атакующую функции). 

Интенсивность и объѐм двигательной деятельности – качественные характеристики 

игровой нагрузки игрока. Максимальная, средняя и малая игровая нагрузка в процессе 

игры. 

Физические качества игрока: 

Быстрота – это способность игрока выполнять в определѐнных условиях 

специфические действия за возможно короткое время. Быстрота – сложное  качество,  

требующее умения осуществлять простую и сложную сенсомоторную реакцию, быстро 

мыслить и адекватно реагировать на изменяющуюся обстановку. Четыре формы 

проявления быстроты: время простой и сложной реакции на движущийся объект 

(перемещение мяча, партнѐров по команде и игроков команды соперника), время 

одиночного движения (удары по мячу различными способами) быстрота начала движения 

и максимальная частота движений. Скоростные качества игрока проявляются в быстроте 

старта, скорости стартового разгона, абсолютной скорости, быстроте рывково-тормозных 

перемещений, быстроте выполнения технических приѐмов, быстроте переключения от 

одного действия к другому. 

Сила – это способность игрока преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счѐт мышечных усилий. Сила мышц – основа движения и 

биологический фундамент всех двигательных способностей. Особенности проявления 

силы мышц: изометрически в статическом режиме деятельности без изменения их длины, 

изотонически в динамическом режиме при сокращении длины и полиметрически в 

статическом режиме при увеличении их длины. Статическая сила – способность развивать 

максимальное усилие в статическом режиме деятельности. Динамическая сила – 

способность проявлять силовые усилия в условиях динамического режима деятельности. 

Взрывная сила - способность проявлять максимальные силовые усилия в минимально 

короткое время. 

Выносливость – это способность игрока выполнять игровую и двигательную 

деятельность без снижения еѐ эффективности на протяжении всего времени игры. 

Выносливость как способность противостоять утомлению. В процессе игры возникают 

четыре типа утомления: умственное, сенсорное, эмоциональное и физическое. 

Функциональное состояние систем организма, координационные способности мышечной 

и опорно-двигательной систем, психологическое состояние игрока – факторы влияющие, 

как на общую, так и на специальную выносливость.  

Общая выносливость – способность игрока в течение длительного периода времени 

выполнять движения средней интенсивности, используя функциональные возможности 

сердечнососудистой и дыхательных систем организма. 

Специальная выносливость – это способность игрока выполнять сложную 

двигательную и игровую деятельность в условиях игры, сохраняя работоспособность и 

эффективность в режиме максимальной интенсивности. 

Ловкость – это способность игрока овладевать умениями и навыками движений, 

способность быстро и точно координировать свои действия при решении задач в игре. 

Ловкость тесно связана с комплексом физиологических и психических факторов. Общая 

ловкость характеризуется широким объѐмом владения двигательными навыками. 

Специальная ловкость – умение приспосабливать свои действия к постоянно меняющимся 

игровым ситуациям, сохраняя целенаправленность, точность, высокий уровень 

соревновательной деятельности. 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. Мерой 

измерения служит максимально возможная амплитуда. Единицами измерения могут быть 
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сантиметры, угловые градусы. Гибкость подразделяют на активную и пассивную. 

Активная гибкость проявляется максимальной амплитуде движений, выполняемых 

самостоятельно. Пассивная гибкость определяется предельно возможной амплитудой 

движения, выполняемого с помощью каких-либо внешних сил (партнер, снаряд и т.д.). 

Практические занятия № 7. Зачетные занятия по сдаче контрольных нормативов. 

Самостоятельная подготовка: 

1.Понятие о технике игры. 

2.Классификация технических приемов. 

3.Биомеханические основы ударов по мячу.    

4.Взаимосвязь техники с физической, тактической и психологической подготовкой. 

5.Особенности выполнения технических приемов в игре (анализ техники ударов по 

мячу ногой и головой, ведения, обманных движений, способы отбора мяча). 

Самостоятельная работа. Подготовить реферат. 

Практические занятия № 8-9. «Физические качества» 

Ознакомление с упражнениями направленных на развитие физических качеств 

быстроты и скоростно-силовой подготовки. Бег с высоким подниманием бедра, с 

захлѐстом голени, семенящий бег, рывки, ускорения, старты из различных положений, 

прыжковые упражнения, многоскоки. Подвижные игры, эстафеты. Специальные 

упражнения с мячом. Упражнения с отягощениями. 

Развитие физических качеств выносливости, ловкости и гибкости: бегом по 

пересечѐнной местности, подвижными и спортивными играми. Упражнения, требующие 

70-85% максимальных аэробных возможностей. Упражнения, требующие интенсивности 

от 95% до максимальной. Упражнения, направленные на увеличение подвижности в 

суставах, на способность расслаблять и напрягать мышечные волокна и связки. 

Гимнастические и акробатические упражнения. Спортивные и подвижные игры. 

Специальные упражнения с мячом, способствующие выработке тонких мышечных 

ощущений. Упражнения  на растягивание, выполняемые с большой амплитудой в 

активном и пассивном режиме. 

Практические занятия № 10-11. Тактика игры. 

Современный футзал требует фундаментальных знаний и практического 

применения основных тактических принципов. 

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 

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.  
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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 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы для самостоятельной работы  

Общие основы теории физических качеств. 

Понятие о быстроте. Характеристика средств и методов воспитания быстроты.  

Понятие о скоростно-силовых качествах. Характеристика средств и методов их 

воспитания. 

Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

Понятие о ловкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

Общее понятие о тактике мини-футбола. 

Этапы развития тактики игры. 

Классификация тактики игры. 

Средства тактики. 

Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

Анализ тактики игры ведущих команд страны и мира. 

Методика судейства соревнований. 

Судейство соревнований в качестве главного судьи. 

Судейство соревнований в качестве помощника главного судьи. 

Обязанности резервного судьи. 

Знание правил игры. 

Подготовить реферат пол изученным ранее темам. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины  

 

1 этап формирования компетенций (модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Освоить теоретический раздел программы: 

– «Введение в предмет» 

 

2 

 

1 

 

0,5 
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– «История возникновения и развития игры в 

футзал» 

– «Техника игры вратаря» 

– «Техника полевого игрока» 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

2 

 

2 

2 

1 

 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

2. Выполнить практические нормативы с 

получением положительной оценки за 

владением техникой игры: 

– техника удара по мячу ногой на точность 

– техника удара по мячу ногой на дальность 

– техника броска мяча вратаря на точность и 

дальность 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

3. Составить 2 различных комплекса ОРУ по 

назначению (на месте и в движении) 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

2 

 

1 

 

0,5 

4. Систематически вести спортивный дневник 

и представить краткий анализ собственного 

тренировочного процесса вместе с 

подписанным тренером дневником и 

выставленной им оценкой по обучению 

техники удара по мячу ногой и головой 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

5. Составить 2 различных комплекса 

упражнений по обучению техники остановкам 

мяча различными способами 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

2 

 

1 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 18-15 14-13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – 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. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел программы: 

– «Физические качества»  

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

 

4 

 

2 

 

1 

2. Выполнить практические нормативы по 

физической подготовке на развитие 

скоростной выносливости, общей 

выносливости и стартовой скорости 

 

4 

 

2 

 

1 
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ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

3. Проведение комплекса ОРУ (по 

назначению) 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

4 2 1 

4. Составить 2 различных комплекса 

упражнений на развитие силы и ловкости 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

4 2 1 

5. Составить 2 различных комплекса 

упражнений на развитие общей и специальной 

выносливости 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

4 2 1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14 13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 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). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента. 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, 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, 

без ошибок. Посещает занятия, но не 

полностью. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 
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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 части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно формулирует все 

задания; выполняет анализ ошибок. 

 

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОК-8 - использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

Тест. Типовое учебное задание № 1-5. 
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полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2 - способностью проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований 

образовательных стандартов.  

Тест. Типовое учебное задание № 6-10. 

ПК-2 - способностью осуществлять 

образовательный процесс на основе 

положений теории физической культуры.  

Зачетные вопросы, тест. 

Типовое учебное задание № 1-10. 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

Вопросы к зачету 

1. Значение теоретической подготовки. 

2. Задачи, формы и содержание теоретической подготовки. 

3. Общая и специальная теоретическая подготовка. 

4. Особенности теоретической подготовки игроков различных линий: вратарей, 

защитников, полузащитников, нападающих. 

5. Актуальные вопросы оценки эффективных действий в футзале. 

6. Итоги финального турнира Чемпионата Европы, Чемпионата и Кубка России.   

7. Анализ выступления сборной команды России.  

8. Анализ выступления российских команд в европейских кубковых турнирах. 

9. Пути развития футзала в России и за рубежом. 

10. Принципы управления процессом совершенствования технического мастерства 

игроков. 

11. Ошибки в технике, причины их возникновения, основные пути предупреждения 

и исправления. 

12. Средства и методы контроля за уровнем владения техникой. 

13. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям. 

14. Задачи, средства и методы тактической подготовки. 

15. Методика совершенствования индивидуальных тактических действий в обороне 

и атаке. 

16. Методика углубленного обучения групповым тактическим действиям в линиях. 

17. Методика углубленного обучения командной тактике игры. 

18. Методика развития физических качеств на этапе углубленного обучения. 

19. Развитие быстроты, ловкости; выносливости; скоростно-силовых. 

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. 

23. Средства и методы, применяемые на занятиях по совершенствованию в 

технике. 

24. Методика проведения занятий с использованием вспомогательного 
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оборудования. 

25. Методика подготовки к учебно-тренировочному занятию. 

26. Основные методы, используемые для совершенствования техники игры. 

27. Характеристика групповых тактических действий в атаке. 

28. Характеристика групповых тактических действий в обороне. 

29. Командная тактика нападения и защиты: быстрое и постепенное нападение, 

противодействие быстрому и постепенному нападению. 

30. Понятие о тактике, классификация тактики, функции игроков. 

31. Характеристика средств тактики. 

32. Методы оценки технико-тактических действий. 

33. Психологические особенности спортивной деятельности. 

34. Анализ волевых качеств и их проявлений в футзале. 

35. Требования к личности игрока. 

Тесты 

1. Каковы размеры игровой 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 

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 



 

364 

 

футзалу?  

а) 1988 г  

б) 1989 г  

в)  1990 г  

г) 1991 г 

9. Со скольки метров пробивается пенальти? 

а) 5 

б) 6 

в)  7 

г) 8 

10. Со скольки метров пробивается дабл-пенальти? 

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 футзале? 

а) 15 

б) 16 

в) 17 

г) 18 

13. Ширина линии разметки составляет: 

а) 7 

б) 8 

в) 9 

г) 10 

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) 6 секунд 

в) 7 секунд 

г) без ограничения времени   

16. 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    

17. Радиус центрального круга равен:  

а) 4 м  

б)  5 м 

в) 6 м 

г) 7 м 

18. В каком случае назначается угловой удар?  
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а) мяч катится по линии ворот  

б) мяч касается линии ворот 

в)  мяч пересекает линию ворот 

19. В каком случае считается взятие ворот?  

а) мяч катится по линии ворот  

б) мяч касается линии ворот 

в)  мяч пересекает линию ворот между штангами  

20. 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  

Типовые задания  

1. Расписать методику обучения техническим элементам футзал. 

2. Расписать особенности методики обучения прямому удару по мячу ногой. 

3. Расписать особенности методики обучения удару по мячу ногой с изменением 

траектории полѐта мяча. 

4. Расписать особенности методики обучения обманным движениям и ведению 

мяча. 

5. Расписать особенности методики обучения удару по мячу головой в опорном и 

безопорном положении игрока. 

6. Расписать возрастные особенности развития физических качеств. 

7. Провести сравнительный анализ функциональных обязанностей игроков при 

различных тактических схемах расположения на игровом поле. 

8. Расписать виды подготовки в футзале. 

9. Расписать особенности соревновательной деятельности в футзале. 

10. Расписать особенности игровой деятельности игроков (по амплуа) в футзалу. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

  

Основная литература: 

1. Губа, В. П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Текст] : учебник / В. П. 

Губа. - М. : Спорт, 2016. - 200 с.: ил.  

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

Дополнительная литература: 

1. Веревкин, М. П. Мини-футбол на уроке физической культуры [Текст] : учебно-

методическое пособие / М. П. Веревкин. - М. : ТВТ Дивизион, 2006. - 96 с. 

2. Андреев, С. Н. Мини-футбол в школе [Текст] / С. Н. Андреев, Э. Г. Алиев. - М. : 

Советский спорт, 2006. - 224 с.: ил. 

    

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Виртуальный клуб любителей здорового образа жизни «ФизкультУра» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fizkult-ura.ru  

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

www.sportkniga.kiev.ua 

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

доступа: www.edu. ru 

http://www.knigafund.ru/books/172696
http://www.fizkult-ura.ru/
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

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

Сайт электронной футбольной школы. Режим доступа - http://footballtrainer.ru 

Ежедневная электронная спортивная газета. Режим доступа - http://www.sport-

express.ru 

Официальный сайт Российского футбольного союза. Режим доступа - 

http://www.rfs.ru 

 

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 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 

http://footballtrainer.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.rfs.ru/
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процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4. Рекомендации по подготовке к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта или экзамена. 

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 на подготовку 

к ответу на зачете - 20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

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

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета (экзамена), по результатам работы в 

семестре и текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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

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

пользование»).  

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

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

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

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

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

 

 

http://do.sportacadem.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Спортивный зал (1159,5 м2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
) 

2. Учебно-метод. аудитория (34,2 м
2
). 

3. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), ворота (2 переносные). 

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 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. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурной и профессиональной компетенций в изучении иностранного языка: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

-   Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для работы в качестве 

спортивных волонтеров. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный английский 

язык для работы на спортивных мероприятиях. 

-  Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в работе в качестве спортивных волонтеров благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для работы в 

качестве спортивных волонтеров.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

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

двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская 

деятельность. 

1.3. После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

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

значимую/запрашиваемую информацию (ОК-5); 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

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

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

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

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

- в области говорения: 

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

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

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 
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расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение (ПК-32);  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

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

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

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

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

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

стенных газет и т.д.) (ОК-5). 

Выпускник по направлению подготовки «Физическая культура» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен знать: 

 грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета; лексический минимум общего и 

терминологического характера (ОК-5);   

уметь: 

 читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки 

(ПК-32); 

владеть:  

 - иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников по профилю направления подготовки (ПК-32). 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Английский язык для спортивных волонтеров» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой 

иностранных языков и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме зачѐта в 4-ом семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программа по данной дисциплине 

предназначена для преподавания английского языка объемом 108 часов: из них 32 часа – 

аудиторная работа (лекции – 6 часов, практические занятия – 26 часов), 76 часов – 

самостоятельная работа. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

2.1.1. Объем дисциплины для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 



 

373 

 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 6 0,2 

семинары   

практические занятия 26 0,7 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Практ. Зан. Самост. раб. 

 МОДУЛЬ 1 52 2 12 38 

40.  Я и мой спорт.  26 2 6* 18 

41.  Спорт в России 26  6 20 

 МОДУЛЬ 2 56 4 14 38 

42.  Я и моя будущая 

профессия. 
27 2 7* 18 

43.  Здоровый образ 

жизни 
29 2 7 20 

44.  Итого 108 6 26 76 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

3.Содержание дисциплины 

3.1 Содержание и последовательность прохождения учебного материала  

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

(модуля) 

дисциплины 

Содержание 

раздела 

Активные и 

интерактивные 

формы 

обучения 

Содержание общения по видам 

речевой деятельности 

4 семестр 

МОДУЛЬ 1 

1. Я и спорт. 

Спорт в 

России.   
(1 лекция – 2 

ч., 6 

практически

х занятий – 

12 ч.) 

Темы для 

обсуждения: 

1. Образ жизни 

современного 

человека в 

России и за 

рубежом. 

2. Спорт в 

России и 

зарубежных 

странах. 

3. Известные 

спортсмены. 

4. Спортивное 

образование в 

России и за 

 

Групповое 

обучение 

«Образ жизни 

современного 

человека в 

России и за 

рубежом» – 2ч. 

 

Презентации 

«Спорт в 

России, 

Великобритани

и, США» - 2ч. 

 

Ролевая игра 

Рецептивные виды речевой 

деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного 

содержания текста: 

- общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой 

информации: 

- прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 
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рубежом. 

5. Студенческие 

международные 

контакты: 

научные, 

культурные, 

спортивные. 

6. Здоровье, 

здоровый образ 

жизни.  

7. Глобальные 

проблемы 

человечества и 

пути их 

решения. 

8.Информацион

ные технологии 

21 века. 

 

 

Грамматика: 

Модальные 

глаголы: can 

(could), may 

(might), must, 

have to, 

should/ought to, 

be to, need. 

Фразовые 

глаголы. 

Неличные 

формы глагола 

(инфинитив, 

причастие, 

герундий). 

Словообразован

ие 

Суффиксация, 

префиксация, 

конверсия, 

словосложение.  

 

«Известные 

спортсмены» - 

2ч. 

 

Проблемное 

обучение   

«Спортивное 

образование в 

России и за 

рубежом» - 2ч. 

 

Проект 

«Здоровье, 

здоровый образ 

жизни»  - 2ч. 

 

 

 

 

Детальное понимание текста 

-общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой 

информации: 

- нелинейные тексты (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, 

карты, гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой 

деятельности 

Говорение 

Основной уровень 
- монолог-описание (образа 

жизни современного человека в 

России и за рубежом) 

- монолог-сообщение (о 

выдающихся спортсменах, 

спортивных мероприятиях,  

событиях и т.д.) 

- диалог- расспрос (о 

спортивном образовании в 

России и за рубежом) 

- диалог-обмен мнениями (по 

обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 
- монолог-описание (образа 

жизни людей различных 

социальных, профессиональных 

и возрастных групп  в 

современном мире; спортивных 

мероприятий; глобальных 

проблем человечества и путей  

их решения и т.д.) 

- монолог-сообщение (о 

деятельности международных 

спортивных организаций, 

спортивных союзов и 

ассоциаций, студенческих 

спортивных организаций и т.д. ) 

- монолог-размышление (о 

перспективах развития  

студенческого спорта и т.д.) 

- диалог- расспрос (об 
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особенностях жизни и 

деятельности представителей 

различных 

культур/организаций/групп и 

т.д.) 

- диалог-обмен мнениями (о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, роли и ответственности 

человека в сохранении 

культурной среды и здорового 

образа жизни) 

- диалог -убеждение/побуждение 

к действию (в рамках ролевых 

игр, дискуссий, диспутов и др. 

форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 
-заполнение формуляров и 

бланков прагматического 

характера; письменные 

проектные задания 

(презентации, буклеты, 

рекламные листовки, коллажи, 

постеры и т.д.) 

Повышенный уровень 
- написание эссе 

- написание тезисов 

- подготовка докладов на 

студенческую научную 

конференцию 

 МОДУЛЬ 2    

2. Я и моя 

будущая 

профессия. 

Здоровый 

образ 

жизни. 

(2 лекции – 

4 ч., 7 

практически

х занятий – 

14 ч.) 

Темы для 

обсуждения: 

1. Телефонный 

этикет. 

2. Почему я хочу 

быть 

волонтером. 

3. Мой любимый 

вид спорта. 

4. Спортивные 

достижения 20 

века. 

5. Развитие 

Олимпийского 

движения в 

России. 

6. Развитие 

Параолимпийско

го движения в 

России.  

7. Рассказ о 

Групповое 

обучение 

«Развитие 

Олимпийского 

и 

Параолимпийс

кого движения 

в России» – 2ч. 

 

Презентации 

«Казань – 

спортивная 

столица 

России» - 2ч. 

 

Ролевая игра 

«Встреча 

спортивной 

делегации» - 

2ч. 

 

Рецептивные виды речевой 

деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного 

содержания текста: 

- общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой 

информации: 

- прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста 

-общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного и 
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своѐм городе.  

8. Казань - 

спортивная 

столица России. 

Объекты 

Универсиады.  

 

 

Грамматика: 

Образование 

форм 

сослагательного 

наклонения. 

Реальные и 

нереальные 

условные 

предложения, 

относящиеся к 

настоящему, 

будущему и 

прошедшему 

времени. 

 

Проблемное 

обучение   

«Почему я хочу 

быть 

волонтером» - 

2ч. 

 

Проект 

«Рассказ о 

своем городе»  

- 2ч. 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой 

информации: 

- нелинейные тексты (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, 

карты, гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой 

деятельности 

Говорение 

Основной уровень 
- монолог-описание (почему я 

хочу быть волонтером) 

- монолог-сообщение (развитие 

Олимпийского и 

Параолимпийского движения, 

спортивные достижения 20 века 

и т.д.) 

- диалог - расспрос (мой 

любимый вид спорта) 

- диалог-обмен мнениями (по 

обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 
- монолог-описание (почему я 

хочу быть волонтером; 

спортивных мероприятий; 

глобальных проблем 

человечества и путей  их 

решения и т.д.) 

- монолог-сообщение (о 

деятельности международных 

спортивных организаций, 

спортивных союзов и 

ассоциаций, студенческих 

спортивных организаций и т.д. ) 

- монолог-размышление (о 

перспективах развития  

студенческого спорта и т.д.) 

- диалог- расспрос (об 

особенностях жизни и 

деятельности представителей 

различных 

культур/организаций/групп и 

т.д.) 

- диалог-обмен мнениями (о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, роли и ответственности 
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человека в сохранении 

культурной среды и здорового 

образа жизни) 

- диалог- убеждение/побуждение 

к действию (в рамках ролевых 

игр, дискуссий, диспутов и др. 

форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 
-заполнение формуляров и 

бланков прагматического 

характера; письменные 

проектные задания 

(презентации, буклеты, 

рекламные листовки, коллажи, 

постеры и т.д.) 

Повышенный уровень 
- написание эссе 

- написание тезисов 

- подготовка докладов на 

студенческую научную 

конференцию 

 

3.2 Краткое содержание дисциплины  

4 семестр 

Модуль №1. «Я и спорт. Спорт в России»  

Лекция 1 (2 ч.). Виды спорта. Спортивная терминология. 

Различные виды спорта. Спортивные объекты для различных видов спорта. 

Практическое занятие №1 (2 ч.). Спорт в моей жизни. Спортивный разряд, 

тренировки. Различные виды спорта.  

Сочетание глаголов do/play/go со словами, обозначающими различные виды спорта. 

Составление рассказа о своем профессиональном опыте, разряде, тренере и пр. 

Практическое занятие №2 (2 ч.). Олимпийские игры: история и столицы. 

Олимпийские игры в Сочи-2014.  

Виды спорта, включѐнные в Олимпийские и Паралимпийские Игры. Известные 

олимпийцы России. Просмотр и обсуждение фильма об Олимпийских Играх в Сочи-2014. 

Практическое занятие №3-4 (4 ч.). Всемирные студенческие игры-2013 в г. Казань.  

Спортивные объекты Универсиады-2013 в г. Казань. Организация и проведение 

Всемирных студенческих игр-2013 в Казани: основные события и результаты. Просмотр 

промо-видео Универсиады-2013. 

Практическое занятие №5 (2 ч.). Волонтѐрская деятельность. Разновидности 

волонтѐрской работы. 

Волонтѐрство, волонтѐры – определение. Разновидности волонтерской деятельности: 

сопровождение гостей, транспортная служба, размещение и т.д. Просмотр и обсуждение 

фильма о волонтѐрах Всемирной Универсиады 2013 года. 

Практическое занятие №6 (2 ч.). Физическая культура. 
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Что для меня спорт? - Доклады студентов по теме. Профессии в физической культуре. 

Условия, создаваемые в Казани для спортсменов. 

 

Модуль 2. «Я и моя будущая профессия. Здоровый образ жизни»  

Лекция 2 (2 ч.). Летние и зимние виды спорта. Спортивные команды.  

Виды летних и зимних видов спорта. Состав спортивных команд в различных видах 

спорта. Названия профессий спортсменов. 

Лекция 3 (2 ч.). Всемирные спортивные игры. История Олимпийских и 

Паралимпийских игр.  

Олимпийские игры – основные исторические факты. Олимпийские игры последних 

десятилетий. Олимпийские Игры в России. Что такое Паралимпийские игры.  

Практическое занятие №7 (2 ч.). Установление контакта с коллегами из других стран: 

общение по телефону и электронной почте.  

Написание запроса об информации. Приглашение участвовать в спортивном 

мероприятии. Договоренность о поездке. Ролевые игры «Беседа по телефону». Повторение 

вопросительных местоимений, порядок слов в вопросительных предложениях 

Практическое занятие №8 (2 ч.). Устойчивые фразы для ситуаций общения: 

приветствия, знакомство, извинение и т.д.  

Прослушивание диалогов по темам «Приветствие»,  «Знакомство», «Представление 

коллеги». Речевая практика. Групповые технологии: работа в парах, составление диалогов. 

Практическое занятие №9 (2 ч.). Встреча коллег в аэропорте. Знакомство. 

Обсуждение планов.  

Ситуации «В аэропорту». Знакомство, составление планов поездки. Формы будущего 

времени going to. Групповые технологии: работа в парах, составление диалогов. 

Практическое занятие №10 (2 ч.). В приѐмной. Приглашение в офис. Рассказ о своей 

организации.  

Выражения приветствия и знакомства. Приглашение войти, принятие/отказ 

предложения. Основные факты об академии ПГАФКСиТ. 

Практическое занятие №11 (2 ч.). Посещение ресторана. Разбор меню, заказ еды, 

оплата счета.  

Лексика по теме «Food». Повторение фраз, необходимых при посещении ресторана. 

Приглашение в ресторан. В ресторане. Этикет и поведение за столом. Групповые технологии: 

работа в мини-группах, ролевые игры. 

Практическое занятие №12-13 (4 ч.). Казань - спортивная столица России. Объекты 

Универсиады. Рассказ о своѐм городе.  

Казань – спортивная столица России и Татарстана. Наша академия и еѐ вклад в 

развитие спорта в Казани. Групповые технологии: «Экскурсия по объектам Универсиады в 

Казани». 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
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4.1  Краткое содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

-                    самостоятельное изучение тем, указанных в пункте 4.2; 

-                    подготовку к практическим занятиям по темам, указанным в пункте 3. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах: подготовка студентов 

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

лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

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

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины». 

 

4.2. Темы для самостоятельной работы. 

1) Терминология по изранному виду спорта. 

2) Спортивные разряды и звания. 

3) Олимпийские игры в Лондоне-2012. 

4) Олимпийские игры в Сочи-2014. 

5) Универсиада в Казани: интересные факты. 

6) Виды волонтерской деятельности. 

7) Взаимопосещение и обучение волонтеров из разных стран. 

8) Этические аспекты спорта: допинг и прочие вопросы. 

9) Деловой этикет. 

10) Различные социо-культурные ситуации. 

11) Жанры деловой переписки. 

12) Этикет деловой переписки. 

13) Стратегии написания успешного резюме. 

14) Стратегии написания рекомендательного письма. 

15) Организация рабочего пространства в офисе. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в 

форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей 

и в системе 1С Университет  и используются для оперативного управления 

образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

4 семестр 

Эта

пы 

фор

мир

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
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ова

ния 

ком

пете

нци

й: 

 

компе

тенци

и 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Я и мой спорт. 

Спорт в России. 

 

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, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
Я и моя будущая 

профессия. 

Здоровый образ 

жизни. 

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, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО: 50 

 

Текущий контроль знаний и практических навыков студентов осуществляется 

посредством оценки правильности и самостоятельности выполнения заданий; выполнения 

контрольных работ, а также устных опросов по всем изучаемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в виде контрольных работ. 

Все виды учебной деятельности за семестр оцениваются по 100-балльной шкале (в 

целых числах). 
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Формы, уровни и критерии оценивания по дисциплине  

«Английский язык для спортивных волонтеров» 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и 

речевыми моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, не владеет 

базовой лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь 

на иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки 

в пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение изученными 

речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 
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изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных 

речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала 

и сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом 

для понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп 

речи беглый, естественный. Демонстрирует освоенность 

всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли 

на иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя 

языка в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Самостоятель Не аттестован Говорение: Не способен строить элементарные 
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ная работа (Не 

удовлетворител

ьно) 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и 

речевыми моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, не владеет 

базовой лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь 

на иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки 

в пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение изученными 

речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных 

речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 
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письменной речи сложные и простые предложения.  

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала 

и сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом 

для понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп 

речи беглый, естественный. Демонстрирует освоенность 

всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли 

на иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя 

языка в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Тестирование 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном языке: 

не владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 
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Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Может свободно излагать свои мысли на иностранном 

языке на уровне носителя языка.  Строит сложные 

предложения. Постоянно поддерживает высокий уровень 

владения грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, включает в 

себя большой синонимический ряд. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, художественную и 

периодическую литературу без словаря. Умеет извлекать 

информацию из текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

хорошем уровне. Использует в письменной речи сложные и 

простые предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки 

в пределах изученного материала и сам может их 

исправить. Лексика содержит объем слов, необходимый 

для письменного высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом 

для понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

среднем уровне.  Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может 

исправить. Лексика содержит объем слов, недостаточный 

для письменного высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания  
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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 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы  

(устные или письменные)  

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.   

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 

Контрольные работы для оценки знаний студентов: 

 

Контрольная работа №1 (Модуль 1) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5, ПК-32. 

 

I. Replace the infinitive by the correct tense form (2 балла). 

1) The Olympic Games (take place) ___________________every 4 years. 

2) Look there! Alexandrov (lead) ___________________the race. 

3) They (go) ___________ to the tennis match yesterday after classes. 

4) Mike (try) ___________for a higher ranking at the nearest championship. 

5) Who (play) ___________for the Dynamo junior team? – Alex and Nick do. 

6) It‘s 8.00 a.m. right now. Our students (have) ____________their  morning 
training practice. 

7) What are you talking about? I (not, understand) _______________. 

 

II. Complete the sentences with play, do, and go in the correct form (3 балла). 

1) We ________ football every day. 

2) I ________ skiing last year. 

3) He _______ judo twice a week. 

4) How often to you _______ swimming? 
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5) She often _______ cycling after work. 

6) I can‘t _____ basketball, because I‘m too short. 

7) They love _________ aerobics. 

8) We should _______ skating next week. 

 

III. Переведите на английский язык (4 балла). 

1. Иванов играет за футбольный клуб Рубин. 

2. Посмотри на поле. Как хорошо сегодня играет Иванов.  

3.  Я думаю, они сегодня выиграют у Ливерпуля.    

4.  Его отец тренировал сборную команду России по плаванию. 

5. Сборная Словакии прибыла в международный аэропорт «Казань». 

6. Спортсмены из зарубежных стран остановились в Деревне Универсиады. 

7. Официальные делегации собираются на прием в городской ратуше. 

8. Группа волонтеров должна сопровождать недавно прибывших спортсменов. 

 

IV.  Прочитайте определение и напишите описанный вид спорта. (3 балла). 

1) People who play this sport are usually very tall. They get points by throwing a ball 

through a net. ____________________________ 

2) In this sport you go down hills very quickly. You wear two long thin objects on 

your boots. ______________________________ 

3) You usually do it indoors, but you can also do it outdoors, and even in the sea. 

You move your arms and legs to move through water.______________________ 

4) Play this sport outside with two teams. You have to pass the ball to other players 

with your foot and try to kick the ball into the goal. You mustn‘t touch the ball 

with your hands. ________________________ 

5) You usually do this sport outside (but it can be inside). You have to go round a 

track many times and be the first one to go past the finish line._____________ 

6) You often play this sport indoors, but you can also play it on a beach. There are 

two teams. First you have to throw a ball over a high net, then use your hands to 

stop the ball hitting the ground on your side. ____________________ 

 

V.  Прочитайте и переведите на русский язык (3 балла). 

 

 Jesse Owens from Alabama was one of the greatest athletes of all times. His greatest year 

was 1936, the year of the Berlin Olympics. The German fans at the Olympic stadium could 

see how a black athlete was striving for gold medals in the 100m, 200m, the long jump and 

400m team relay 
1
. The following year Owens became professional and started running 

against horses in exhibition races 
2. 

In his first race he outdistanced the horse by about a 

metre. 

 

 
1
 the 400 m team relay – эстафета 4 x 100 м 

 
2
 exhibition races – показательные соревнования 

 

VI. Ответьте на вопросы (5 баллов). 

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

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

usually likes tobogganing? What do spectators do at the stadiums? 8. Where are boat-races 

held in Moscow? 9. What is the most popular sport in Russia? 10. Do Russian teams 

participate in international matches? 11. Who coaches your volley-ball team? 12. Where are 

the Olympic Games – 2014 and the World Summer Universiade-2013 held? 13. What is the 

difference between a "sport" and a "game"? 14. What sports and games do you know? 15. 

What is the most popular sports in Russia? 
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Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

Контрольная работа №2 (Модуль 2) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5, ПК-32. 

 

I. Выберете правильный ответ (5 баллов): 
1. When did the Olympic Games begin? 

a) 553 B.C. 

b) 776 B.C. 

c) 676 A.D. 

d) 393 A.D. 

2. Who banned the Games? 

a) Peter I 

b) Catherine I 

c) Theodosius I 

d) Pavel 

3. How many events were there in the very earliest Olympiad? 

a) Only 3 

b) Only 1 

c) Only 4 

d) Only 5 

4. Who wrote a letter to every country describing the educational value of sport? 

a) Baron Pierre de Coubertin 

b) Theodosius I 

c) The Romans 

d) The Greeks 

5. When did the first modern Olympic Games take place? 

a) In 1894 

b) In 1875 

c) In 1896 

d) In 1808 

6. In what city were the first modern Olympic Games held? 

a) In Athens 

b) In Barselona 

c) In Paris 

d) In London 

7. How many times were the Olympic Games interrupted? 

a) 1 

b) 4 

c) 2 

d) 3 

8. When did Russia join the Olympic Games? 

a) In 1898 

b) In 1948 

c) In 1952 

d) In 1931 

9. What country hosted the twenty-second modern Olympiad? 

a) France 

b) Russia 

c) Greece 

d) Italy 

10. What are the Paralympics Games? 
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a) Games for disabled athletes 

b) Games for women 

c) Games for children 

 

II. Заполните карточку регистрации в отеле (3 балла). 

 
 

III. Заполните пропуски в предложениях, используя следующие слова (3 

балла):  
meeting, disconnected, hang up, code, voicemail, hold. 

 

1) I need to call a company in London. Do you know the … for the city? 

2) If you‘d like to make a call, please … and try the number again. 

3) Because callers can leave detailed messages in my …, I can get the information without 

having to call them back. 

4) He was on his cellular phone when he called and we got … when his phone battery died. 

5) Let‘s set up a … so we can all discuss this issue together. 

 

IV. Заполните пропуски в диалоге, используя следующие слова (5 баллов):  
night, to stay, a reservation, When, help, name, prefer, to book, much, spell, floor, 

tomorrow, non-smoking.  

- Kazan Hotel reception, can I help you? 

- I‘m phoning to (1)______ a room. 

- (2)______ would you like to arrive? 

- The day after tomorrow. 

- How many nights are you going to (3)______? 

- What kind of room would you (4)_______? 

- A (5)_________ room with two single beds and a shower. 

- Let me check. We have a nice room on the fifth (6)________.  

- How (7)______ is it? 

- It is 1500 roubles per person.  

- That‘s a reasonable price. I‘d like to make (8)_____________ for that room, please. 

- Very well. May I have your ______, please? 

- Shon Gilbert. 

- Could you ______ your surname, please? 

- G-I-L-B-E-R-T. 

- Thank you for your reservation, sir. Have a good day! 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

 

Количество баллов по текущему контролю 

  



 

390 

 

№ Общ. кол. 

баллов 

«5» «4» «3» 

1. Контрольная работа за 

модуль 1 

20 18-20 14-16 11-13 

2. Контрольная работа за 

модуль 2 

20 18-20 14-16 11-13 

Итого 40 36-40 28-32 22-26 

Посещаемость 10 10 7 5 

 

5.4. Вопросы для промежуточного контроля. 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

Содержание зачета: 

I. Чтение и устный перевод текста (800-1000 п.зн.), осуществление контроля 

общего содержания в форме составления 5 вопросов к тексту (время на подготовку - 20 

мин.); 

II. Устно-речевое сообщение в форме монологического высказывания по изученной 

тематике (10-12 фраз, время на подготовку – 10 мин.) 

III. Письменный перевод предложений с русского языка на английский по 

изученному лексико-грамматическому материалу (5-6 предложений, время на подготовку 

– 10 мин.) 

 

1. Примерные тексты для чтения и устного перевода 

1. The role of sport in life 
I go in for sports, I am fond of such activities that allow me to keep fit at home. I start 

with running then I take exercise programmes. 

Some of my friends go in for sports and sports activities such as swimming, skiing, 

playing badminton, ice hockey, football or basketball. Unfortunately, public sports facilities are 

not always available to my friends, and they are engaged into outdoor activities. Most of them 

prefer running. They put on the white 'trainer' shoes and tracksuits and run through the parks or 

along the streets for half an hour a day. 

Ответьте на вопросы:  

1. What can he start training with? 

2. What do we wear while running? 

3. Where do people run in our country? 

 

2. What sports are British fond of 
Sports play an important part in the life of the English people. All sports are very popular 

among them. The national British sports are: football, golf, cricket, table tennis, lawn tennis, 

snooker, steeplechase, racing, darts. The British are fond of football which is of two kinds there: 

association football (soccer) and rugby. Englishmen like all kinds of racing. Horse-racing, 

motor-car racing, boat-racing, dog-racing, donkey-racing are very popular in England. 

а) Перечислите те виды спорта, упомянутые в тексте, которыми увлекаетесь вы 

или ваши друзья. 

b) Дайте описание лошадиных бегов. 

3. Sport and a healthy mode of life  

Sport is very important in our life. It is popular among young and old people. 

Many people do morning exercises, jog in the morning, train themselves in clubs, in 

different sections and take part in sport competitions. Other people like sports too, but they only 

watch sports games, listen to sports news.  

Physical training is an important subject at school. A lot of different competitions are 

held at schools, a great number of pupils take part in them. All participants try to get good results 
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and become winners. Sport helps people to keep in good health. If you go in for sports, you have 

good health and don't catch cold. 

There are summer and winter sports. My favourite sport is swimming. I go to the 

swimming-pool twice a week. But I prefer to rest by the lake or the river and swim there. 

Ответьте на вопросы: 

1. Is sport important in our life? 

2. Do all people go in for sport? 

3. Where can competitions be held? 

4. What‘s your favourite kind of sport? Why? 

4. A healthy mode of life 

Sport is very important in our life. It is popular among young and old people. Many 

people do morning exercises, jog, train themselves in clubs, take part in sport competitions. 

Physical training is an important subject at school. Pupils have got physical training 

lessons twice a week. Boys and girls play volley-ball and basket-ball at the lessons. There is a 

sports ground near our school and school-children go in for sports in the open air. Sport helps 

people to keep in good health. If you go in for sports, you have good health and don't catch cold. 

There are some popular kinds of sports in this country: football, volley-ball, hockey, 

gymnastics, skiing, skating. Athletics is one of the most popular kinds of sports. It includes such 

kinds of sports as running, jumping and others. Everybody may choose the sport he (or she) is 

interested in. 

There are summer and winter sports. 

Дайте объяснение следующим высказываниям из текста: 

- Sport helps people to keep in good health. 

- Sport is popular among young people. 

- The English are great lovers of sports. 

 

5. Sports in Great Bratain 

National sports in Great Britain... Englishmen love sports. They are called sports-lovers 

in spite of the fact that some of them neither play games nor even watch them. They only like to 

talk about sports. Some kinds of sports are professional in England. Popular and famous players 

earn a lot of money. Many traditional sporting events take place in England, for example, cricket. 

It is played from May till September. There are many cricket clubs in this country. English 

people like to play cricket. They think that summer without cricket isn't summer. Cricket is the 

English national sport in summer. If you want to play cricket, you must wear white boots, a 

white shirt, and white long trousers. 

There are two teams. Each team has eleven players. Cricket is popular in boys' schools. 

Girls play cricket, too. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. What kind of traditional sporting events in England do you know? 

2. Are there any cricket clubs in England? 

3. Do Englishmen play cricket in winter or in summer? 

6. Basketball 

Basketball is a very popular game in America. The official basketball season is usually 

during the winter, but it is a game which can be played at any time of a year. Basketball is played 

on a court. The game is played with a large ball about 30 inches in circumference. A team is 

made up of live players. 

In the United States, teams compete in basketball at many levels. There is a professional 

league called the National Basketball Association (NBA), primary and secondary schools and 

universities compete against each other, in many towns there are local leagues. Basketball is also 

a popular spectator sport. Many Americans watch basketball games in arenas and on television. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. When is the official basketball season in the USA? 
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2. Where is basketball played? 

3. How many players is the team made up of? 

4.  How is a professional league called? 

7. The games in ancient times 

The origins of the Olympic Games are generally attributed to the gods and heroes of 

Ancient Greece. It is said that Heracles organized a race with his four brothers, and presented the 

winner with an olive wreath. 

Historical facts date back to the ninth century ВС. Two kings (of Elice and Sparta) joined 

forces to organize the games every four years at Olympia. They did it because they wanted to 

stop the war and the plague, and the oracle told them that games were so dear to the gods. 

At first, the cities didn't want to participate, but an epidemic of the plague and the oracle 

soon made them see reason. 

Ответьте на вопросы. 

1. What did Heracles organize? 

2. What did he present the winner with? 

3.  What did the two kings decide to do? 

4. What did the oracle say? 

8. The opening of the games 

During the fifth and sixth centuries ВС, the Games lasted for five days, (luring the month 

of July. All the Greek city-states participated. The games became a symbol of their unity: a 

period of time during which all combatants laid down their arms, a time when athletes and their 

families, pilgrims, artists, and scholars could travel to Olympia and back to their homes in safety. 

Ответьте на вопросы. 

1.  How long did the Olympic Games last? 

2. Who participated in the Games? 

3. What did the Games become? 

9. The game of darts 

developed from archery - произошедшая от стрельбы из лука 

In the bar of every English pub there is a dart-board, and on most evenings people play 

darts. This is a traditional English game, developed from archery, which served military interests 

in the Middle Ages. The first record of something like the modern game appeared in a sixteenth-

century description of a tournament where people threw missiles at a target by hand, athletes 

didn't use a bow.  

The dart-board has numbered sections, and the score depends on the section in which the 

dart lands. The darts are small. A player has a set of three darts, everyone throws them in turn. 

To play you must have a good eye and steady hand. 

Ответьте на вопросы. 

1. What do people do in English pubs on most evenings? 

2. What did the archery serve to? 

3. What does the dart-board have? 

4. What must a player have? 

10. Rewarding 

As a coach, you cannot understand why young gymnasts won't do exactly as you want or, 

as a judge, you get assaulted by the gymnasts wanting to know why they haven't scored eleven! 

But you have become so hardened to this demanding and rewarding sport of ours that you 

welcome any new challenge.  

It is very hard for someone to explain to a young gymnast why he or she should continue. 

Gymnastics is like a disease. Once you catch it, it spreads and gets deeper.  

Ответьте на вопросы.  

1. Is it worth training hard? 

2. How do you feel during the first competition? 

3. What do you usually do when your friends are out at the disco? 
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4. What do you feel living on high standards? 

11. Sports in childhood 

The practice of several sports started in childhood: foot racing, jumping, discus-throwing, 

wrestling and the pancratium. 

The athletes were completely naked, oil and sand were rubbed into their bodies in the 

gymnasium, which could be compared to a modern sports centre. It included a sports ground, 

surrounded by a conference and meeting room, changing rooms, washrooms, storehouses for oil 

and sand, a massage room, a punching bag, a terraced stadium, and a covered track. 

Ответьте на вопросы. 

1. When did people begin to practise sports? 

2. What kinds of sports were practised at that time? 

3. What was rubbed into athletes' bodies? 

4. What did the gymnasium include? 

12. The Olympic games 

The Olympics have a very long history. They began in 776 ВС, and were held for nearly 

1,200 years at Olympia, Greece. The citizens of all the Greek states were invited to take part in 

the games. The prizes were wreaths made of branches of olive trees. Ancient Olympic Games 

were a great athletic festival and included many different kinds of sports: running, boxing, discus 

throwing, wrestling, the pentathlon (five different sports) and others. In 394 AD, the games were 

stopped by the Roman Emperor Theodosius. 

Only in 1894, a Frenchman, Baron Pierre de Coubertin, persuaded people from 15 

countries to start the Olympic Games again.  

Ответьте на вопросы. 

1. When did the Olympic Games begin? 

2. Where did the Olympic Games originally take place? 

3. What were the prizes? 

4. What events did the Olympics include? 

5. What athletes can take part in the Olympics? 

13. Football 

The history of football goes back almost as far as that of cricket.  

Football in the Middle Ages in England was played by teams formed of whole villages, 

and there were no very clear rules. A hundred people in each team struggled to score goals with a 

ball made of the inflated bladder of a pig. You could attack the ball, or you could attack 

members of the opposite team instead. In some villages the annual football match was regarded 

as a perfect opportunity to settle grievances against neighbours. There were many injuries, and 

several times laws were passed to forbid the game. 

Football became a more orderly game in the nineteenth century, and eventually a group 

of players met to form the Football Association, which sees that rules are universal, and also runs 

the World Cup Competition every four years. 

Ответьте на вопросы. 

1. Is football ancient? 

2. Were there clear rules of football in the Middle ages? 

3. Whom could they attack? 

4. What organization sees that the rules are universal? 

14. The Olympic games (2) 

The International Olympic Committee was set up in 1894, and the first of modern Games 

took place in Athens in 1896. There were competitions in many kinds of sports: running, 

jumping, boxing. All the nations of the world were invited to send their athletic teams. From then 

the Olympic Games have been international and the number of events on the programme have 

increased. In these games only amateurs, or non-professional athletes can take part. Each country 

sends teams for as many different events as possible. The International Olympic Committee 

decides where each Olympics will take place. They ask a city (not a country) to be the host. 
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The Olympic Games are attended by thousands of people.  

Ответьте на вопросы. 

1. When did the modern Olympic Games begin? 

2. What events did the Olympics include? 

3. What athletes can take part in the Olympics? 

4. Can people from all over the world see the Olympics? 

15. A story about Mark Twain 

One of Mark Twain's friends invited him to go to the opera. The friend's wife had been 

talking since they took their seats without a rest. She was talking so much and so loudly that it 

was difficult for Mark Twain Ю listen to the opera. He had been trying to concentrate all the 

time, but it was useless — he could hear nothing. 

Towards the end of the opera she said to Mark Twain: "Oh, my dear, Mind, I invite you 

to the opera next Friday night again. I'm sure you you‘ll like it - the opera will be Carmen." 

"Thank you very much," said Mark Twain. "That will be fine. I have never heard you in 

Carmen." 

Ответьте на вопросы. 

1.  Who invited Mark Twain to the opera? 

2. What had the friend's wife been doing since the beginning of the opera? 

3. Was it easy for Mark Twain to listen to the opera? 

4. Where did the friend's wife invite Mark Twain? 

5. What did Mark Twain answer her? 

16. Great Britain 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British 

Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and about five 

thousand small islands. The United Kingdom is one of the world's smaller countries. The United 

Kingdom is made up of four countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland.  

The climate of Great Britain is mild. It often rains in England. Snow falls only in the 

North and West of the country. The UK is a highly-developed industrial country. The UK is a 

constitutional monarchy with a parliament and the Queen. 

The British are a sports-loving nation. Cricket, soccer, rugby, tennis, squash, table tennis, 

badminton, canoeing and snooker were all invented in Britain. The first rules for such sports as 

boxing, golf, hockey, yachting and horse-racing also originated from Britain. Sports is a part of 

everyday life in Britain. 

Ответьте на вопросы. 

1. What islands is the United Kingdom situated on? 

2. What is the climate of Great Britain? 

3. What is Britain's political system? 

4. What do you know about sports in Britain? 

17. Our training 

The students of our Academy take up different kinds of sports. They train in different 

places: gymnasts - in the gymnasium, basketball, tennis players - on the tennis courts, track-and-

field athletes usually train on the stadiums in the open air. 

Three times a week we have special training lessons. As a rule, each training lasts about 3 

hours. Every training session begins with a warming-up period which lasts about 20 minutes. 

Next, the sportsmen do a few exercises which depend on their event. After the warming-up we 

rest for about 5 minutes before we start practising. The warm-up of the body is very important. 

We train according to the trainer's instructions. The coach pays great attention to mastering 

technique, tactics and the main elements of sports. Sometimes we train with a team or a partner. 

We perform different exercises and get ready for contests. 

Ответьте на вопросы. 

1. How often do they have their training? 

2. Where do they train? 
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3.  How long does the training last? 

4. What do they begin their training with? 

18. Career problems in sport 

There are a lot of kinds of sports: your event may be traditional or modern, competitive or 

non-competitive, it can require special equipment and be very dangerous. Practising sports you 

have to do training sessions, take part in competitions, have injuries.  

You should begin to practise sports as early as possible. It's very dangerous to begin 

when you are not strong and old enough to survive in these conditions. But it is impossible to 

begin to practise swimming at 50 and to do your best. Usually, we tried sports at the very young 

age. If we are lucky, we have an excellent coach.  

And the last but not the least. You should be in love with your event. You should feel 

comfortable and at home when you do your sport. 

Выразите согласие или несогласие с данными утверждениями. 

1. You can begin to practise sports when you want to reach the top. 

2. It's very useful for children to practise sports from the age of two or three. 

3.  The main purpose of practising sport is to become a champion at all costs. 

19. Coaching 

Coaching is educational activity associated with social and physical development of 

fitness and health. The coach operates first in the pedagogical and recreational field. The society 

needs healthy population, the first task of sporting is striving for health and activity. 

Physical education and sports are a basis for health, physical perfection, increased 

working ability, as well as moral and aesthetic teaching. A general development of sports 

increases the creative mankind and influences economic and cultural development.  

Ответьте на вопросы. 

1. What is coaching? 

2. Where does a coach operate first? 

3. What is the first task of sport? 

4. What does a general development of sports increase? 

20. Basketball 

The game of basketball was invented by the Americans more than 100 years ago. It was 

finally made an Olympic sport in 1936 at the Berlin Games. The American team enjoyed a 63-

game winning the gold from 1936 up to the final match of the Munich Olympics. The USA 

celebrations were shortened as the referee put three seconds on the clock for the last time-out. 

The Russians conquered the world's most powerful basketball nation when Belov scored two 

points to finish the game 51-50. The Americans were won over on two further occasions by the 

Soviet and the Yugoslavian teams. The men's and women's champions always came from either 

the USA, the USSR, or Yugoslavia. 

Ответьте на вопросы. 

1. Where and when was basketball invented? 

2. What teams are usually champions? 

 

2. Вопросы для устно-речевого сообщения: 

1. Виды спорта. 

 2. Спорт в моей жизни. 

 3. Спортивные разряды, команды. Тренировки. 

 4. Моя тренерская деятельность. 

 5. История Олимпийских и Паралимпийских игр. 

 6. Всемирные студенческие игры. 

 7. Спортивные объекты и соревнования. 

 8. Кто такие волонтѐры? Виды волонтѐрской деятельности. 

 9. Спорт и моя будущая карьера. 

 10. Летние и зимние виды спорта. 
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 11. Всемирные спортивные игры. 

 12.Олимпийские игры в России. 

 13.Установление контактов. Приглашение зарубежных гостей в свою страну. 

 14. Знакомства с зарубежными партнерами. 

 15. Сопровождение зарубежных гостей по городу.  

 16. Встреча коллег в аэропорте. 

 17. Выход в ресторан, посещение музеев, экскурсии и пр. 

 18. Казань – спортивная столица России. 

 19. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 

 20. Объекты Универсиады. 

 

3. Примерные предложения для письменного перевода с русского языка на 

английский по изученному лексико-грамматическому материалу 

1. Спорт играет большую роль в нашей жизни. Много людей занимаются 

спортом в нашей стране. Они хотят быть здоровыми. Спорт - хорошее средство для 

борьбы со стрессом. По моему мнению, спорт важен для здорового проведения 

свободного времени, Спорт делает людей сильными и готовит много радости. 

Некоторые люди принимают участие в соревнованиях, другие предпочитают смотреть их 

по телевизору. Известно, что часовая прогулка полезнее постоянного участия в 

физических занятиях. Чтобы быть здоровым, люди присоединяются к занятиям по йоге и 

аэробике, делают гимнастические упражнения. Другие играют в футбол, бадминтон, 

волейбол, теннис. 

2. Спорт очень важен в нашей жизни. Он популярен среди молодежи и 

пожилых людей. Многие люди делают утреннюю зарядку, бегают трусцой по утрам и 

тренируются в клубах и разных секциях, а также участвуют в спортивных 

соревнованиях. Другие люди любят спорт тоже, но они лишь смотрят спортивные игры, 

слушают спортивные новости. Они предпочитают читать интересные рассказы о 

спортсменах. Но они не занимаются спортом. Физические занятия — важный предмет в 

школе. Мальчики и девочки играют в волейбол и баскетбол на уроках. Около школы есть 

спортплощадка, и школьники занимаются спортом на открытом воздухе. 

3. Много разных соревнований проводится в школах, значительное число 

учеников принимают в них участие. Все участники пытаются добиться хороших 

результатов и стать победителями. Спорт помогает людям сохранять здоровье. Если вы 

занимаетесь спортом — у вас хорошее здоровье, и вы не простуживаетесь. Дети и 

взрослые должны заботиться о своем здоровье и делать регулярно утреннюю зарядку. 

Есть много различных видов спорта в нашей стране: футбол, волейбол, хоккей, 

гимнастика, лыжный спорт, катание на коньках. 

4. Спорт очень важен в нашей жизни. Считается, что человек, который занимается 

спортом, не может быть слабым и больным. Люди, которые ведут малоподвижный образ 

жизни, стареют раньше, чем те, которые находят время для спорта. И конечно, крепкое 

здоровье лучше, чем хорошее лекарство. Люди всего мира любят спорт и игры. В нашей 

стране, спорт тоже широко распространен. Наиболее популярные виды спорта – это 

футбол, волейбол, баскетбол, теннис, фигурное катание, аэробика, пинг-понг и плавание. 

Много людей любят бег трусцой. В школах и колледжах спорт – обязательный предмет. 

Многие подростки посещают спортивные секции. Некоторые из них мечтают стать 

профессиональными спортсменами. 

5. Что касается меня, я не могу представить свою жизнь без спорта. Каждое утро 

летом я бегаю трусцой, и когда у меня есть время, я посещаю бассейн. Зимой я люблю 

кататься на коньках со своими друзьями. Это весело. Также я люблю заниматься 

аэробикой. Прежде всего, аэробика помогает мне быть в форме. Я выбрала аэробику еще 

и потому, что она похожа на танец. В заключении, хотела бы сказать, что я абсолютно 

уверена, что занятия спортом – это лучший способ поддержания себя в форме. Спорт 
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делает наше тело сильным, препятствует ожирению, и делает нас более 

организованными и дисциплинированными. 

6. Позвольте мне рассказать вам о моем отношении к спорту и спортсменам. Для 

начала должен сказать, что заниматься спортом — один из способов всегда быть в 

форме. Я считаю, что каждый обязан делать все возможное, чтобы быть здоровым. 

Физически пассивные люди стареют раньше тех, кто много занимается спортом. Если вы 

ежедневно делаете физзарядку, то вы чувствуете себя бодрым, у вас хорошая осанка, и 

это дает вам возможность чувствовать себя хорошо. Мудрые люди говорят, что хорошее 

здоровье — это большое благо. Каждый должен делать все возможное, чтобы остаться 

здоровым. Быть в добром здравии означает поддерживать как тело, так и дух в 

нормальном рабочем состоянии, без болезней и боли. 

7. Существует справедливая латинская пословица: «В здоровом теле — здоровый 

дух». Если вы хотите быть здоровым, вы должны заниматься спортом. Спорт очень 

популярен в нашей семье. Вместе с папой дома мы ежедневно делаем утреннюю зарядку, 

и дважды в неделю у нас тренировки по баскетболу в спортивном клубе. Летом больше 

всего нам нравится плавать, так как плавание делает человека здоровым и сильным. К 

тому же, я хоккейный болельщик. Я стараюсь смотреть по телевизору все хоккейные 

матчи.  

8. Спорт приобрѐл большую популярность среди молодого поколения, так как с 

раннего возраста детей стараются приучать к спортивной жизни. Школы и вузы России 

предлагают молодѐжи заниматься самыми разными видами спорта. Среди них в первую 

очередь следует назвать теннис, настольный теннис, волейбол, баскетбол, плавание, 

футбол, дзюдо, бокс и др. В России много секций по разным видам спорта, которые 

принимают детей и подростков. Члены секций принимают участие в многочисленных 

соревнованиях, борются за медали. Русские любят заниматься разными видами спорта. 

Летом — много плавают, катаются на роликовых лыжах и коньках, на велосипедах. На 

всех спортивных площадках желающие играют в футбол.  

9. Юным спортсменам нравятся горные лыжи и сноубординг. Горнолыжные 

курорты по всей стране с каждым годом становятся всѐ популярнее, особенно у 

молодѐжи. Сноубордистам недостаточно просто уметь скользить вниз по горе. Каждый 

уважающий себя сноубордист должен выполнять как минимум 5 разных трюков, иначе 

он будет считаться несовременным. Нет ничего более привлекательного в холодную 

зиму, чем катание на лыжах целый день, а затем приятная беседа с друзьями за кружкой 

горячего чая. Снаряжение для горных лыж и сноубординга стоит довольно дорого, но 

юные спортсмены пользуются снаряжением, взятым напрокат прямо на горнолыжных 

курортах. 

10. Олимпийские игры начались в 776 г. до нашей эры в Греции и проводились 

каждые четыре года в течение приблизительно двенадцати столетий в Олимпии. Они 

включали в себя разные виды спорта: бег, бокс, борьбу и т. п. Все города Греции 

посылали своих лучших спортсменов в Олимпию для состязаний в играх. В период игр 

все войны прекращались. Таким образом, Олимпийские игры стали символом мира и 

дружбы. В 394 г. нашей эры игры были отменены и не возобновлялись в течение многих 

веков.  В 1894 г. француз, барон Пьер де Кубертен, обратился ко всем руководящим 

спортивным органам и указал на важность спорта и его воспитательное значение.  Два 

года спустя были проведены первые современные Олимпийские игры. Конечно, 

соревнования проводились в Греции, чтобы символизировать продолжение вековой 

традиции. В 1896 г. был создан Международный олимпийский комитет. Это главный 

орган, определяющий политику Олимпийского движения. В него входят представители 

всех стран, принимающих участие в Олимпийских играх Летние и зимние игры 

проводятся отдельно. 

11. Обычно, говоря о зимних видах спорта, мы имеем в виду все виды спорта, 

которые имеют отношение ко льду и снегу. Но некоторые виды спорта, такие как хоккей 
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и фигурное катание, следует рассматривать как летние виды спорта. Ими занимаются во 

всем мире на искусственных ледяных катках. Интересно принимать участие в 

скоростных гонках, но намного более интересно наблюдать их. В хоккей на 

сорокаметровом катке играют две команды по шесть игроков в каждой. Это очень 

интересная, быстрая и динамичная игра. В нее играют шайбой и клюшками. Команда, 

которая забьет больше голов, побеждает. Еще один захватывающий зимний вид спорта 

— прыжки с трамплина на лыжах. 

12. Первые соревнования на велосипедах были проведены в Париже в 1868 г- Но 

этот спорт стал популярен только через несколько десятков лет, т. к. велосипеды были 

дорогими; только состоятельные люди могли позволить себе купить велосипед. К концу 

XIX века заводы производили тысячи велосипедов, которые стали дешевыми. Так что 

многие люди могли кататься на них и принимать участие в разных соревнованиях. 

Соревнования по велоспорту обычно делятся на дорожные и трековые. Оба вида 

включены в олимпийскую программу. Олимпийские дорожные соревнования включают 

индивидуальные и командные гонки. Индивидуальные гоночные дистанции обычно 

доходят до 200 км. Победителем считается первый велосипедист, который пересекает 

финишную линию передним колесом. В командных соревнованиях команды стартуют с 

2-4-минутным интервалом, и побеждает та команда, члены которой получают лучшую 

сумму времени. 

13. Американцы играют в теннис, хоккей и во многие другие международные 

виды спорта, однако они не играют в футбол так, как весь остальной мир. Игроки могут 

бегать с мячом, дотрагиваться и толкать друг друга. Игроки американского футбола 

носят особую одежду со шлемами на головах, потому что игра может быть опасной. Как 

и международные футбольные команды» американские имеют по одиннадцать игроков. 

Поле выглядит по-другому, и даже мяч имеет другую форму. Американский футбол-

очень своеобразная игра. Американцы любят зимние виды спорта, и хоккей на льду- 

наиболее популярная игра. Эта игра очень быстрая и может быть опасной.  

14. Интерес американцев к спорту кажется чрезмерным многим иностранцам. 

Телекомпании тратят миллионы долларов на трансляцию спортивных событий. В США 

профессиональные спортсмены могут стать национальными героями Тренеры работают 

в школах как члены преподавательского состава, и команды соревнуются между собой. 

Нигде в мире спорт не связан с университетами и колледжами так, как в США. 

Спортивные игры в колледже, особенно футбольные матчи, проводятся в атмосфере 

особой пышности. Игры между командами привлекают внимание общенациональной 

аудитории.Вид спорта, который очень популярен во многих странах мира, английский 

футбол (соккер), не очень известен в Штатах.  

15. Самые популярные виды спорта — американский футбол й бейсбол, игры, 

которые не распространены во многих странах. Спорт играет такую большую роль в 

жизни американцев, что социология спорта, спортивная медицина и психология стали 

уважаемыми профессиями. Многие американцы каждый день бегают или играют в 

теннис или бридж два-три раза в неделю. Они отправляются в лыжные путешествия или 

охотничьи экспедиции, которые требуют нескольких недель подготовки. С точки зрения 

американцев, эти занятия стоят того дискомфорта, который они могут создавать, так как 

они дают здоровье и хорошую физическую форму. Может быть, поэтому американцы 

считаются «здоровой нацией». 

16. Спорт в Соединѐнных Штатах Америки является неотъемлемой частью 

обучения в школе или университете. Наиболее популярные спортивные командные игры 

— американский футбол, регби, баскетбол и волейбол. В старшей школе формируются 

команды из лучших игроков. У каждой команды есть своя эмблема и группа поддержки, 

которая носит название «чирлидеры». Девушки из группы чирлидеров обычно носят 

одежду того же цвета, что и форма игроков их команды. Они разучивают множество 

разных танцев, прыжков, акробатических трюков и «кричалок».  



 

399 

 

17.Бейсбол — одна из самых популярных командных спортивных игр в Америке. 

Первый матч по бейсболу был проведѐн в 1839 г. в Нью-Йорке. Бейсбол — это игра с 

мячом и битой, в которой участвуют две команды. В каждой команде — 9 игроков. Цель 

игры — набрать наибольшее количество очков, отбивая брошенный мяч битой и касаясь 

четырѐх баз, расположенных по углам площадки размером 175 х 125 метров. В США 

дети в возрасте 8 лет могут войти в состав лиги, где будут обучаться игре под 

руководством тренера. Все игроки и тренеры должны носить специальную форму — 

рубашку, бриджи, бейсбольные ботинки, которые создают дополнительное сцепление с 

землѐй, и кепку-бейсболку, защищающую глаза от солнечных лучей. 

18. Баскетбол — игра, придуманная в Америке в 1891 г. Это игра между двумя 

командами из пяти игроков, которые набирают очки путѐм забрасывания мяча в 

баскетбольное кольцо, следуя определѐнным правилам. Баскетбол — одна из наиболее 

любимых зрителями игр современности. В 1946 г. была сформирована Американская 

баскетбольная ассоциация (АБА). Спустя 3 года она объединилась с Национальной 

баскетбольной лигой и стала называться Национальной баскетбольной ассоциацией 

(НБА). НБА прославили многие знаменитые игроки, среди которых особо выделялись 

Ларри Бѐрд, Ирвин Джонсон и Майкл Джордан. 

19. Олимпийские идеи означают дружбу, братство и сотрудничество молодежи 

мира. Олимпийское движение доказывает, что мир может быть достигнут благодаря 

спорту. Самый известный символ Олимпийского движения — пять соединенных колец. 

Олимпийский флаг белый, а кольца — пяти цветов: голубого, желтого, черного, зеленого 

и красного. Любой национальный флаг содержит как минимум один из этих шести 

цветов. Первые игры прошли в древней Греции в 776 году до н. э. Эти игры были частью 

праздника, который проводился каждые четыре года в честь бога Зевса в городе 

Олимпия. 

20. Во всем мире люди любят спорт и спортивные игры. Это одно из средств, 

которое объединяет людей любой национальности и класса. Самые популярные зимние 

виды спорта на открытом воздухе — стрельба, охота, хоккей и в странах, где зима 

морозная и много снега, — катание на коньках, лыжах, санный спорт. Так хорошо пойти 

на каток в морозный солнечный день! Некоторые люди предпочитают в такую погоду 

быть за городом: кататься на коньках, на лыжах в лесу. Многие люди получают 

удовольствие от фигурного катания и прыжков на лыжах. Лето предоставляет 

прекрасные возможности для плавания, катания на лодках, парусного, планерного и 

многих других видов спорта. Среди игр на открытом воздухе первое место в 

общественных увлечениях занимает футбол. В него играют во всех странах мира. Другие 

игры, которые почитаются в разных странах — это крикет, волейбол, баскетбол и т. д.  

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 

5.  Практические занятия 

Занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление 

научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. 

6.  Контрольная работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

7.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через 
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специальные учебные материалы. 

8.  Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

9.  Вопросы к  зачету Перечень вопросов для зачета 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

 

1. Английский язык для физкультурных специальностей [Текст] = English for Students 

of Physical Education: учебник / Е. А. Баженова [и др.]. - 6-е изд. - М.: ИЦ "Академия", 

2013. - 352 с. 

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

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

 

6.2. Дополнительная литература:  

 

1. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке [Text]. - Berlin: 

[s. n.], 2013. – 347 p. 

2.    Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов [Текст] / [сост. 

М.А.Котова ]. - М: Советский спорт, 2012. - 232 с.  

  

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - 

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

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного 
уровня. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.cip.dauphine.fr 

9. ―The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из 

New York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

12. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pdictionary.com/ 

http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
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13. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/us/  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

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

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

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

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

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Критерием практического владения английским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно 

работать с научной литературой на английском языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи 

Необходимо научиться: 

распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 

воспроизвести их; 

понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их; 

воспринимать на слух краткие глагольные формы;  

http://dictionary.cambridge.org/us/
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воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в 

потоке речи);  

определять тип высказываний в зависимости от интонации;  

выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога.  

Это даст возможность активно участвовать в дискуссиях на различные темы, 

грамотно и правильно строить английские фразы, адекватно вести себя при общении с 

носителями языка в разнообразных ситуациях. 

Понимать речь на слух помогут технические средства обучения (магнитофон, 

компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.  

Устная речь/говорение 

Следует обратить особое внимание: 

на особенности артикуляции английского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв; 

уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-

клише); 

спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; 

научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью помогут: 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными 

репликами (включая работу с магнитофоном);  

пересказ текста от разных лиц;  

построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице; 

дома и т.д.);  

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке;  

выполнение ролевых заданий.  

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять 

просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 

специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, 

проблемы питания в современных условиях и т.д.).  

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также 

оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует 

выписывать в отдельную тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 

характеристикой (например, употребление существительного только в единственном 

числе, глагола в неопределенной форме, форме прошедшего времени, страдательного 

причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.). 

Чтение/понимание и извлечение информации 

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему:  

определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.);  

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;  

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию;  

обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 

фрагмента с помощью словаря;  

изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости 

от задания). 

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного 

в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. 
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Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение 

которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в 

английском и русском языках.  

Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 

каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они 

не могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания 

рекомендуется выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний 

часто приходится искать в специальных словарях. 

При переводе с английского языка на русский важную роль играют предлоги, 

поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются 

единственными выразителями отношений между словами в предложении.  

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в английском языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет 

легко справиться с переводом на русский язык незнакомого английского слова. 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идеоматических 

и образных средств выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же 

смысл, способствует расширению словарного запаса и развитию навыков иноязычной 

речи. 

Письмо/особенности грамматического строя 

Умение заполнить бланк, анкету, написать частное/деловое письмо, развернуть 

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в 

письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний.  

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и 

лексическом материале, составлять конспекты и планы к прочитанному, излагать 

содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады и сообщения по 

конкретным темам. 

Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности 

грамматического строя английского языка. Например, повествовательные предложения в 

английском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – сказуемое 

– косвенное беспредложное дополнение – прямое дополнение – предложное дополнение. 

Остальные члены предложения занимают различные места в предложении.  

Надо учитывать, что одно и то же слово в английском языке часто может служить 

различными частями речи; выяснить подлинное значение такого слова можно по его 

месту в предложении, т.е. по его синтаксической функции определить, какая это часть 

речи. 

Не следует забывать о значении артиклей в английском языке, о четырех 

основных формах глагола, о вспомогательных глаголах и т.д. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Индивидуальная работа, консультации. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Написание сочинений, изучение устойчивых выражений. 

5. Творческие переводы английской поэзии и прозы на русский язык. 

6. Подготовка и постановка сценок, спектаклей, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактив-

ных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 
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- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре,  

- проблемное обучение, 

- метод проектов, 

- игровые технологии, 

- технология индивидуализации обучения, 

- групповые технологии, 

- развивающее обучение, 

- эвристические методы, 

- фонетические (звуковые) ассоциации, 

- case-study.  

Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создают 

максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению языка, тем 

самым обеспечивается высокая мотивация обучения.  

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого 

года обучения, где студентам требуется корректировка речевых навыков. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в 

степени подготовленности студентов по английскому языку. В рамках учебного курса 

предусматривается встреча с носителями языка. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 
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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; 

- 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 семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
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Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

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

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

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

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

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

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

подготовку к ответу. 

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.  
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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  

1. Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

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

с внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

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

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

пользование». 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Аудитория для проведения занятий. 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W; 

персональный компьютер ICL RAY; моноблок USN BUSINESS 954W (13шт.); 

акустическая система активная Sven (2х25 Вт); блок интерфейсов для стола; доступ к 

интернету. 

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

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

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

 

1.2 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 
общекультурной  и профессиональной компетенций в изучении иностранного языка: 

 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: 

-   Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

-  Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

-Развивать навыки чтения и написания деловых писем и деловой корреспонденции. 

- Развивать навыки понимания английской речи на слух для общения с партнерами 

по телефону и лично. 

- Развивать общие навыки профессиональной коммуникации на иностранном языке 

благодаря усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

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

двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: 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: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

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

значимую/запрашиваемую информацию (ОК-5);  

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

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

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

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера  (ПК-32);  
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- в области говорения: 

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

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

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

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

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

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение  (ОК-5);   

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

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

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

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

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

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

стенных газет и т.д.) (ПК-32).  

Выпускник по направлению подготовки Физическая культура с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

профессиональными (ПК): 

 способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен знать: 

 грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического 

характера (ОК-5);   

уметь: 

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

32); 

владеть:  

 - иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников по профилю направления подготовки (ПК-32). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой 

иностранных языков и языкознания.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме зачѐта с оценкой в 4-ом семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программа по данной дисциплине 

предназначена для преподавания английского языка объемом 108 часов: из них 32 часа – 



 

411 

 

аудиторная работа (лекции – 6 часов, практические занятия – 26 часов), 76 часов – 

самостоятельная работа. 

  

2.Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

2.1.1. Объем дисциплины для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 6 0,2 

семинары   

практические занятия 26 0,7 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Практ. Зан. Самост. раб. 

 МОДУЛЬ 1 52 2 12 38 

45.  Я и мой спорт.  26 2 6* 18 

46.  Спорт в России 26  6 20 

 МОДУЛЬ 2 56 4 14 38 

47.  Я и моя будущая 

профессия. 
27 2 7* 18 

48.  Здоровый образ 

жизни 
29 2 7 20 

49.  Итого 108 6 26 76 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

 

3. Содержание и последовательность прохождения учебного материала  

 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

(модуля) 

дисциплины 

Содержание 

раздела 

Активные и 

интерактивные 

формы 

обучения 

Содержание общения по видам 

речевой деятельности 

4 семестр 

МОДУЛЬ 1 

1. Я и спорт. 

Спорт в 

России.   
(1 лекция – 2 

Темы для 

обсуждения: 

1. Образ жизни 

современного 

 

Групповое 

обучение 

«Образ жизни 

Рецептивные виды речевой 

деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
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ч., 6 

практически

х занятий – 

12 ч.) 

человека в 

России и за 

рубежом. 

2. Спорт в 

России и 

зарубежных 

странах. 

3. Известные 

спортсмены. 

4. Спортивное 

образование в 

России и за 

рубежом. 

5. Студенческие 

международные 

контакты: 

научные, 

культурные, 

спортивные. 

6. Здоровье, 

здоровый образ 

жизни.  

7. Глобальные 

проблемы 

человечества и 

пути их 

решения. 

8.Информацион

ные технологии 

21 века. 

 

 

Грамматика: 

Модальные 

глаголы: can 

(could), may 

(might), must, 

have to, 

should/ought to, 

be to, need. 

Фразовые 

глаголы. 

Неличные 

формы глагола 

(инфинитив, 

причастие, 

герундий). 

Словообразован

ие 

Суффиксация, 

префиксация, 

конверсия, 

современного 

человека в 

России и за 

рубежом» – 2ч. 

 

Презентации 

«Спорт в 

России, 

Великобритани

и, США» - 2ч. 

 

Ролевая игра 

«Известные 

спортсмены» - 

2ч. 

 

Проблемное 

обучение   

«Спортивное 

образование в 

России и за 

рубежом» - 2ч. 

 

Проект 

«Здоровье, 

здоровый образ 

жизни»  - 2ч. 

 

 

 

 

Понимание основного 

содержания текста: 

- общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой 

информации: 

- прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста 

-общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой 

информации: 

- нелинейные тексты (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, 

карты, гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой 

деятельности 

Говорение 

Основной уровень 
- монолог-описание (образа 

жизни современного человека в 

России и за рубежом) 

- монолог-сообщение (о 

выдающихся спортсменах, 

спортивных мероприятиях,  

событиях и т.д.) 

- диалог- расспрос (о 

спортивном образовании в 

России и за рубежом) 

- диалог-обмен мнениями (по 

обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 
- монолог-описание (образа 

жизни людей различных 

социальных, профессиональных 

и возрастных групп  в 

современном мире; спортивных 

мероприятий; глобальных 
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словосложение.  

 

проблем человечества и путей  

их решения и т.д.) 

- монолог-сообщение (о 

деятельности международных 

спортивных организаций, 

спортивных союзов и 

ассоциаций, студенческих 

спортивных организаций и т.д. ) 

- монолог-размышление (о 

перспективах развития  

студенческого спорта и т.д.) 

- диалог- расспрос (об 

особенностях жизни и 

деятельности представителей 

различных 

культур/организаций/групп и 

т.д.) 

- диалог-обмен мнениями (о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, роли и ответственности 

человека в сохранении 

культурной среды и здорового 

образа жизни) 

- диалог- убеждение/побуждение 

к действию (в рамках ролевых 

игр, дискуссий, диспутов и др. 

форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 
-заполнение формуляров и 

бланков прагматического 

характера; письменные 

проектные задания 

(презентации, буклеты, 

рекламные листовки, коллажи, 

постеры и т.д.) 

Повышенный уровень 
- написание эссе 

- написание тезисов 

- подготовка докладов на 

студенческую научную 

конференцию 

 МОДУЛЬ 2    

2. Я и моя 

будущая 

профессия. 

Здоровый 

образ 

жизни. 

(2 лекции – 

4 ч., 7 

практически

Темы для 

обсуждения: 

1. Телефонный 

этикет. 

2. Почему я хочу 

быть 

волонтером. 

3. Мой любимый 

вид спорта. 

Групповое 

обучение 

«Развитие 

Олимпийского 

и 

Параолимпийс

кого движения 

в России» – 2ч. 

 

Рецептивные виды речевой 

деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного 

содержания текста: 

- общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты по обозначенной 
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х занятий – 

14 ч.) 

4. Спортивные 

достижения 20 

века. 

5. Развитие 

Олимпийского 

движения в 

России. 

6. Развитие 

Параолимпийско

го движения в 

России.  

7. Рассказ о 

своѐм городе.  

8. Казань - 

спортивная 

столица России. 

Объекты 

Универсиады.  

 

 

Грамматика: 

Образование 

форм 

сослагательного 

наклонения. 

Реальные и 

нереальные 

условные 

предложения, 

относящиеся к 

настоящему, 

будущему и 

прошедшему 

времени. 

 

Презентации 

«Казань – 

спортивная 

столица 

России» - 2ч. 

 

Ролевая игра 

«Встреча 

спортивной 

делегации» - 

2ч. 

 

Проблемное 

обучение   

«Почему я хочу 

быть 

волонтером» - 

2ч. 

 

Проект 

«Рассказ о 

своем городе»  

- 2ч. 

проблематике 

Понимание запрашиваемой 

информации: 

- прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста 

-общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой 

информации: 

- нелинейные тексты (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, 

карты, гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой 

деятельности 

Говорение 

Основной уровень 
- монолог-описание (почему я 

хочу быть волонтером) 

- монолог-сообщение (развитие 

Олимпийского и 

Параолимпийского движения, 

спортивные достижения 20 века 

и т.д.) 

- диалог- расспрос (мой 

любимый вид спорта) 

- диалог-обмен мнениями (по 

обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 
- монолог-описание (почему я 

хочу быть волонтером; 

спортивных мероприятий; 

глобальных проблем 

человечества и путей  их 

решения и т.д.) 

- монолог-сообщение (о 

деятельности международных 

спортивных организаций, 

спортивных союзов и 

ассоциаций, студенческих 

спортивных организаций и т.д. ) 
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- монолог-размышление (о 

перспективах развития  

студенческого спорта и т.д.) 

- диалог- расспрос (об 

особенностях жизни и 

деятельности представителей 

различных 

культур/организаций/групп и 

т.д.) 

- диалог-обмен мнениями (о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, роли и ответственности 

человека в сохранении 

культурной среды и здорового 

образа жизни) 

- диалог- убеждение/побуждение 

к действию (в рамках ролевых 

игр, дискуссий, диспутов и др. 

форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 
-заполнение формуляров и 

бланков прагматического 

характера; письменные 

проектные задания 

(презентации, буклеты, 

рекламные листовки, коллажи, 

постеры и т.д.) 

Повышенный уровень 
- написание эссе 

- написание тезисов 

- подготовка докладов на 

студенческую научную 

конференцию 

 

3.2 Краткое содержание дисциплины   

 

4 семестр 

Модуль №1. «Я и спорт. Спорт в России»  

Лекция 1 (2 ч.). Виды спорта. Спортивная терминология. 

Различные виды спорта. Спортивные объекты для различных видов спорта. 

Практическое занятие №1 (2 ч.). Спорт в моей жизни. Спортивный разряд, 

тренировки. Различные виды спорта.  

Сочетание глаголов do/play/go со словами, обозначающими различные виды спорта. 

Составление рассказа о своем профессиональном опыте, разряде, тренере и пр. 

Практическое занятие №2 (2 ч.). Олимпийские игры: история и столицы. 

Олимпийские игры в Сочи-2014.  

Виды спорта, включѐнные в Олимпийские и Паралимпийские Игры. Известные 

олимпийцы России. Просмотр и обсуждение фильма об Олимпийских Играх в Сочи-2014. 

Практическое занятие №3-4 (4 ч.). Всемирные студенческие игры-2013 в г. Казань.  
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Спортивные объекты Универсиады-2013 в г. Казань. Организация и проведение 

Всемирных студенческих игр-2013 в Казани: основные события и результаты. Просмотр 

промо-видео Универсиады-2013. 

Практическое занятие №5 (2 ч.). Волонтѐрская деятельность. Разновидности 

волонтѐрской работы. 

Волонтѐрство, волонтѐры – определение. Разновидности волонтерской деятельности: 

сопровождение гостей, транспортная служба, размещение и т.д. Просмотр и обсуждение 

фильма о волонтѐрах Всемирной Универсиады 2013 года. 

Практическое занятие №6 (2 ч.). Физическая культура. 

Что для меня спорт? - Доклады студентов по теме. Профессии в физической культуре. 

Условия, создаваемые в Казани для спортсменов. 

 

Модуль 2. «Я и моя будущая профессия. Здоровый образ жизни»  

Лекция 2 (2 ч.). Летние и зимние виды спорта. Спортивные команды.  

Виды летних и зимних видов спорта. Состав спортивных команд в различных видах 

спорта. Названия профессий спортсменов. 

Лекция 3 (2 ч.). Всемирные спортивные игры. История Олимпийских и 

Паралимпийских игр.  

Олимпийские игры – основные исторические факты. Олимпийские игры последних 

десятилетий. Олимпийские Игры в России. Что такое Паралимпийские игры.  

Практическое занятие №7 (2 ч.). Установление контакта с коллегами из других стран: 

общение по телефону и электронной почте.  

Написание запроса об информации. Приглашение участвовать в спортивном 

мероприятии. Договоренность о поездке. Ролевые игры «Беседа по телефону». Повторение 

вопросительных местоимений, порядок слов в вопросительных предложениях 

Практическое занятие №8 (2 ч.). Устойчивые фразы для ситуаций общения: 

приветствия, знакомство, извинение и т.д.  

Прослушивание диалогов по темам «Приветствие»,  «Знакомство», «Представление 

коллеги». Речевая практика. Групповые технологии: работа в парах, составление диалогов. 

Практическое занятие №9 (2 ч.). Встреча коллег в аэропорте. Знакомство. 

Обсуждение планов.  

Ситуации «В аэропорту». Знакомство, составление планов поездки. Формы будущего 

времени going to. Групповые технологии: работа в парах, составление диалогов. 

Практическое занятие №10 (2 ч.). В приѐмной. Приглашение в офис. Рассказ о своей 

организации.  

Выражения приветствия и знакомства. Приглашение войти, принятие/отказ 

предложения. Основные факты об академии ПГАФКСиТ. 

Практическое занятие №11 (2 ч.). Посещение ресторана. Разбор меню, заказ еды, 

оплата счета.  

Лексика по теме «Food». Повторение фраз, необходимых при посещении ресторана. 

Приглашение в ресторан. В ресторане. Этикет и поведение за столом. Групповые технологии: 

работа в мини-группах, ролевые игры. 

Практическое занятие №12-13 (4 ч.). Казань - спортивная столица России. Объекты 

Универсиады. Рассказ о своѐм городе.  

Казань – спортивная столица России и Татарстана. Наша академия и еѐ вклад в 

развитие спорта в Казани. Групповые технологии: «Экскурсия по объектам Универсиады в 

Казани». 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1  Краткое содержание самостоятельной работы студентов 
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Самостоятельная работа студентов предполагает: 

-                    самостоятельное изучение тем, указанных в пункте 4.2; 

-                    подготовку к практическим занятиям по темам, указанным в пункте 3. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах: подготовка студентов 

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

лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

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

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины». 

 

4.2 Темы для самостоятельной работы. 

1) Менеджмент в спорте. 

2) Агенты в спорте. 

3) Деловой этикет. 

4) Этикет и стратегии ведения деловых переговоров. 

5) Этикет деловой переписки. 

6) Стратегии написания успешного резюме. 

7) Стратегии написания рекомендательного письма. 

8) Трудовые обязанности профессий по направлению ―Менеджмент в спорте‖. 

9) Дресс-код в рабочем пространстве. 

10) Организация рабочего пространства в офисе. 

11) Рынок труда, его сегменты. 

12) Инновационные технологии в спорте. 

 

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 

 

4 семестр 

Эта

пы 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

й: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Я и спорт. Спорт 

в России.   

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 
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ОК-5 

ПК-32 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

Я и моя будущая 

профессия. 

Здоровый образ 

жизни. 

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, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО: 50 

Текущий контроль знаний и практических навыков студентов осуществляется 

посредством оценки правильности и самостоятельности выполнения заданий; выполнения 

контрольных работ, а также устных опросов по всем изучаемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в виде контрольных работ. 

Все виды учебной деятельности за семестр оцениваются по 100-балльной шкале (в 

целых числах). 

 

Формы, уровни и критерии оценивания по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практическ

ие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и 

речевыми моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, не 

владеет базовой лексикой, позволяющей понять 

содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную 

речь на иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 
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позволяющей понять содержание прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных предложений и 

конструкций в объеме 10 предложений. Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп речи – 

ровный, со значительными паузами. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в полном 

объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение изученными 

речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать 

основную информацию из простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных 

и простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из прослушивания 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем 

уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в 

пределах изученного материала и сам может их 

исправить. Продуцирует речь в ровном темпе, без 

заметных пауз. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 

1-2 грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика содержит 

объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с некоторым 
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трудом. Умеет извлекать информацию из текста в 

объеме, необходимом для понимания текста. Понимает 

основные изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание большинством изученных 

речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на 

уровне носителя языка в объеме не менее 30-25 

предложений. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не 

допускает ошибок. Темп речи беглый, естественный. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя языка.  

Строит сложные предложения. Постоянно поддерживает 

высокий уровень владения грамматикой: практически не 

допускает ошибок. Использует вводные слова. Лексика 

богатая, включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя 

языка в полном объеме. Умеет извлекать информацию 

из прослушанного текста в полном объеме. Понимает 

все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых 

моделей. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и 

речевыми моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, не 

владеет базовой лексикой, позволяющей понять 

содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную 

речь на иностранном языке. Не понимает элементарные 
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предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных предложений и 

конструкций в объеме 10 предложений. Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп речи – 

ровный, со значительными паузами. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в полном 

объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение изученными 

речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать 

основную информацию из простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных 

и простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из прослушивания 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем 

уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в 

пределах изученного материала и сам может их 

исправить. Продуцирует речь в ровном темпе, без 

заметных пауз. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 

1-2 грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика содержит 

объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 
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художественную литературу со словарем с некоторым 

трудом. Умеет извлекать информацию из текста в 

объеме, необходимом для понимания текста. Понимает 

основные изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание большинством изученных 

речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на 

уровне носителя языка в объеме не менее 30-25 

предложений. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не 

допускает ошибок. Темп речи беглый, естественный. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя языка.  

Строит сложные предложения. Постоянно поддерживает 

высокий уровень владения грамматикой: практически не 

допускает ошибок. Использует вводные слова. Лексика 

богатая, включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя 

языка в полном объеме. Умеет извлекать информацию 

из прослушанного текста в полном объеме. Понимает 

все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых 

моделей. 

Тестировани

е 

Контрольна

я работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном 

языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные 

темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет 

базовой лексикой, позволяющей понять содержание 

текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

среднем уровне.  Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, некоторые из 
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которых может исправить. Лексика содержит объем 

слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать 

основную информацию из простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных 

и простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

хорошем уровне. Использует в письменной речи 

сложные и простые предложения.  Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам может 

их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных 

речевых моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом 

для понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на иностранном 

языке на уровне носителя языка.  Строит сложные 

предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не 

допускает ошибок. Использует вводные слова. Лексика 

богатая, включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

5.5. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код и название компетенций Этапы формирования 

компетенций 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ПК-32. Способность использовать приемы 

общения при работе с коллективом обучающихся 

Модуль 1 

Темы: 1-2 

Модуль 2 

Темы: 3-4 
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и каждым индивидуумом. 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Текущий контроль знаний и практических навыков студентов осуществляется 

посредством оценки правильности и самостоятельности выполнения заданий; выполнения 

контрольных работ, а также устных опросов по всем изучаемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в виде контрольных работ. 

Все виды учебной деятельности за семестр оцениваются по 100-балльной шкале (в 

целых числах). 

 

Критерии оценки аудиторной самостоятельной работы (тест, контрольная работа) 

Количество ошибок (из 100) Процент выполнения работы Балл 

0-4 100%-96% 10 

5-9 95%-91% 9 

10-14 90%-86% 8 

15-24 85%-76% 7 

25-34 75%-66% 6 

35-49 65%-51% 5 

50-64 50%-36% 4 

65-79 35%-21% 3 

80-89 20%-11% 2 

90-98 10%-2% 1 

99-100. Отсутствие выполненной 

работы 

1%-0% 0 

 

 

Для получения экзаменационной оценки сумма баллов за текущие аттестации должна 

составлять от 51 до 100 баллов (см. шкалу перевода рейтинговых баллов). 

Шкала перевода рейтинговых баллов 

Общее количество набранных баллов оценка 

85-100 5 (отлично) 

66-84 4 (хорошо) 

51-65 3 (удовлетворительно) 

0-50 2 (неудовлетворительно) 

 

Показатели и критерии для оценки освоения профессиональных и общих 

компетенций 

ОК Основные показатели оценки 

результата  

Критерии 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

Грамотное чтение, выделение 

главной и второстепенной 

информации. 

Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 

Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и 

структур. 

Правильное применение лексических 

За правильный ответ на 

вопросы или верное 

решение задачи 

выставляется 

положительная оценка – 1 

или 0,5 баллов (в 

зависимости от 

сложности). 

За не правильный ответ на 
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межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Способность 

использовать 

приемы общения 

при работе с 

коллективом 

обучающихся и 

каждым 

индивидуумом 

(ПК-32) 

и фразеологических единиц 

 

 

вопросы или неверное 

решение задачи 

выставляется 

отрицательная оценка – 0 

баллов. 

Соответствие 

подготовленного материала 

требуемым критериям 

 

5.4. Контрольные работы для оценки знаний студентов: 

 

Контрольная работа за 1 модуль 

Цель: контроль за формированием ОК-5, ПК-32 

 

I.Переведите письменно текст контрольной работы. 

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

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

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

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

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

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

two sisters and one brother. My elder sister is 26. She is married and has a son Nick. He is 6 and 

is in the first grade at school. My sister is a doctor, and her husband is a lawyer. It is a well-paid 

job and he makes a lot of money. My younger sister‘s name is Ann. She is 20 and is in her first 

year at Oxford University. My brother Ted, who is 15 lives with my parents. He is in high 

school. He wants to become an economist, but I‘m afraid it is only a dream because he is rather 

lazy and my mom and dad have a lot of problems with him. 

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

Jane is 23, she is a school teacher but she doesn‘t work now because we have a baby. So we are 

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

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

III.Напишите форму множественного числа существительных: 

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

mouth. 

IV.Образуйте от следующих прилагательных сравнительную ипревосходную степен: 

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

comfortable, good. 

V.Заполните пропуски соответствующими личными и притяжательными 

местоимениями. Переведите предложения: 

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

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

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

4. I like … job. 

5. Sally is married. … husband works in a bank. 
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6. I know Mr. Watson but I don‘t know … wife. 

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

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

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

VI.Задайте 4 типа вопросов к следующим предложениям: 

1.She often comes to see us. 

2.My children often swim in the river. 

3.He went on business to Moscow. 

4.I shall take my exam in August. 

5.He is listening to the music. 

VII.Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже: 

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

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

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

1) There is a good film on TV tonight. 

2) There are many museums in this street. 

3) There was tea in this cup. 

4) There were some flowers in the vase. 

5) There will be many nice days in spring. 

6) There will be a theatre near my house. 

IX.Заполните пропуски глаголом to have, употребляя соответствующую форму 

настоящего и прошедшего времени: 

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

2) She … beautiful hair when she was young. 

3) … we many friends in Moscow? 

4) We … a good time yesterday evening. 

5) He often … fish for dinner. 

6) Both sisters … blue eyes. 

 

 

Контрольная работа за II модуль 

Цель: контроль за формированием ОК-5, ПК-32 

 

I. What do yon call a person who goes for: 
wrestling, cycling, weight-lifting, swimming, diving, running, mountaineering, boxing, skiing, 

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

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

II. a) Fill in prepositions if necessary: 
Sport is very popular ... Britain. ... other words a lot... British people like the idea ... sport, a lot 

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

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

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

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

country... the other to see their team play, 

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

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

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

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

been invented, there would have been no sport. 
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Actually that's not quite true. Athletics is not played ... a ball, nor is horse-racing. Perhaps that 

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

III. Answer the following questions. Do not answer in one sentence. Add something: 
1. What kind of sport do you go in for? 2. Do you play draughts? 3. Do you attend hockey 

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

usually likes tobogganing? ?. What do spectators do at the stadiums? 8. Where are boat-races 

held in Moscow? 9. What is the most popular sport in Russia? 10. Do Russain teams participate 

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

Cambridge boat-races held? 13. What is the difference between a "sport" and a "game"? 14. 

What sports and games do you know? 15. What games take the first place in public interest? 16. 

What is the great national sport in England? 

IV. Translate the following sentences into English: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

из наших первокурсников.  

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

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

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

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

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

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

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

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

may touch the ball with your hands when playing football. 

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

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

VI. Act out the following situations: 

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

the other is not as his team has lost the match. 

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

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

surrounded by a thick cloud of cigarette smoke. You have a talk with him. 
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4. It's Sunday afternoon. In a few minutes, there will be a football match on TV, while on 

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

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

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

VII. Translate into English: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мировой рекорд по ярыжкам в высоту? 

 

Test 

Цель: контроль за формированием ОК-5, ПК-32 

1. When did the Olympic Games begin? 

a) 553 B.C. 

b) 776 B.C. 

c) 676 A.D. 

d) 393 A.D. 

2. Who banned the Games? 

a) Peter I 

b) Catherine I 

c) Theodosius I 

d) Pavel 

3. How many events were there in the very earliest Olympiad? 

a) Only 3 

b) Only 1 

c) Only 4 

d) Only 5 

4. Who wrote a letter to every country describing the educational value of sport? 

a) Baron Pierre de Coubertin 

b) Theodosius I 

c) The Romans 

d) The Greeks 

5. When did the first modern Olympic Games take place? 

a) In 1894 

b) In 1875 

c) In 1896 

d) In 1808 

6. In what city were the first modern Olympic Games held? 

a) In Athens 

b) In Barselona 
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c) In Paris 

d) In London 

7. How many times were the Olympic Games interrupted? 

a) 1 

b) 4 

c) 2 

d) 3 

8. When did Russia join the Olympic Games? 

a) In 1898 

b) In 1948 

c) In 1952 

d) In 1931 

9. What country hosted the twenty-second modern Olympiad? 

a) France 

b) Russia 

c) Greece 

d) Italy 

10. What are the Paralimpics Games? 

a) Games for disabled athletes 

b) Games for women 

c) Games for children 

 

5.5. Вопросы для промежуточного контроля. 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

Содержание зачета: 

I. Чтение и устный перевод текста (800-1000 п.зн.), осуществление контроля 

общего содержания в форме составления 5 вопросов к тексту (время на подготовку - 20 

мин.); 

II. Устно-речевое сообщение в форме монологического высказывания по изученной 

тематике (10-12 фраз, время на подготовку – 10 мин.) 

III. Письменный перевод предложений с русского языка на английский по 

изученному лексико-грамматическому материалу (5-6 предложений, время на подготовку 

– 10 мин.) 

 

Вопросы для устно-речевого сообщения: 

1. Виды спорта. 

2. Спортивные разряды, команды. Тренировки. 

3. История Олимпийских и Паралимпийских игр. 

4. Всемирные студенческие игры.  

5. Спортивные объекты и соревнования. 

6. Кто такие волонтѐры? Виды волонтѐрской деятельности. 

7. Установление контактов. Приглашение зарубежных гостей в свою страну. 

8. Знакомства с зарубежными партнерами.  

9. Сопровождение зарубежных гостей по городу. (Выход в ресторан, посещение музеев, 

экскурсии и пр.) 

10. Казань – спортивная столица России. 

Лексико-грамматический тест. 

Вариант 1 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный (15 б.). 
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1. Mike is looking for … job. (1 б.) 

a) a 

b) the 

c) an 

d) – 

2. I want those books. Please give … to me. (1 б.) 

a) they 

b) them 

c) those 

d) these 

3. It was 10 o‘clock. I … leave. (1 б.) 

a) must 

b) had 

c) have to 

d) had to 

4. If I don‘t know a word I … in my dictionary. (1 б.) 

a) look 

b) look for 

c) look up 

d) look at 

5. How much money do you spend … food each month? (1 б.) 

a) on 

b) at 

c) for 

d) to 

6. You should … alone at night. (1 б.) 

a) not drive 

b) not to drive 

c) don‘t drive 

d) not driven 

7. She is a kind of person … likes to go to parties. (1 б.) 

a) which 

b) who 

c) whom 

d) where 

8. Tom … study hard but now he doesn‘t study very hard. (1 б.) 

a) use 

b) didn‘t use to 

c) used 

d) used to 

9. Have you ever been to England? Yes, I … there last year.  

a) was being 

b) had been 

c) have been 

d) was 

10. He was supposed … after the matter. (1 б.) 

a) to look 

b) look 

c) looked 

d) looking 

11. Before you …, don‘t forget to turn off the TV set. (1 б.) 
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a) will leave 

b) left 

c) leave 

d) have left 

12. I heard a knock on the door but when I opened it there was … outside. (1 б.) 

a) somebody 

b) nobody 

c) anyone 

d) anything 

13. Why is Mike late? He has … missed the nine o‘clock train or something really serious has 

happened to him. (1 б.) 

a) either 

b) neither 

c) both 

d) so 

14. Will you give me two … stamps? (1 б.) 

a) else 

b) still 

c) more 

d) another 

15. Can you tell us … amusing story? (1 б.) 

a) another 

b) other 

c) else 

d) more 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 15 соответствий 15 

Правильно указаны 14 соответствий 14 

Правильно указаны 13 соответствий 13 

Правильно указаны 12 соответствий 12 

Правильно указаны 11 соответствий 11 

Правильно указаны 10 соответствий 10 

Правильно указаны 9 соответствий 9 

Правильно указаны 8 соответствий 8 

Правильно указаны 7 соответствий 7 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

Вариант 2 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. (15 б.) 

 

1. Could you close … window, please. (1 б.) 

a) a 

b) the 

c) an 
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d) – 

2. We are going for a walk. You can go with … . (1 б.) 

a) we 

b) us 

c) our 

d) ours 

3. It was a through train so we … change trains. (1 б.) 

a) mustn‘t 

b) hadn‘t 

c) didn‘t have to 

d) had not to 

4. If I want to buy a jacket I always … . (1 б.) 

a) try it on 

b) try on it 

c) try it 

d) it try on 

5. We have been warned … the danger of smoking here. (1 б.) 

a) about 

b) against 

c) at 

d) from 

6. You‘d better … out alone at night. (1 б.) 

a) not to go 

b) don‘t go 

c) not go 

d) didn‘t go 

7. A vegetarian is someone … doesn‘t eat meat. (1 б.) 

a) whom 

b) who 

c) which 

d) whose 

8. When Tom was a child he … ice-cream, but he doesn‘t like it now. (1 б.) 

a) use to eat 

b) used eat 

c) use eat 

d) used to eat 

9. It was raining when Kate … the bus. (1 б.) 

a) waits 

b) was expecting 

c) expected 

d) was waiting for 

10. They were supposed … with us till Monday. (1 б.) 

a) stayed 

b) stay 

c) to stay 

d) had stayed 

11. I will give you my address when I … somewhere to live. (1 б.) 

a) find 

b) will find 

c) found 

d) have found 

12. We don‘t know … about car engines. (1 б.) 
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a) nothing 

b) something 

c) anything 

d) everything 

13. I … like the film nor the novel it‘s based on. (1 б.) 

a) both 

b) neither 

c) so 

d) either 

14. Is the baby … crying? (1 б.) 

a) still 

b) yet 

c) else 

d) more 

15. You needn‘t say anything … . (1 б.) 

a) yet 

b) other 

c) else 

d) still 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 15 соответствий 15 

Правильно указаны 14 соответствий 14 

Правильно указаны 13 соответствий 13 

Правильно указаны 12 соответствий 12 

Правильно указаны 11 соответствий 11 

Правильно указаны 10 соответствий 10 

Правильно указаны 9 соответствий 9 

Правильно указаны 8 соответствий 8 

Правильно указаны 7 соответствий 7 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

Грамматика: 

 Артикли  

 Имя существительное 

 Местоимения  

 Числительные 

 Имя прилагательное 

 Повелительные предложения 

 Типы вопросов 

 Наречия «много», «мало» 

 Неопределѐнные местоимения 

  Оборот There is, there are 

 Времена группы Simple  
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 Времена группы Progressive Tenses  

 Времена группы Perfect Tenses  

 Времена группы Perfect Progressive Tenses  

  Модальные глаголы и их эквиваленты 

 Страдательный залог 

 Согласование времен 

 Косвенная речь 

 Герундий 

 Сложное прямое дополнение 

 Инфинитив 

 Причастие 1, 2 

 Наклонение 

 

Устные темы: 

1. Мой вид спорта. 

2. Спортивная терминология. 

3. Лексика судей в спорте. 

4. Виды физической культуры. 

5. История спорта. 

6. История физической культуры. 

7. Основные характеристики физической культуры. 

8. Судейская деятельность. 

9. Новые технологии в спорте. 

10. Функциональные обязанности различных специалистов в области спорта. 

11. История олимпизма. 

12. Универсиада 2013 года. 

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 

10.  Практические занятия 

Занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление 

научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. 

11.  Контрольная работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

12.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

13.  Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

14.  Вопросы к  зачету Перечень вопросов для зачета 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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Основная литература: 

 

1. Английский язык для физкультурных специальностей [Текст] = English for 

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

"Академия", 2013. - 352 с. 

2. Market Leader New Edition. Pre-Intermediate Business English Course Book 

[Текст] / D. Cotton. - Harlow : Pearson Education Limited, 2016. - 160 p. + эл. опт. диск (CD-

ROM) + эл. опт диск (CD-DA) 

3. Данчевская О.Е., Малев А.В. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального общения. 

Флинта, 2011. – 194 с. [Электронный ресурс]. Данчевская О.Е., Малев А.В. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/179219 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке [Text]. - 

Berlin : [s. n.], 2013. – 347 p. 

2.    Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов [Текст] / 

[сост. М.А.Котова ]. - М : Советский спорт, 2012. - 232 с.  

3. Преображенская А.А. Деловая переписка на английском языке. - Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 72 с. [Электронный ресурс]. Преображенская 

А.А. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/177985  

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org  

2. Электронный каталог видио-роликов «You-tube» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.youtube.com/ 

3. Электронная академия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.britac.ac.uk/ 

4. Электронная детская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.thinkquest.org 

5. Каталог ресурсов для преподавателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mes-english.com  

6. Электронный образовательный ресурс: Британский Совет [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.britishcouncil.ru/english 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

http://www.knigafund.ru/books/179219
http://www.knigafund.ru/books/177985
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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. 

Критерием практического владения английским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно 

работать с научной литературой на английском языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи 

Необходимо научиться: 

распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 

воспроизвести их; 

понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их; 

воспринимать на слух краткие глагольные формы;  

воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в 

потоке речи);  

определять тип высказываний в зависимости от интонации;  

выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога.  

Это даст возможность активно участвовать в дискуссиях на различные темы, 

грамотно и правильно строить английские фразы, адекватно вести себя при общении с 

носителями языка в разнообразных ситуациях. 

Понимать речь на слух помогут технические средства обучения (магнитофон, 

компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.  

Устная речь/говорение 

Следует обратить особое внимание: 

на особенности артикуляции английского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв; 
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уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-

клише); 

спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; 

научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью помогут: 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными 

репликами (включая работу с магнитофоном);  

пересказ текста от разных лиц;  

построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице; 

дома и т.д.);  

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке;  

выполнение ролевых заданий.  

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять 

просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 

специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, 

проблемы питания в современных условиях и т.д.).  

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также 

оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует 

выписывать в отдельную тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 

характеристикой (например, употребление существительного только в единственном 

числе, глагола в неопределенной форме, форме прошедшего времени, страдательного 

причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.). 

Чтение/понимание и извлечение информации 

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему:  

определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.);  

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;  

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию;  

обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 

фрагмента с помощью словаря;  

изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости 

от задания). 

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного 

в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. 

Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение 

которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в 

английском и русском языках.  

Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 

каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они 

не могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания 

рекомендуется выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний 

часто приходится искать в специальных словарях. 

При переводе с английского языка на русский важную роль играют предлоги, 

поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются 

единственными выразителями отношений между словами в предложении.  
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Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в английском языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет 

легко справиться с переводом на русский язык незнакомого английского слова. 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идеоматических 

и образных средств выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же 

смысл, способствует расширению словарного запаса и развитию навыков иноязычной 

речи. 

Письмо/особенности грамматического строя 

Умение заполнить бланк, анкету, написать частное/деловое письмо, развернуть 

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в 

письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний.  

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и 

лексическом материале, составлять конспекты и планы к прочитанному, излагать 

содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады и сообщения по 

конкретным темам. 

Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности 

грамматического строя английского языка. Например, повествовательные предложения в 

английском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – сказуемое 

– косвенное беспредложное дополнение – прямое дополнение – предложное дополнение. 

Остальные члены предложения занимают различные места в предложении.  

Надо учитывать, что одно и то же слово в английском языке часто может служить 

различными частями речи; выяснить подлинное значение такого слова можно по его 

месту в предложении, т.е. по его синтаксической функции определить, какая это часть 

речи. 

Не следует забывать о значении артиклей в английском языке, о четырех 

основных формах глагола, о вспомогательных глаголах и т.д. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Написание рефератов. 

2. Индивидуальная работа, консультации. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Подготовка к практическим работам. 

5. Написание сочинений, изучение устойчивых выражений. 

6. Творческие переводы английской поэзии и прозы на русский язык. 

7. Подготовка и постановка сценок, спектаклей, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактив-

ных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре,  

- проблемное обучение, 

- метод проектов, 

- игровые технологии, 

- технология индивидуализации обучения, 

- групповые технологии, 

- развивающее обучение, 

- эвристические методы, 

- фонетические (звуковые) ассоциации, 

- case-study.  
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Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создают 

максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению языка, тем 

самым обеспечивается высокая мотивация обучения.  

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого 

года обучения, где студентам требуется корректировка речевых навыков. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в 

степени подготовленности студентов по английскому языку. В рамках учебного курса 

предусматривается встреча с носителями языка. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  
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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; 

- 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 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. 
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Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

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

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

подготовку к ответу. 

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 

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 
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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). 

Программное обеспечение для лингафонного класса SANACO Study – 1200 Tutor 

Ver 7.10 - Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ 

№229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория для проведения занятий. 
2. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W; 

3. Персональный компьютер ICL RAY; 
4. Моноблок USN BUSINESS 954W (13шт.) 

5. Акустическая система активная Sven (2х25 Вт) 
6. Головная гарнитура SANAKO SLH07 (13 шт.) 
7. Блок интерфейсов для стола; 

8. Доступ к интернету. 
 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Компьютерный видео-анализ в спорте» 
состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

культурно-просветительская деятельность 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в еѐ историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

 привитие студенту определенной грамотности, достаточную для 

самостоятельной работы и обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере (ПК) с использованием современных программных и аппаратных средств в 

различных видах учебной, научной, деловой и управленческой деятельности для решения 

задач в области физической культуры и спорта. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская 

деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих культурно-просветительской деятельности. 

После освоения дисциплины «Компьютерный видео-анализ в спорте» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент дисциплины: 

знать: 

 современные подходы к решению стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 

 современные программно-технические средства видеоанализа для сбора и 

обобщения информации о достижениях физической культуры и спорта и комплексной 

диагностике состояний спортсмена (ПК-31); 

 структуру и функции информационных систем видеоанализа Kinovea и 

LongoMatch для правильной самоорганизации при подготовке к занятиям (ОК-7) 
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уметь: 

 проводить видеосъемку спортивных мероприятий, тренировочного процесса 

для дальнейшего анализа спортивных достижений и корректировки двигательной 

активности на основе информационной культуры с применением информационно 

технологий (ОПК-13); 

 пользоваться основными инструментами систем видеоанализа Kinovea и 

LongoMatch для использования их в качестве средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта (ПК-31); 

владеть: 

 навыками видеоанализа технико-тактических действий спортсменов с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности в индивидуальных видах спорта (ОПК-13); 

 навыками видеоанализа для ведения агитационно-пропагандистской работы 

по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Компьютерный видео-анализ в спорте» относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль) подготовки 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

8. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

Семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Оценка в 

БРС 
Все

го 

Лекци

и 

Семинары 

(лаб. 

практ.) 

Самос

т. раб. 

Интеракти

вные 

занятия 

Форма 

интеракти

вного 

занятия 

 МОДУЛЬ 1. 76 10 14 52   10 – 20 
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Понятие видеоанализа. 

Изучение основ обработки 

видео. Использование 

возможностей Kinovea для 

организации видеоанализа  

50.  Лекция № 1-2: 

Обработка видеоизображений. 
8 4  4  

 
 

51.  Лекция № 3: 

Программное обеспечение для 

видеоанализа движений 8 2  6 2 

Круглый 

стол 

(дискус-

сия, де-

баты) 

 

52.  Лекция № 4 

Биомеханический анализ 

спортивных движений 

человека 

10 2  8  

 

 

53.  Лекция № 5: 

Изучение основных 

возможностей программ 

Kinovea и Longo Match. 

8 2  6  

 

 

54.  Изучение основ работы с 

программой Kinovea 
6  2 4 

 

 

1,5-3 

55.  Работа со статистикой 

игровых действий 
6  2 4 2 

Творчески

е задания 1,5-3 

56.  Работа с фрагментами 

видеороликов и добавление 

графических элементов в 

видеофрагмент 

6  2 4 

 

 

1,5-3 

57.  Изучение возможностей 

программы для измерения 

расстояния и скорости в 

видеороликах 

6  2 4 

 

 

2-4 

58.  Изучение возможностей 

программы при параллельном 

изучении двух видео 

(сопоставление двух 

выступлений) 

6  2 4 

 

 

1,5-3 

59.  Изучение возможностей 

программы при измерении 

промежутков времени в 

видеофрагментах (анализ двух 

видео) 

6  2 4 

 

 

1-2 

60.  Изучение возможностей 

количественного анализа в 

видеофрагментах (измерение 

расстояния до элемента и 

параметров элемента) 

6  2 4 2 
Творчески

е задания 

1-2 

 МОДУЛЬ 2. 

Изучение основных 

возможностей Longomatch 

при организации анализа 

видеофрагментов  

32  8 24  

 

10 – 20 
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61.  Изучение основ работы с 

программой Longomatch 
16  4 12  

 
4– 8 

62.  Работа с основными 

элементами программы 

Longomatch 

16  4 12 2 
Творчески

е задания 
6 – 12 

 ИТОГО 108 10 22 76 8  20 – 40 

 

3.Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция 1-2. Обработка видеоизображений. (4 часа) 

Принципы передачи цветных телевизионных изображений. Объединение 

компьютерной графики и телевизионного изображения. Типы кодеков обработки 

видеоизображений. Стандарты кодеков изображений MPEG. Особенности организации 

видеосъемок спортивных мероприятий, тренировочного процесса для дальнейшего 

анализа спортивных достижений и корректировки двигательной активности 

Лекция 3. Программное обеспечение для видеоанализа движений. (2 часа) 

Изучение возможностей применения современных программных и аппаратных 

средств в различных видах учебной, научной, деловой и управленческой деятельности для 

решения задач в области физической культуры и спорта. Области человеческой 

деятельности, в которых видеоанализ оказывает наиболее существенное влияние на 

качество принимаемых решений. Использование инструментария работы с видео для 

анализа и обобщения важных проблемы современного развития физической культуры и 

спорта с использованием средств массовой информации. Применение методов и средств 

сбора и обобщения информации о достижениях физической культуры и спорта. 

Использование закрепляемых маркеров. Уменьшение случайных ошибок измерений, 

связанных с креплением маркеров на теле испытуемых. Влияние формы маркера на 

точность регистрации. Использование возможностей видео-анализа, как инструмента 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью и инструментария для лиц, вовлеченных в 

деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Лекция 4. Биомеханический анализ спортивных движений человека. (2 часа) 

История биомеханики в спорте и медицине. Разработка и применение видеоанализа 

в Российской Федерации. Механическое движение тела. Классификация механических 

характеристик движений человека. Кинематические характеристики движений человека. 

Классификация динамических характеристик движений человека. Видеоанализ технико-

тактических действий спортсменов в индивидуальных и командных видах спорта. 

Современные программно-технические средства видеоанализа в комплексной диагностике 

состояний спортсмена. 

Лекция 5. Изучение основных возможностей программ Kinovea и Longo Match. 

(2 часа) 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. Структура и функции 

информационных систем видеоанализа Kinovea и LongoMatch. Загрузка видео. 

Сохранение видео. Добавление в видео графики. Отслеживание объектов или движений 

суставов. Создание траектории. Настройка параметров отображения. Измерение времени. 

Измерение расстояния. Измерение скорости и др.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

МОДУЛЬ 1. Понятие видеоанализа. Изучение основ обработки видео. 

Использование возможностей Kinovea для организации видеоанализа 
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Практическое занятие № 1. Изучение основ работы с программой Kinovea (2 часа) 

Использование современных подходов к организации и проведению 

тренировочной и соревновательной деятельности с использованием видеосъемки и 

видеомонтажа. Знакомство с интерфейсом программы (Запуск программы, открытие 

файлов, запуск видео для просмотра, обозначение панелей инструментов, и т.д.) 

Основные функции системы видеоанализа Kinovea. Работа с пробным 

видеофайлом:  

 - изменение скорости воспроизведения; 

 - прокрутка видео (к началу, к концу, медленная прокрутка, по полосе 

воспроизведения, с использованием колесико мыши и т.д.); 

 - обозначение границ воспроизведения для обрабатываемого видео; 

 - установка меток на видео; 

 - изучаем возможности сохранения кадров из видео и самого видео. 

 

 

Практическое занятие № 2. Работа со статистикой игровых действий  

Работа с пробным видеофайлом:  

  подсчитать количество: 

  ударов по воротам; 

  ударов в створ ворот; 

  малых штрафов и угловых; 

  предупреждений и удалений; 

Подсчитать количество игрового времени владения мячом. 

 

Практическое занятие № 3. Работа с фрагментами видеороликов и добавление 

графических элементов в видеофрагмент  
Работа с видео хоккея на траве. 

 в игре посчитать количество малых штрафных ударов; 

 сделать фрагменты малых штрафов (использование кнопки [ и кнопки ]). 

 дополнить фрагменты видео графическими элементами и добавить 

комментирующий текст в видео (длительность показа текста и графических 

элементов, должна быть не менее 60 кадров); 

 один из полученных видео выложить в ютуб или на сайт яндех и выслать ссылку 

преподавателю; 

 

Практическое занятие № 4. Изучение возможностей программы для измерения 

расстояния и скорости в видеороликах 

Работа с пробным видеофайлом:  

 в видеофрагменте выбрать элемент, который имеет определенную длину. 

 рассмотреть элемент маркер и особенности настройки при его установки в 

видеофрагменте. 

 изучить возможности движения маркера при измерении скорости движения в 

видеофрагменте. 

 изучить возможности движения маркеров при измерении расстояния. 

 

Практическое занятие № 5. Изучение возможностей программы при параллельном 

изучении двух видео 

Работа с пробным видеофайлом:  

 изучить возможности загрузки двух видео в программе. 

 изучить возможности раздельного и параллельного просмотра при обработки двух 
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видео. 

 изучить возможности наложения (сопоставления) двух видео друг на друга. 

 проводить измерения в наложенных друг на друга видео. 

 

Практическое занятие № 6. Изучение возможностей программы при параллельном 

изучении двух видео 

Работа с пробным видеофайлом:  

 изучить возможности установки таймера в видеофрагмент в программе. 

 изучить возможности установления углов в видеофрагменте. 

 изучить возможности наложения текста в видеофрагмент. 

 

Практическое занятие № 7. Изучение возможностей программы при параллельном 

изучении двух видео 

Работа с пробным видеофайлом:  

 изучить возможности установки маркера для измерения длины траектории элемента. 

 использовать общеизвестные факты для калибровки в фрагментах видео. 

 изучить возможности нахождения правильных ракурсов в видеофрагментах. 

 

МОДУЛЬ 2. Изучение основных возможностей Longomatch при организации 

анализа видеофрагментов 

 

Практическое занятие № 8-9. Изучение основ работы с программой 

Longomatch  

Основные функции системы видеоанализа LongoMatch. Знакомство с интерфейсом 

программы (Запуск программы, открытие файлов, запуск видео для просмотра, 

обозначение панелей инструментов, и т.д.) 

Работа с пробным видеофайлом:  

 изменение скорости воспроизведения; 

 прокрутка видео (к началу, к концу, медленная прокрутка, по полосе 

воспроизведения, с использованием колесико мыши и т.д.); 

 обозначение границ воспроизведения для обрабатываемого видео; 

 изучение горячих клавиш, настройка видео; 

 работа с панелями анализа; 

 

Практическое занятие № 10-11. Работа с основными элементами программы 

Longomatch  

 определение игроков на видео; 

 разбиение (синхронизация) игровых отрезков и углов обзора камер; 

 определение категорий игры (нападение, защита и т.д.); 

 определение параметров категорий (цвет, время начала и время конца от нажатия 

кнопки, регулирование в ручную длины (размера) анализируемого отрезка); 

 использование графических элементов в фрагменте видео; 

 создание плей-листа из одной категории; (сбор видео в одну). 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 
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 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Назовите несколько современных компьютерных программ видеоанализа и дайте 

их краткую характеристику. 

2.  Основные возможности и элементы программы Kinovea. 

3. Основные возможности загрузки видео в программе Kinovea. 

3.  Что такое рабочая область в программе Kinovea. Опишите ее устройство и 

основные панели. 

5.  Каким образом осуществляется захват и воспроизведение видеоклипов в 

программе Kinovea? 

6.  Как сохранить только видео или только главные кадры в обработанном видео? 

7.  Как производится добавление графики в видеофрагмент в программе Kinovea? 

8.  Каким образом производится отслеживание объектов или их движение на 

видео? 

9.  Как содается траектория при движении в программе Kinovea? 

10.  Как происходит настройка параметров отображения элемента в 

видеофрагменте в программе Kinovea? 

11.  Какие способы измерения в видеофайлах предлагает программа Kinovea для 

пользователей, опишите их. 

12.  Каким образом измеряется скорость в видеофайле? 

13.  Каким образом измеряется расстояние в видеофайле? 

14. Каким образом измеряется время в видеофайле? 

15.Как сохраняется видео с центральными кадрами в программе Kinovea?  

16.Для чего необходимо добавление комментариев к видео? 

17. Опишите алгоритм загрузки видеороликов в ютуб. Основные требования 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

18.Для чего предназначены элементы рука, карандаша и прямая линия? 

19. Для чего предназначены элементы маркер, секундомер и лупа? 

20. Опишите алгоритм работы с сеткой в видеофрагменте. 

21. Как узнать какие расширения видеофайлов поддерживает программа Kinovea? 

22.В каких системах можно измерять длину в программе Kinovea? 

23. Опишите основные панели инструментов программы Longo Match. 

24.Как происходит разбивание игры по ключевым элементам анализа в программе 

Longo Match? 

25.Как происходит группирование событий по категориям анализа в программе 

Longo Match? 

26.Как редактировать свойства событий в программе Longo Match? 

27.Каким образом добавляются примечания к событиям в программе Longo Match? 

28.Каким образом работать с временной шкалой в программе Longo Match? 

29.Опишите порядок использования зональных меток в программе Longo Match. 

30.Как создается новой список воспроизведения в программе Longo Match? 

31. Как происходит экспортирование списка воспроизведения в новый видеофайлв 
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программе Longo Match? 

32. Понятие Информационной культуры. 

 

Задание СРС 1. Используя возможности программы Kinovea проанализируйте 

видео фрагмент по виду спорта, которым Вы занимаетесь. При анализе использовать 

следующие инструменты: 

- секундомер; 

- графические элементы; 

- маркер для определения траектории или скорости; 

- линии для измерения расстояния 

- и др. 

 

Задание СРС 2. Используя возможности программы Longo Match проанализируйте 

видео фрагмент по виду спорта, которым Вы занимаетесь. В проанализированном видео 

должно быть использовано: 

- изменение скорости воспроизведения видео; 

- графические элементы; 

- разноцветное обозначение ключевых моментов видео; 

- и др. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено.  

 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

3 семестр 

 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
Понятие 

видеоанализа. 
Изучение основ 

обработки 
видео. 

Использование 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 
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возможностей 
Kinovea для 
организации 
видеоанализа 

высокий 5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  
Изучение 
основных 

возможностей 
Longomatch 

при 
организации 
анализа 

видеофрагмент
ов 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 
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ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 
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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-13, ПК-31 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине  

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по теме «Понятие видеоанализа. Изучение основ обработки 

видео. Использование возможностей Kinovea для организации видеоанализа» 
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Изучение структуры и функций информационной системы видеоанализа Kinovea. 

Проанализировать выступление двух или более спортсменов (в предложенном 

преподавателем видео). Анализ решения стандартной задачи профессиональной 

деятельности должен включать следующие элементы: 

- сопоставление двух выступление на параллельных экранах; 

- наложение двух фрагментов друг на друга; 

- траектории движений; 

- калибровку на экране; 

- т.д. 

 

Контрольная работа по теме «Изучение основных возможностей Longomatch при 

организации анализа видеофрагментов» 

Изучение структуры и функций информационной системы видеоанализа 

LongoMatch. Используя информационно-коммуникационные технологии 

проанализировать футбольный матч (в предложенном преподавателем видео). Анализ 

должен включать следующие элементы: 

- ключевые моменты в матче; 

- графическое сопровождение действий игроков в ключевых моментах матча; 

- разноцветное обозначение ключевых моментов разных команд; 

- создание плей-листа из ключевых моментов; 

- и др. 

 

Теоретические вопросы к зачету  

 

1. Принципы передачи цветных телевизионных изображений. Объединение 

компьютерной графики и телевизионного изображения.  

2. Типы кодеков обработки видеоизображений. Стандарты кодеков изображений 

MPEG. 

3. Особенности организации видеосъемок спортивных мероприятий, тренировочного 

процесса для дальнейшего анализа спортивных достижений и корректировки 

двигательной активности 

4. Области человеческой деятельности, в которых видеоанализ оказывает наиболее 

существенное влияние на качество принимаемых решений.  

5. Использование современных программных и аппаратных средств в различных 

видах учебной, научной, деловой и управленческой деятельности для решения 

задач в области физической культуры и спорта. 

6. Использование современных инструментариев видео-анализа для работы с лицами, 

вовлеченными в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

7. Современные подходы к организации и проведению тренировочной и 

соревновательной деятельности с использованием видеосъемки и видеомонтажа 

8. Использование закрепляемых маркеров. 

9. Уменьшение случайных ошибок измерений, связанных с креплением маркеров на 

теле испытуемых. Влияние формы маркера на точность регистрации 

10. История биомеханики в спорте и медицине. Современные программно-технические 

средства видеоанализа в комплексной диагностике состояний спортсмена 

11. Разработка и применение видеоанализа в Российской Федерации.  

12. Механическое движение тела. Классификация механических характеристик 

движений человека.  
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13. Кинематические характеристики движений человека. Классификация 

динамических характеристик движений человека. 

14. Видеоанализ технико-тактических действий спортсменов в индивидуальных видах 

спорта. 

15. Видеоанализ технико-тактических действий спортсменов в командных видах 

спорта. 

16. Основные возможности и элементы программы Kinovea. Как Kinovea помогает 

анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта. 

17. Что такое рабочая область в программе Kinovea. Опишите ее устройство и 

основные панели. Каким образом осуществляется захват и воспроизведение 

видеоклипов в программе Kinovea? 

18. Как сохранить только видео или только главные кадры в обработанном видео? 

19. Как производится добавление графики в видеофрагмент в программе Kinovea? 

20. Каким образом производится отслеживание объектов или их движение на видео? 

21. Как создается траектория при движении в программе Kinovea? Как происходит 

настройка параметров отображения элемента в видеофрагменте в программе 

Kinovea? 

22. Какие способы измерения в видеофайлах предлагает программа Kinovea для 

пользователей, опишите их. Каким образом измеряется скорость в видеофайле? 

23. Каким образом измеряется расстояние в видеофайле? Каким образом измеряется 

время в видеофайле? 

24. Как сохраняется видео с центральными кадрами в программе Kinovea? Для чего 

необходимо добавление комментариев к видео? 

25. Опишите алгоритм загрузки видеороликов в ютуб. Основные требования 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

26. Для чего предназначены элементы рука, карандаша и прямая линия? Для чего 

предназначены элементы маркер, секундомер и лупа? 

27.  Как узнать какие расширения видеофайлов поддерживает программа Kinovea? В 

каких системах можно измерять длину в программе Kinovea? 

28.  Опишите основные панели инструментов программы Longo Match. 

29. Как происходит разбивание игры по ключевым элементам анализа в программе 

Longo Match? 

30. Как происходит группирование событий по категориям анализа в программе Longo 

Match? 

31. Как редактировать свойства событий в программе Longo Match? 

32. Каким образом добавляются примечания к событиям в программе Longo Match? 

Каким образом работать с временной шкалой в программе Longo Match? 

33. Опишите порядок использования зональных меток в программе Longo Match. 

Тестовые вопросы к зачету 

 

1. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы 

адрес, цвет и интенсивность, является: 

� точка 

� дюйм 

� пиксель 
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� сантиметр 

� Растр 

 

2. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

� минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет 

� двоичный код графической информации 

� электронный луч 

� совокупность 16 зерен люминофора 

 

3. Глубина цвета - это... 

� количество информации, которое используется для кодирования цвета одной точки 

изображения 

� количество информации, которое используется для кодирования цвета всего 

изображения 

� определенно количество информации, необходимое для получения цвета на 

изображении 

 

4. Базовые цвета палитры HSB: 

� красный, зеленый, голубой 

� палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и 

яркости 

� желтый, пурпурный, голубой 

� синий, желтый, красный 

 

5. Для ускорения процесса поиска информации записи в файлах данных 

упорядочивают по … 

� алфавиту 

� порядку следования полей данных 

� смыслу 

� формальному признаку 

 

 

6. Для обработки в оперативной памяти компьютера числа преобразуются в … 

� числовые коды в двоичной форме 

� графические образы 

� числовые коды в восьмеричной форме 

� числовые коды в шестнадцатеричной форме 

 

7. Одна из проблем развития современной вычислительной техники это – … 

� совершенствование памяти ЭВМ 

� систематизация 

� хранение данных 

� разработка алгоритма 

 

8. Основной принцип кодирования звука - это...  

� дискретизация 

� использование максимального количества символов 

� использовать аудиоадаптер 

� использование специально ПО 

 

9. Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в памяти ЭВМ: 
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� Акустическая система - звуковая волна - электрический сигнал -- аудиоадаптер 

памятьЭВМ 

� Двоичный код - память ЭВМ - аудиоадаптер - акустическая система - электрический 

сигнал - звуковая волна 

� Память ЭВМ - двоичный код - аудиоадаптер - электрический сигнал - акустическая 

система - звуковая волна 

 

10. Аудиоадаптер - это...  

� видеоплата 

� аудиоплата 

� носитель информации 

� орган воспроизведения звука 

 

11. Единица измерения частоты дискретизации -  

� Мб 

� Кб 

� Гц 

� Кц 

 

12. Формула для расчета размера (в байтах) цифрового аудиофайла:  

� (частота дискретизации в Мб) * (время записи в сек) * (разрешение в битах). 

� (частота дискретизации в Гц) * (разрешение в битах)/16. 

� (частота дискретизации в Гц) * (время записи в мин) * (разрешение в байтах)/8. 

� (частота дискретизации в Гц) * (время записи в сек) * (разрешение в битах)/8. 

 

13. Назовите формы представления графической информации. 

� Аналоговая и дискретная 

� Векторная и аналоговая 

� Дискретная и векторная 

 

 

14. Совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с 

пониманием закономерностей информационных процессов в природе, обществе и 

технике – это информационная … 

� культура 

� технология 

� политика 

� безопасность 

 

15. Целенаправленное и эффективное использование информации во всех 

областях человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения 

современных информационных и коммуникационных технологий – это … 
� информатизация общества 

� компьютеризация общества 

� автоматизация производства 

� глобализация производства 

 

16. Совокупность ЭВМ и ее программного обеспечения называется … 

� вычислительной системой 

� встроенной системой 
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� интегрированной системой 

� построителем кода 

 

17. Любая, когда-либо существовавшая вычислительная система обязательно 

имеет в своем составе три устройства: 

� центральный процессор 

� оперативную память 

� устройство ввода-вывода 

� накопитель на гибких дисках 

� винчестер (жесткий диск) 

 

18. Двумя функциональными частями компьютера, предназначенными для 

приема, хранения и выдачи данных, являются: 

� оперативная память (ОЗУ) 

� постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

� процессор 

� алгоритм 

� графопостроитель 

 

19. Внешняя память компьютера предназначена … 

� для долговременного хранения данных и программ 

� для долговременного хранения только данных, но не программ 

� для долговременного хранения только программ, но не данных 

� для кратковременного хранения обрабатываемой в данный момент информации 

 

20. Компакт-диск (CD) – это … 

� оптический диск, информация с которого считывается лазерным лучом 

� магнитный диск с высокой плотностью записи информации 

� диск после выполнения операции сжатия информации 

� сменный магнитный диск малого размера 

 

21. При отключении компьютера данные не сохраняются … 

� в оперативной памяти (ОЗУ) 

� в постоянной памяти (ПЗУ) 

� на жестком диске (винчестере) 

� на дискете 

 

22. Минимальное время доступа имеет … 

� оперативная память (ОЗУ) 

� дисковая память винчестера (жесткого диска) 

� дисковая память компакт-диска 

� ленточная память 

 

23. К компьютерной периферии не относится … 

� компакт диск 

� мышь 

� клавиатура 

� монитор 

 

24. Операционная система – это … 

� комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных 

устройств и доступ пользователя к ним 
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� совокупность основных устройств компьютера 

� система программирования на языке низкого уровня 

� совокупность программ, используемых для операций с документами 

 

25. Архиваторами называют программы, которые … 

� осуществляют упаковку и распаковку файлов 

� переводят исходный текст программы на язык машинных команд 

� проверяют в тексте синтаксические ошибки 

� выполняют шифрование информации 

 

26. Табличный процессор – это … 

� специализированная программа, позволяющая создавать электронные таблицы 

и автоматизировать вычисления в них 

� программный продукт для ввода данных и создания электронных форм 

� набор команд для редактирования содержимого таблиц 

� процессор (микросхема), снабжѐнный встроенными командами для работы с массивами 

данных 

 

27. Диапазон слышимости для человека составляет...  

� от 20 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц) 

� от 1000 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц). 

� от 20 Гц до 20000 Гц  

 

28. При частоте дискретизации 8 кГц качество дискретизированного звукового 

сигнала соответствует: 

� качеству звучания аудио-CD; 

� качеству радиотрансляции; 

� среднему качеству. 

 

29. В каком формате сохраняются звуковые файлы:  

� DOC; 

� WAV; 

� BMP 

 

30. Качество кодирования непрерывного звукового сигнала зависит: 

от частоты дискретизации и глубины кодирования; 

от глубины цвета и разрешающей способности монитора; 

от международного стандарта кодирования. 

 

31. Два звуковых файла записаны с одинаковой частотой дискретизации и 

глубиной кодирования. Информационный объем файла, записанного в 

стереорежиме, больше информационного объема файла, записанного в монорежиме: 

� в 4 раза; 

� объемы одинаковые; 

� в 2 раза. 

 

32. Отличительной чертой интеллектуальных систем является … 

� использование моделирования знаний для решения задачи из конкретной проблемной 

области 
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� наличие распределенной базы данных 

� использование статистической обработки данных 

� полный перебор возможных решений задач 

 

33. «База данных» – это … 

� специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некотором объекте 

� программа для хранения и обработки больших массивов информации 

� интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

� двумерный массив данных 

 

34. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется … 

� перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов содержащихся в них 

данных 

� перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных 

� числом записей в базы данных 

� диапазоном записей базы данных 

 

35. СУБД это … 

� Система управления базами данных 

� Система удаления блокированных данных 

� Свойства удаленной базы данных 

� Система управления большими данными 

 

36. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящиеся в пределах одного здания, называется … 

� локальной компьютерной сетью 

� глобальной компьютерной сетью 

� информационной системой с гиперсвязью 

� региональной компьютерной сетью 

 

37. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей 

сети, используется … 

� файл-сервер 

� рабочая станция 

� коммутатор 

� принт-сервер 

 

38. Устройство, предназначенное для преобразования цифровых сигналов в 

аналоговые, называется… 

� модем 

� концентратор 

� коммутатор 

� сетевая карта 

 

39. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет … 

� IP-адрес 

� Web- страницу 

� E-mail (электронную почту) 

� доменное имя 

 

40. Адресом электронной почты может быть … 
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� avgust@basa.mmm.ru 

� http://gov.nicola 

� avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail 

� mail.ru@egorov/mail 

 

41. Программа-браузер Internet Explorer позволяет … 

� открывать и просматривать Web-страницы 

� редактировать графические изображения 

� создавать __________документы 

� редактировать Web-страницы 

 

42. HTML (Hyper Text Markup Language) является … 

� языком разметки гипертекстовых документов и Web-страниц 

� сервером Интернета 

� службой передач файлов 

� средством просмотра Web-страниц 

 

43. Верным является утверждение: 

� в электронное письмо можно вкладывать файлы 

� электронное письмо может содержать только текст 

� электронное письмо одновременно можно послать только одному адресату 

� электронное письмо можно отправить сразу всем, указав адрес «*» 

 

44. Протокол FTP это … 

� File Transfer Protocol 

� Folder Transfer Protocol 

� File and Text Protocol 

� Flash Transfer Protocol 

 

45. www – это … 

� World Wide Web 

� Wild West World 

� We Were Well 

� World Wild Web 

 

46. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются 

пользователю как интернет-сервис 

� виртуальные ресурсы 

� облачные технологии 

� онлайн технологии 

� интернет-сервис 

 

47. Какие компании могут использовать облачные технологии? 
� Крупные государственные компании 

� Международные компании 

� Небольшие частные предприятия 

� Все вышеперечисленные компании 

 

48. С интернет-сервисом облачных технологий пользователь может: 
� Просматривать собственные данные 

� Может управлять сервисом 

� Может изменять структуру сервиса 
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� Может изменять данные других пользователей 

 

49. Широко распространенный вид облачных технологий: 
� Онлайн-приложения 

� База 

� Облачные ресурсы 

� Автономные программы 

 

50. Одно из достоинств у облачных услуг? 
� Легкая масштабируемость 

� Высокая требовательность к данным 

� Высокий уровень информационной безопасности 

� Простота в обращении 

 

51. Условия для доступа к облачному сервису: 
� Специализированное ПО и антивирусное ПО 

� Наличие компьютера и интернет 

� Наличие компьютера 

� Антивирусное ПО 

 

52. В текстовом процессоре MS Word отличие обычной сноски от концевой 

заключается в том, что... 

� текст обычной сноски находится внизу текущей страницы, а концевой сноски - в конце 

всего документа 

� текст обычной сноски находится в конце всего документа, а концевой сноски - внизу 

текущей страницы 

� количество обычных сносок не ограничено  

� количество концевых сносок ограничено 

 

53. При копировании числа из MS Excel в MS Word сохраняется... 

� только формат числа 

� только знак числа 

� только значение числа 

� формат и значение числа 

 

54. Из предложенного списка графическими форматами являются 

a) TTEF  

б) ТХТ 

в) MPI 

г) JPG 

д ) BMP 

 

55. В графическом редакторе градиентном называется заливка...  

� сплошная (одним цветом) 

� с использованием внешней текстуры 

� узором 

� с переходом от одного цвета к другом 

 

56. Программы, которые осуществляют упаковку н распаковку совокупности 

информации, называются ... 

� трансляторами 

� редакторами 
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� драйверами 

� архиваторами 

 

57. Программы архивирования данных относятся к ... 

� инструментальному программному обеспечению 

� прикладному программному обеспечению 

� базовому программному обеспечению 

� сервисному программному обеспечению 

 

58. К браузерам относится 

� Opera 

� HTML 

� Google Chrome 

� Internet Explorer 

 

59. Базовые цвета палитры RGB: 

� красный, синий и зеленый 

� синий, желтый, зеленый 

� красный, желтый и зеленый 

� голубой, желтый и пурпурный 

� палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и 

яркости 

 

60. Базовые цвета палитры  CMYK: 

� красный, желтый, пурпурный 

� желтый, голубой, пурпурный 

� красный, голубой, зеленый 

� синий, желтый, красный 

� палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и 

яркости 

 

5.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

15.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

16.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

17.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 
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преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

работ 

18.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

19.  
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 Ватолин Д. С. Методы сжатия изображений.-Интернет-Университет 

Информационных Технологий,2007.-  175 с. http://www.knigafund.ru/books/177533 

2 Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст] : учебное пособие / П. К. Петров. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

3 Информационные технологии в физической культуре и спорте [Текст] : 

учебное пособие / П. К. Петров. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 288 с. Днепровская, 

Н.В., Комлева, Н.В.  Открытые образовательные ресурсы [Электронный ресурс]: /  Н.В. 

Днепровская,  Н.В. Комлева. - Электрон. дан. — Изд-во: ИНТУИТ, 2013. — 179 с. — 

Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/172991 

4 Воронов И.А. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Воронов. - СПб : Изд-во СПбГУП, 2007. - 140 с. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

2. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.e-library.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Forum сit [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 

5. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

6. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

7. Видеоуроки в Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

8. Лекции по информатике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

http://www.knigafund.ru/books/172991
http://www.citforum.ru/
http://www.smarthdd.com/rus/help.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html
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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. 
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Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме 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; 
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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 эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

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

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

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

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

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

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

подготовку к ответу. 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи)  зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 
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возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

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) 

 

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:  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

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

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, материалы мультимедийных лекций и 

http://do.sportacadem.ru/
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Smart-занятий; для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль) 

подготовки Спортивная тренировка в избранном виде спорта 2017 года приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

471 

 

 



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Веб-дизайн» состоит в содействии 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для:  

 анализа и обобщения важных проблем современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

 проведения пропагандистских и информационных кампании по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом. 

 использования компьютерных информационных технологий и практической 

реализации их основных элементов с использованием ПК и программных 

продуктов; 

 использования современных дизайн-технологий оформления сайтов, применения 

графического дизайна при создания Web-сайтов; 

 работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современных 

программных и аппаратных средств в различных видах учебной, научной, деловой 

и управленческой деятельности с учѐтом особенностей в области физкультуры и 

спорта; 

 становлению умения оценивать результаты деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу бакалавриата являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

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

двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская 

деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих культурно-просветительской деятельности.  

После освоения дисциплины «Веб-дизайн» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю создания и развития сети Интернет, правила организации и 

взаимодействия компьютеров в локальных и глобальных сетях (ОПК-13);  

 основные понятия, теоретические основы, концепции и принципы Web-дизайна и 

HTML-программирования (ОПК-13); 

 назначение, возможности, способы использования информационных технологий в 

профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту (ОПК-13); 

 основные возможности и принципы защиты и архивирования информации, в том 

числе и представляющей государственную тайну (ОПК-13); 

 возможности и принципы использования современной компьютерной техники для 

решения стандартных практических задач, перспективы развития средств 

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

 методы и средства сбора, обобщения и использования информации о достижениях 

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

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

Уметь: 

 создавать структуру сайтов различного вида (ОПК-13); 

 разрабатывать простейшие Web-страницы и сайты, используя технологии 

HTML, устанавливать взаимосвязь страниц сайтов (ОПК-13); 

 применять теоретические знания при решении стандартных практических 

задач профессиональной деятельности, используя современные 

программные средства, возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения (ОПК-13); 

 находить, обобщать и размещать информацию в глобальных и локальных 

компьютерных сетях (ПК-31); 

 применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, 

приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения 

к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

8.1.  

Иметь навыки: 

 разработки и оформления сайтов профессиональной направленности (ОПК-13); 

 решения стандартных задач обработки текстовой, числовой и графической 

информации (ОПК-13); 

 работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-13); 

 пользования основными методами и приемами HTML-программирования, 

базовыми методами и технологиями управления информацией, основными 

методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления научной, 

деловой и педагогической информации (ПК-31); 

 применения информационно-коммуникационных технологий в повседневной 

жизни, в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-13). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Веб-дизайн» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. 

 

2.СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Дисциплина изучается в III семестре. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

лекции 10 0,28 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
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МОДУЛЬ 1. Введение в 

Web-дизайн. Язык HTML. 

Основы Dreamweaver 

60 10 10 40 4  10 – 20 

63.  
Лекции № 1 – 2: Краткий 

экскурс в теорию сетей 
8 4  4    

64.  
Лекция № 3: Основы Web-

технологий 
6 2  4    

65.  
Лекции № 4 – 5: Введение в 

Web-дизайн 
8 4  4 2 

Круглый стол 

(дискуссия, 

дебаты) 

 

 

66.  

Введение в язык HTML. 

Создание Web-страниц с 

помощью языка HTML. 

8  2 6 2 Мастер-класс 2 – 4 

67.  
Создание Web-страниц с 

помощью языка HTML 
14  4 10   4 – 8 

68.  

Введение в Dreamweaver. 

Основные приемы работы с 

Dreamweaver. 

8  2 6   2 – 4 

69.  Создание простейшей Web- 8  2 6   2 – 4 
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страницы в Dreamweaver 

 

МОДУЛЬ 2. Создание 

сложных Web-страниц. 

Работа с Web-сайтом 

48  12 36 2  10 – 20 

70.  

Работа с графическими 

изображениями и 

мультимедийными данными в 

Dreamweaver: Рисунки, звуки, 

фильмы 

8  2 6 2 Мастер-класс 1,5 – 3 

71.  
Работа с таблицами в 

Dreamweaver 
8  2 6   1,5 – 3 

72.  Работа с Web-сайтом 8  2 6   1,5 – 3 

73.  Фреймы в Dreamweaver. 8  2 6   2 – 4 

74.  

Табличный дизайн. Создание 

сложных Web-страниц с 

использованием таблиц HTML 

8  2 6   2 – 4 

75.  
Размещение сайтов в 

Интернете 
8  2 6   1,5 – 3 

 ИТОГО 108 10 22 76 6  

20 –

 

4

0 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1 - 2. Краткий экскурс в теорию сетей (4 ч) 

Как появился Интернет? Как работает Интернет? Принципы работы Интернета 

Система адресации в Интернете. DNS — доменная система имен. Электронная 

почта. Протоколы сети. Доступ к Интернету  

 

Лекция 3. Основы Web-технологий (2 ч). 

HTML. Браузеры. Сервер, сайт, домашняя страничка. Анатомия сервера.  

Другие web-технологии: JAVA, CSS, РНР, VBScript, Flash, XML и др. Web-

хосгинги. 

 

Лекция 4 - 5. Тема: Введение в Web-дизайн (4 ч). 

Что такое web-дизайн? Зачем это нужно? Необходимый инструментарий. 

Основные «постулаты» web-дизайна.  

Технологии web-дизайна:  

 Логическая и физическая структура сайта  

 Заглавная страница  

 Динамическая и статическая компоновка сайта  

 Статическая компоновка страницы  

 Динамическая компоновка страницы  

 Элементы web-страницы  

HTML. Общая структура.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. Введение в Web-дизайн. Язык HTML. Основы Dreamweaver (10 

ч). 

 

Практическое занятие № 1. Введение в язык HTML. Создание Web-страниц с 

помощью языка HTML (2 ч). 

 

1. Язык HTML. Общая структура языка. 

2. Теги и атрибуты. Регистр записи команд.  
3. Понятия тегов и атрибутов, escape-последовательностей, правила записи команд, 

перевод строки, пробелы, табуляция, комментарии. 

4. Цветовые спецификации языка. 
5. Базовые теги разметки гипертекста: элемент <FONT>, атрибуты тега <BODY>, 

заголовки, списки, разделители.  

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 2 - 3.  Создание Web-страниц с помощью языка HTML (4 

ч). 

План. 

1. Базовые теги HTML, позволяющие формировать абзацы, устанавливать стили 

выделения и форматирования текста.  

2. Атрибуты тега <BODY>.  
3. Тег управления шрифтом <FONT>.  
4. Команды для создания заголовков, списков, разделителей. 
5. Команды для создания таблиц, строк, столбцов. 
6. Гиперссылки: Ссылки на документы. Ссылки на разделы. Ссылки на адрес 

электронной почты. Ссылки на файловые объекты 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 4. Введение в Dreamweaver. Основные приемы работы с 

Dreamweaver (2 ч). 

План.  

1. Выбор рабочей среды. Главное окно программы 

2. Управление окнами и панелями Dreamweaver 
3. Работа с Web-страницами 

4. Работа в окне документа 
5. Три режима отображения Web-страницы 

6. Работа с кодом HTML 

7. Поиск и замена текста 
8. Использование регулярных выражений 

9. Просмотр Web-страницы 

10. Вызов справки 

11. Настройка Dreamweaver. Русские кодировки. 
12. Добавление программ просмотра Web-страниц. 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 5. Создание простейшей Web-страницы в Dreamweaver (2 

ч). 

План. 

1. Создание новой Web-страницы 
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2. Работа с текстом 

 Ввод текста 

 Форматирование абзацев 

 Работа с шрифтами 

 Вставка специальных символов 

3. Использование HTML-стилей 

4. Работа с гиперссылками 

 Создание обычных гиперссылок 

 Создание почтовых гиперссылок 

 Другие гиперссылки 

 Создание гиперссылок на РТР-серверы 

 Новости (USENET) 
 Использование "якорей" 

5. Общие свойства Web-страницы 

6. Дополнительные возможности Dreamweaver 
 Использование цветовых схем 

 Вставка и чтение комментариев 

 Вставка даты 

 "Чистка" HTML-кода 

 Проверка совместимости HTML-кода 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

МОДУЛЬ 2. Создание сложных Web-страниц. Работа с Web-сайтом (12 ч) 

 

Практическое занятие № 6. Тема: Работа с графическими изображениями и 

мультимедийными данными в Dreamweaver: Рисунки, звуки, фильмы (2 ч). 

План: 

1. Работа с графическими изображениями. Два вида графических изображений: 

 Растровые изображения 

 Векторные изображения 

2. Вставка графического изображения 

3. Изображения-гиперссылки 

4. Активные изображения 

5. Карты-изображения 

6. Графика Macromedia Flash 

7. Графика Macromedia Shockwave 

8. Фоновые изображения 

9. Мультимедиа 

10. Поддержка мультимедийных данных 

11. Модули расширения 

12. Элементы ActiveX и их размещение 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 7. Работа с таблицами в Dreamweaver (2 ч). 

План: 

1. Текст фиксированного формата 

2. Простые таблицы. Создание таблиц 

3. Работа с таблицами 

4. Формирование таблиц с помощью тегов HTML 

5. Форматирование таблиц. Выделение элементов таблиц 

6. Параметры ячейки 
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7. Параметры строки 

8. Параметры таблицы 

9. Предопределенные форматы таблиц 

10. Сортировка таблицы 

11. Вставка табличных данных 

12. Слияние ячеек таблиц 

13. Использование таблиц 

14. Текст в рамке 

15. Текст в графической рамке 

16. Текст с отступами 

17. Сложные таблицы 

18. Составные изображения 

19. Проблемы с таблицами и их решение. Общие недостатки таблиц и их 

преодоление 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 8. Тема: Работа с Web-сайтом (2 ч). 

План: 

1. Планирование сайта. Основные этапы планирования сайта. 
 Определение цели сайта. 
 Определение содержания сайта 
 Логическая структура Web-сайта 

 Физическая структура Web-сайта 

 Публикация Web-сайта 

 Управление Web-сайтом в Dreamweaver 

2. Регистрация сайта в Dreamweaver 
3. Настройка прокси-сервера или брандмауэра. 

4. Панель Site. 

5. Работа с файлами сайта. 
6. Взаимодействие панели Site и окна документа. 

7. Абсолютные и относительные интернет-адреса. 

8. Проверка правильности ссылок и HTML-кода. 

9. Работа с сервером.  
 Публикация сайта 
 Работа с копиями сайта 

10. Дополнительные возможности работы с Web-страницами и Web-сайтами: 

 Примечания 

 Активы 

 Список избранных элементов 

 Библиотека 
 Дополнительные возможности поиска и замены 

 Другие возможности 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 9. Фреймы в Dreamweaver (2 ч). 

План: 

1. Введение во фреймы: 
 Фрейм и набор фреймов 

 Схемы наборов фреймов 

 Сложные наборы фреймов 

2. Создание фреймов 
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3. Работа с фреймами и наборами фреймов 

 Свойства наборов фреймов 

 Свойства фреймов 

4. Замещение и работа с ним 

5. Создание содержимого фреймов 

6. Заполнение фреймов 

7. Создание остальных страниц сайта 
8. Цель гиперссылки 

9. Полоса навигации 

10. Оптимизация фреймов 

11. Уменьшение объема и сложности HTML-кода 

12. Ускорение обработки фреймов 

13. Решение проблем с фреймами. Недостатки фреймов и их преодоление 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 10. Табличный дизайн. Создание сложных Web-страниц с 

использованием таблиц HTML (2 ч). 

План: 

1. Основы табличного дизайна 

 Зачем нужны таблицы 

 Как их использовать 

2. Схемы табличного дизайна 
3. Построение таблиц разметки вручную 

4. Недостатки способа создания таблиц разметки вручную 

5. Построение таблиц разметки автоматически 

6. Режим разметки страницы Dreamweaver 
7. Таблицы и ячейки разметки 

8. Форматирование таблиц и ячеек разметки 

 Параметры ячеек разметки 

 Задание ширины ячеек 

 Параметры таблицы разметки 

9. Заполнение начальной страницы 

10. Тонкая настройка и оптимизация таблицы разметки 

11. Недостатки табличного дизайна 
Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 11. Размещение сайтов в Интернете (2 ч). 

Web-хосгинг: 

 Бесплатные хостинги   

 Хостинги у провайдера   

 Платные хостинги 

Размещение сайтов в Интернете 

 

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;  
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 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Формат HTML. Создание веб-документа с помощью программы 

Microsoft Word 

Задание 1. Исследование методов создания абзацного отступа в документах 

HTML. 

Задание 2. Создание веб-документа с помощью редактора Microsoft Visual 

Web Developer. 

Задание 3. Создание веб-документа с помощью программы Microsoft Word. 

2. Использование шаблонов в Dreamweaver. Создание сайта в Dreamweaver, 

используя шаблоны. 

1. Работа с шаблонами. 

2. Создание Web-страниц на основе шаблонов. 

3. Применение шаблонов к уже созданным Web-страницам. 

4. Гиперссылки в шаблонах. 

5. Экспорт Web-страниц, основанных на шаблонах. 

6. Обновление страниц, созданных на основе шаблонов. 

7. Управление шаблонами в окне шаблонов. 

8. Дополнительные возможности шаблонов. 

9. Недостатки шаблонов. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов не предусмотрено 

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

Этапы Контролируе Код Наименование  Уровни сформированности 
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формир

ования 

компете

нций: 

мые разделы контроли
руемой 

компетен
ции 

оценочного 
средства 

компетенции 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1. 
Введение в 

Web-дизайн. 
Язык HTML. 
Основы 

Dreamweaver 
 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2. 
Создание 
сложных 

Web-страниц. 
Работа с Web-

сайтом  
 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

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

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без ошибок, 

в установленное нормативом время. 

Тестирование 

(в т.ч. с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Устный или 

письменный 

Не аттестован 

(Не 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Студент 

демонстрирует полное непонимание проблемы 
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опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

удовлетворительно) 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Студент демонстрирует глубокое 

понимание проблемы. 

Контрольная 

работа  

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13, ПК-31 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 
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билетов  высокий 85% – 100% 

 

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

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

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

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

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся  

 

Задание № 1. Создание Web-страниц с помощью языка HTML 

Создание гиперссылок: Ссылки на документы. Ссылки на разделы. Ссылки на 

адрес электронной почты. Ссылки на файловые объекты 

 

Задание № 2. Работа с Web-сайтом 

Создание страницы автора (фотографии, текст, гиперссылки) 

 

 Тестовые вопросы к зачету 

 

Вопрос № 1 

Какой тэг используется для создания заголовков HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 2 

Какой тэг используется для создания шрифтовых выделений HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 3 

Какой тэг используется для создания гиперссылок HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 4 

Какой тэг используется для создания разделительных горизонталей в HTML-

документах? 

Варианты ответов: 
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  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 5 

Какой тэг используется для создания таблиц в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 6 

Какой тэг используется для создания строк в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 7 

Какой тэг используется для создания столбцов в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 8 

Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 9 

Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 10 

Какой тэг используется для создания абзацев в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 



 

 486 

 

Вопрос № 11 

Какой тэг используется для создания маркированных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 12 

Какой тэг используется для создания нумерованных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 13 

Какой тэг используется для создания строки списка в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 14 

Какой из способов использования каскадных таблиц стилей в HTML-документе 

является невозможным? 

Варианты ответов: 

  1. Embedding Style. 

  2. OLE Style. 

  3. Inline Style. 

  4. Linking Style. 

 

Вопрос № 15 

Каким из способов можно визуализировать фото в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <HR>. 

  2. <IMG>. 

  3. <H1>. 

  4. <H2>. 

 

Вопрос № 16 

Каким из способов можно визуализировать клип в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <HR>. 

  2. <IMG>. 

  3. <H1>. 

  4. <H2>. 

 

Вопрос № 17 
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Какие из тэгов не пригодятся при создании фреймовой структуры HTML-

документа? 

Варианты ответов: 

  1.  <FRAMESET COLS = "*, *">. 

  2. <TABLE>. 

  3. <FRAMESET  ROWS= "100, *, 100">. 

  4. <FRAME SRC = index.htm>. 

 

Вопрос № 18 

Какой из способов создания и редактирования HTML-страниц в приведѐнном списке 

является лишним ? 

Варианты ответов: 

  1. Сохранение результатов работы в офисных приложениях в HTML-формате. 

  2. Редактирование файла в блокноте. 

  3. Редактирование файла в Open Office. 

  4. Редактирование файла в отладчике Turbo Debugger. 

 

Вопрос № 19 

Как расшифровывается аббревиатура ARPANET? 

Варианты ответов: 

  1. Architecture Research Projects Agency. 

  2. American Research Projects Architecture. 

  3. Advanced Research Projects Agency. 

  4. American Request Projects Agency. 

 

Вопрос № 20 

Как расшифровывается аббревиатура DNS? 

Варианты ответов: 

  1. Document Net Supercomputing. 

  2. Domain Name System. 

  3. Domain National System. 

  4. Document Net Server. 

 

Вопрос № 21 

Кто явился одним из основателей гипертекстовых языков разметки? 

Варианты ответов: 

  1. Т. Бернерс-Ли. 

  2. Д. Энгельбарт. 

  3. А. Хейлсберг. 

  4. Р. Лердорф. 

 

Вопрос № 22 

В каком году увидел свет 1-ый стандарт языка гипертекстовой разметки HTML? 

Варианты ответов: 

  1. 1991. 

  2. 1995. 

  3. 1999. 

  4. 2003. 

 

Вопрос № 23 

В каком году выделился браузер Mosaic, разработанный в NCSA? 

Варианты ответов: 
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  1. 1993-1994 г. 

  2. 1996-1997 г. 

  3. 1999-2000 г. 

  4. 2003-2004 г. 

 

Вопрос № 24 

Какую фирму создали разработчики браузера Mosaic? 

Варианты ответов: 

  1. Netscape Communications Consortium 

  2. Net Consortium Corporation 

  3. Netscape Communications Corporation 

  4. Net Consortium Corporation 

 

Вопрос № 25 

Как расшифровывается аббревиатура CSS? 

Варианты ответов: 

  1. Consortium Style Sheets. 

  2. Communications Style Sheets. 

  3. Corporation Style Sheets. 

  4. Cascading Style Sheets. 

 

Вопрос № 26 

Как расшифровывается аббревиатура DOM ? 

Варианты ответов: 

  1. Digital Object Microsystems. 

  2. Document Object Microsystems. 

  3. Document Object Model. 

  4. Dynamic Object Model. 

 

Вопрос № 27 

Какой из типов HTML-страниц является лишним? 

Варианты ответов: 

  1. Статический. 

  2. Динамический. 

  3. Виртуальный. 

  4. Автоматический. 

 

Вопрос № 28 

Как расшифровывается аббревиатура JVM? 

Варианты ответов: 

  1. Java Virial Model. 

  2. Java Virtual Model. 

  3. Java Virtual Machine. 

  4. Java Virial Machine. 

 

Вопрос № 29 

Как расшифровывается аббревиатура ASP? 

Варианты ответов: 

  1. Active Style Pages. 

  2. Automation Server Pages. 

  3. Active Server Pages. 

  4. Archive Server Pages. 
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Вопрос № 30 

Какой из перечисленных ресурсов поддерживает наибольшее количество аккаунтов, 

используемых для ведения блогов? 

Варианты ответов: 

  1. Svobodanews.ru 

  2. Novayagazeta.ru 

  3. Echo.msk.ru 

  4. Livejournal.ru 

 

Вопрос № 31 

Какое из приведѐнных наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

  1. VBScript 

  2. JScript 

  3. Amazon 

  4. Twitter 

 

Вопрос № 32 

Какое из приведѐнных наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

  1. Facebook 

  2. Ozon 

  3. Yahoo 

  4. Amazon 

 

Вопрос № 33 

Какое из приводимых наименований не соответствует ни одному из широко 

распространѐнных браузеров? 

Варианты ответов: 

  1. Mozilla FireFox 

  2. Opera 

  3. Google Chrome 

  4. Impress 

 

Вопрос № 34 

Какая из приводимых альтернатив соответствует широко распространѐнной в сети 

Интернет программе организации сеансов аудио и видео связи? 

Варианты ответов: 

  1. Sound Forge 

  2. Skype 

  3. Adobe Premier 

  4. ACDSee 

 

Вопрос № 35 

К сети какого класса (A, B, C, D) относится IP адрес 200.200.200.200? 

Варианты ответов: 

  1. Сеть класса A. 

  2. Сеть класса B. 

  3. Сеть класса C. 

  4. Сеть класса D. 
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Вопрос № 36 

Какая из сетей  (A, B, C, D) имеет наибольшую ѐмкость? 

Варианты ответов: 

  1. Сеть класса A. 

  2. Сеть класса B. 

  3. Сеть класса C. 

  4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 37 

Какая из профессиональных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

  1. COM 

  2. INFO 

  3. NET 

  4. ORG 

 

Вопрос № 38 

Какая из национальных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

  1. RU 

  2. SU 

  3. DE 

  4. UK 

 

Вопрос № 39 

Какая из приводимых доменных зон является самой малочисленной? 

Варианты ответов: 

  1. COM 

  2. NET 

  3. INT 

  4. ORG 

 

Вопрос № 40 

Какой из стран зарегистрирован домен UK? 

Варианты ответов: 

  1. Singapore 

  2. Hungary 

  3. Ukraine 

  4. United Kingdom 

 

Вопрос № 41 

Какой из стран зарегистрирован домен BE? 

Варианты ответов: 

  1. Brasil 

  2. Belarus 

  3. Bulgaria 

  4. Belgium 

 

Вопрос № 42 

Какой из стран зарегистрирован домен AT? 

Варианты ответов: 

  1. Armenia 
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  2. Australia 

  3. Austria 

  4. Argentina 

 

Вопрос № 43 

Какой из стран зарегистрирован домен AU? 

Варианты ответов: 

  1. Armenia 

  2. Australia 

  3. Austria 

  4. Argentina 

 

Вопрос № 44 

Какой из стран зарегистрирован домен CH? 

Варианты ответов: 

  1. Czech Republic 

  2. China 

  3. Switzerland 

  4. Canada 

 

Вопрос № 45 

Какой из стран зарегистрирован домен CN? 

Варианты ответов: 

  1. Czech Republic 

  2. China 

  3. Switzerland 

  4. Canada 

 

Вопрос № 46 

Какой из стран зарегистрирован домен SG? 

Варианты ответов: 

  1. Sweden 

  2. Singapore 

  3. Slovenia 

  4. Slovakia 

 

Вопрос № 47 

При выполнении поиска поисковые системами должны решить серьѐзную проблему. 

Какую? 

Варианты ответов: 

  1. Проблема спама. 

  2. Проблема эффективной работы компонента индексации. 

  3. Проблема ранжирования отобранных претендентов. 

  4. Проблема построения инвертированного индекса. 

 

 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 
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20.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

21.  
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 

22.  
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 

23.  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 

24.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

25.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1 Немцова, Т.И., Назарова, Ю.В. Компьютерная графика и WEB-дизайн. 

Практикум: учебное пособие / Под ред. Л.Г.Гагариной. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 

2013. – 288 с. 

2 Едомский, Ю.Е. Техника Web-дизайна для студента. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2012. 400 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Храмцов, П.Б., Брик, С.А., Русак, А.М., Сурин, А.И. Основы Web-

технологий: учебное пособие [Электронный ресурс]: / П.Б. Храмцов, С.А. Брик, А.М. 

Русак, А.И. Сурин. - Электрон. дан. — Изд-во : ИНТУИТ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. — 376 с. — Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172810 

2. Кузнецова, Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный 

ресурс]: / Л.В. Кузнецова. - Электрон. дан. — Изд-во : ИНТУИТ, 2010. — 232 с. — Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/172966 

3. Алексеев, А.П. Введение в Web-дизайн: учебное пособие [Электронный 

ресурс]: / А.П. Алексеев. - Электрон. дан. — Изд-во : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — 185 с. — 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/20540 
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4. Воройский, Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике 

(Вводный курс по информатики и вычислительной технике в терминах)./Ф.С. Воройский. 

– М.: Либерия, 2005. – 192 с. 

5. Кириленко, А. Самоучитель HTML. /А. Кириленко. – СПб.: Питер; Киев: 

Издательская группа ВНV, 2005. – 272 с. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Каталог Российских спортивных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sportru.com.  

2. MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии. «Мембрана» – это открытая 

площадка для обмена информацией о технологиях, которые меняют жизнь. В центре 

внимания победы науки, достижения техники, прорывы в дизайне, открытия в медицине, 

успехи в бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.membrana.ru/.  

3. Рефераты на спортивную тематику [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://sportreferats.narod.ru/.  

4. Российский федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru.  

5. Портал «Здоровье и образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.valeo.edu.ru. 

6. Сайт спортивных инноваций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.allsport.ru.  

7. Сайт фирмы «Polar Electro», производящей компьютеризированное 

медицинское и тренировочное оборудование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cardiosport.ru. 

8. Сайт Центральной библиотеки образовательных ресурсов [Электронный 

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

9. Сайт фирмы «Марафон-электро», выпускающей оборудование для 

обслуживания соревнований(табло и системы хронометража) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.marathon-e.ru. 

10. Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru. 

11. Сайт журнала «Теория и практика физической культуры» [Электронный 

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

12. Шейпинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.shaping.ru.  

13. Аэробика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aerobic.ru. 

14. Бодибилдинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bodybuilding.da.ru. 

15. Единоборства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.infoart.ru/hobby/wrestle/Index.htm. 

16. Пауэрлифтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lifting.newmail.ru.  

17. Айкидо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aiki.ru. 

18. Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. Образовательные 

фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://univertv.ru/video/informatika/  

19. Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

http://www.sportru.com/
http://www.membrana.ru/
http://sportreferats.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://www.allsport.ru/
http://www.cardiosport.ru/
http://www.edulib.ru/
http://www.marathon-e.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.tpfk.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.aerobic.ru/
http://www.bodybuilding.da.ru/
http://www.infoart.ru/hobby/wrestle/Index.htm
http://www.lifting.newmail.ru/
http://www.aiki.ru/
http://univertv.ru/video/informatika/
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Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 

Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/. 

20. Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&

cid=1314. 

21. Официальный сайт Министерства спорта Российской федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/ 

22. Официальный сайт Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mdms.tatarstan.ru/ 

 

 

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к 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 

http://www.iqlib.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.minsport.gov.ru/
http://mdms.tatarstan.ru/
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отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  
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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; 

- 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 
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информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

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

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

подготовку к ответу. 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 
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ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

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

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-

тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

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

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

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

Компьютерный класс.  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

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

 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

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

1.1  Цель преподавания дисциплины «Организация и проведение 

соревнований в ациклических видах спорта» формировать у студентов следующие 

компетенции: общепрофессиональные компетенции (ОПК): способность 

организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); профессиональные компетенции (ПК): 

способность организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); способность составлять индивидуальные финансовые 

документы учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-23); способность вести профессиональную 

деятельность с учетом особенностей функционирования различных типов спортивных 

объектов (ПК-24); способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

Научить студентов: 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей;  

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и 

спорта;  

Привить студентам навыки: 

- соблюдения правил и норм охраны труда,  техники  безопасности,  обеспечения  

охраны  жизни  и здоровья обучающихся в процессе занятий 

- проведения   пропагандистских   и   информационных   кампаний   по   вопросам    

влияния    занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного  долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям 

спортом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

данной дисциплины являются: 

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

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций 

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

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

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

способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

организационно-управленческая. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

3. Правила соревнований в избранном виде спорта (ИВС) (ОПК-8); 

4. Теоретические основы техники и тактики в ИВС (ОПК-8); 

5. Теоретические основы и технологию организации соревнований в ИВС (ПК-21). 

6. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

Студент должен уметь 

1. Работать с финансово-хозяйственной документацией при проведении соревнований 

различного уровня (ПК-23) 

2. Организовать и осуществлять судейство в ИВС (ОПК-8); 

3. Организовать и проводить спортивные соревнования в ИВС с различным 
контингентом занимающихся (ПК-21); 
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4. Составлять положение о проведении и отчетную документацию по  спортивным 
соревнованиям в ИВС (ПК-21); 

Студент должен иметь навыки 

2. Соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспечения 
охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий (ПК-25) 

3. Судейства соревнований в ИВС (ОПК-8); 

4. Организации и проведения спортивных соревнований в ИВС с разным 

контингентом занимающихся (ПК-21); 

5. Составления документов учета и отчетности при проведении соревнований в ИВС 
(ПК-23). 

1.4 Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Организация и проведение соревнований в ациклических видах 

спорта» относится к циклу дисциплин вариативной части блока Б.1. Дисциплина 

«Организация и проведение соревнований в ациклических видах спорта» изучается в 8 

семестре. Форма контроля: зачет. 

 

9. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
VIII ЗЕТ 

Контактные виды работы 32 32 0,9 

в том числе:    

лекции 10 10 0,3 

семинары    

практические занятия 22 22 0,6 

лабораторные работы    

консультации    

экзамен (зачет)  +  

Самостоятельная работа 76 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 108 3 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

8 семестр (контроль – зачет) 

 МОДУЛЬ 1 58 6 12 40  

76.  Основы управления 

системой спортивного 

соревнования 

30 4 6 20 

25 
77.  Правила 

соревнований в ИВС. 

Судейство 

соревнований в ИВС. 

Функции судей. 

28 2 6 20 

 МОДУЛЬ 2 50 4 10 36  

78.  Технология 

организации 

соревнований в 

избранном виде 

спорта. 

40 2 8 30 25 
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79.  Методика подготовки 

судей в избранном 

виде спорта 

10 2 2 6 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

3.Содержание дисциплины 

 

 

№ 

занятия 

Модул

ь 
Тема модуля Рассматриваемые вопросы 

Вид 

занятия 

1 

1 

Основы 

управления 

системой 

спортивного 

соревнования 

Лекция № 1 

Организация соревновательной 

деятельности. 

Общая характеристика спортивных 

соревнований.  

Классификация спортивных соревнований. 

Уровни значимости соревнований для 

подготовки спортсменов.  

Виды спортивных соревнований.  

Способы проведения соревнований в ИВС 

(круговой, отборочно-круговой, смешанный, 

способ прямого выбывания).  

Характер проведения соревнований (Личные, 

лично-командные, командные соревнования).    

Лекция 

(2 часа) 

2 

1 

Лекция № 2  

Регламентация и способы проведения 

соревнований.  

Организация, проводящая соревнования.  

Спортивная база проведения соревнования.  

Схема построения соревнований.  

Участники соревнований.  

Страхование участников соревнований  

Принципы управления системой соревнований. 

Лекция 

(2 часа) 

3 

1 

Лекция № 3 Правила соревнований в ИВС 

Права и обязанности тренеров, судей и 

спортсменов 

Общие положения правил соревнований в ИВС 

Требования к местам проведения соревнований 

в ИВС 

Лекция  

(2 часа) 

4 

1 

Практическое занятие № 1  

Условия соревнований, влияющие на 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

Особенности места проведения соревнований. 

Поведение болельщиков. Оборудование мест 

проведения соревнований и инвентарь. 

Географические и климатические условия. 

Характер судейства. Поведение тренеров. 

Практика  

(2 часа) 
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5 

1 

Практическое занятие № 2 

 Положение о спортивном соревновании 
(цели и задачи, время и место проведения 

соревнований, руководство соревнований, 

участники, программа и условия проведения 

соревнований, порядок определения 

победителей, награждение команд и участников, 

сроки и условия подачи заявок). 

Практика  

(2 часа) 

6 
1 

Правила 

соревнований 

в ИВС. 

Судейство 

соревнований 

в ИВС. 

Функции 

судей. 

Практическое занятие № 3 

Правила соревнований в ИВС. Требования к 

техническим приемам в ИВС 

Лекция 

(2 часа) 

7 
1 

Практическое занятие № 4 

Правила соревнований в ИВС. Нарушения. 

Условия дисквалификации спортсмена, тренера. 

Практика  

(2 часа) 

8 

1 

Практическое занятие № 5 

Современные требования к единой 

терминологии и жестикуляции судей, судейским 

записям в ИВС. 

Практика  

(2 часа) 

9 

1 

Практическое занятие № 6 Организация 

управления системой спортивного 

соревнования 

1. Создание организационного комитета по 
подготовке и проведению соревнований. 

2. Регулирование соревнования 

3. Отмена соревнования 

Определение функционального содержания 

деятельности административных органов 

различного уровня. 

Практика  

(2 часа) 

10 2 

Технология 

организации 

соревнований 

в избранном 

виде спорта. 

Лекция № 4 Организация управления 

системой спортивного соревнования 

Основные функции органов управления по 

подготовке и проведению соревнований.  

Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению соревнований.  

Периоды подготовки к спортивному 

соревнованию (Подготовительный, 

соревновательный, заключительный) 

Определение функционального содержания 

деятельности административных органов 

различного уровня. 

Практика 

(2 часа) 

11 2 
Практическое занятие № 7 

Организация соревнований. 

Подготовка, организация и проведение 

торжественных церемоний 

Парад открытия 

Проведение торжественной церемонии 

открытия соревнований 

Награждение победителей 

Парад закрытия 

Практика  

(2 часа) 

12 2 
Практическое занятие № 8 

Регламентация и способы проведения 

соревнований. 

Практика  

(2 часа) 
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Состав, права и обязанности судейской 

коллегии в ИВС.  

Главный судья соревнований, главный 

секретарь соревнований, заместители главного 

судьи, старший судья, судья-информатор – 

права и обязанности. Судейские бригады.  

Основные процедуры работы судейской 

коллегии. Отчетные документы главной 

судейской комиссии.  

Нормирование оплаты труда судей 

13 2 
Практическое занятие № 9 

Основы планирования соревновательной 

деятельности 

Виды прогнозирования спортивного 

соревнования. 

Сценарий спортивных соревнований. 

Методы прогнозирования спортивного 

соревнования. 

Принципы перспективного планирования. 

Директивное и целевое планирование 

соревнований. 

Основные стадии планирования соревнования. 

Документы планирования. 

Практика  

(2 часа) 

14 2 
Практическое занятие № 10 

Нормативно-правовое обеспечение участия 

юных спортсменов и молодежи в соревнованиях 

Практика  

(2 часа) 

15 2 

Методика 

подготовки 

судей в 

избранном 

виде спорта 

Лекция № 5  

Положение о спортивных судьях. 
Квалификационные требования к спортивным 

судьям в ИВС. Условия присвоения судейских 

категорий в ИВС 

Требования к профессии судьи в ИВС. 

Профессиональный стандарт «Спортивный 

судья» № 796н от 23.10.2015 г 

Лекция 

(2 часа) 

16 2 
Практическое занятие № 11  

Структурные компоненты деятельности судьи в 

ИВС, знания, умения, навыки судьи. 

Социально-психологические особенности 

работы судей в ИВС Судейская документация и 

порядок ее оформления (протоколы 

соревнований). 

Протесты, обжалования решений судей. 

Практика  

(2 часа) 
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4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

Вопросы для самостоятельной работы студента 

 

1. Основы управления системой спортивного соревнования 

2. Правила соревнований в ИВС.  
3. Судейство соревнований в ИВС.  
4. Функции судей. Коллегии судей. Права и обязанности судьи по спорту 

5. Технология организации соревнований в избранном виде спорта. 
6. Методика подготовки судей в избранном виде спорта 

7. Сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими) в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий 

8. Организация пропагандистских и информационных кампаний по вопросам влияния 
занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом 

9. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при проведении спортивных 
соревнований 

10. Оформление финансово-хозяйственной документации при проведении спортивно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований 

11. Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий в избранном виде 

спорта (ИВС), 

12. Организация работы малых коллективов исполнителей (на примере судейского 
корпуса) 

13. Нормативные документы управления спортивными соревнованиями 

14. Приобщение населения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 
моральным  принципам честной спортивной конкуренции средствами спортивно-

массовых мероприятий 

15. Положение о соревнованиях разного уровня в ИВС. Цели, задачи, назначение. 
16. Теоретические основы техники и тактики в ИВС 

17. Теоретические основы и технологию организации соревнований 

18. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

 

 

Тематика устных докладов 

1. Конкретно-исторический характер спортивного соревнования. 

2. Культурное предназначение «спортивной» модели соревнования. Эволюция 
соревновательного процесса. 

3. Приоритетная роль этических и эстетических ценностей спортивных соревнований 
в олимпийском движении.  

4. Отечественная физическая культура и спорт в истории мирового спортивного 
движения.  

5. Понятие «спортивное соревнование». Основные функции – первичные и 

вторичные.  

6. Особенности спортивных соревнований.  
7. Общая структура спортивных соревнований. 
8. Эволюция правил соревнований в ИВС 

9. Оборудования для проведения соревнований различного уровня в ИВС 

10. Влияние специфики соревнований на сферу спорта в целом. 
11. Составные части соревнования. 
12. Регистрация установленных рекордов и высших достижений. 
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13. Оформление документов для присвоения спортивных званий и разрядов. 
14. Взаимодействие спортсменов в процессе соревнований. 
15. Факторы, от которых зависит объективность и точность определения результатов. 
16. Критерии определения спортивных результатов. 
17. Административное руководство при подготовке нормативно-правовых актов по 

вопросам проведения соревнований. 

18. Обеспечение специфической управленческой деятельности в системе 

соревнований. 

19. Развитие материально-технической базы для проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

20. Участие органов управления субъектов Федерации  в подготовке и проведению 
комплексных соревнований. 

21. Функции организаций районного и городского уровня при организации и 
проведении спортивных соревнований. 

22. Значимость и эффективность прогнозов спортивных соревнований. 
23. Документы отчетности главной судейской коллегии. 
24. Соревнования в системе подготовки спортсмена. 
25. Факторы, определяющие результативность соревновательной деятельности в ИВС. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

«Организация и проведение соревнований в ациклических видах спорта» 

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины  

1 этап формирования компетенций (учебный модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Лекция № 1 Организация соревновательной 

деятельности. 
1   

Лекция № 2  Регламентация и способы проведения 

соревнований 
1   

Лекция № 3 Правила соревнований в ИВС 1   

Задание № 1 Анализ исторических традиций 

организации и проведения соревнований  и массовых 

физкультурных спортивно-зрелищных мероприятий 

Устный доклад по выбранной теме раздела 

«Исторически характер спортивных соревнований. 

Эволюция правил соревнований в ИВС»   

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 
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Задание № 2 Организация физкультурно-

спортивных мероприятий с учетом действующих 

норм и правил безопасности  

Составление положения о соревновании 

муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней в ИВС 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 

Задание № 3 Составление финансовых документов 

учета и отчетности в сфере физической культуры 

Подготовка проекта приказа и сметы для 

проведения спортивного соревнований 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

5 3 1 

Контрольная работа по разделам первого модуля 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 4 3 1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 20-16 10-14 8-10 4-6 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость). 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до целых в 

пользу студента 

 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Лекция № 4 Организация управления системой 

спортивного соревнования 
1   

Лекция № 5 Положение о спортивных судьях 1   

Задание № 4 Организация и проведение 

торжественных церемоний 

Написание сценария торжественного открытия 

соревнований в ИВС и церемонии награждения 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 

Задание № 5 Составление индивидуальных 

документов учета и отчетности судейской 

деятельности 

Заполнение документации для присвоения 

судейских категорий «Спортивный судья 

третьей и второй, категории» 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 

Тестирование ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 
10 6 2 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 
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Часы 14-12 10-8 6 4 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость). 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента 

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 задания не 

выполняет или выполняет с ошибками, влияющими 

на качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительн

о) 

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. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют 

установленным требованиям к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; при 

изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения учебного 

материала, но допускает неточности; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы оформлены 

не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; при 

изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания; 

дает правильные формулировки учебного материала; 

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

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены недостаточно 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы, имеющие целью 

выяснить степень понимания данного материала; 

результаты выполнения работы оформлены 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Контроль-ная 

работа  

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной работы позволяет получить правильные 

выводы, в ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, правильно и аккуратно выполнил все 

задания. 

 

Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОПК-8 - способность организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта;  

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-21 - способность организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия  

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-23 - способность составлять 

индивидуальные финансовые документы учета 

и отчетности в сфере физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной 

документацией; 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-24 - способность вести 

профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных 

типов спортивных объектов; 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-25 - способность организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 
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учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета   

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

 

Вопросы к зачету  

по дисциплине «Организация и проведение соревнований в ациклических видах 

спорта» 

8 семестр  

1. Общая характеристика спортивных соревнований.  
2. Классификация спортивных соревнований. 
3. Организация соревновательной деятельности 

4. Требования к организации, проводящей соревнования, ее функции.  
5. Спортивная база проведения соревнования в ИВС. Требования к местам 

проведения соревнований в ИВС 

6. Схема построения соревнований.  
7. Участники соревнований. Страхование участников соревнований  

8. Организация подготовки к соревнованию 

9. Создание организационного комитета по подготовке и проведению соревнований.  
10. Периоды подготовки к спортивному соревнованию (подготовительный, 

соревновательный, заключительный) 

11. Положение о соревновании 

12. Подготовка, организация и проведение торжественных церемоний 

13. Главная судейская коллегия: (главный судья соревнований, главный секретарь 
соревнований, заместители главного судьи, старший судья, судья-информатор) – 

права и обязанности. 

14. Судейские бригады, требования к их составлению.  
15. Отчетные документы главной судейской комиссии.  
16. Квалификационные требования к спортивным судьям в ИВС.  
17. Условия присвоения судейских категорий в ИВС 

18. Нормативно-правовое обеспечение участия юных спортсменов и молодежи в 

соревнованиях 

19. Правила соревнований в ИВС 

20. Требования к техническим приемам в ИВС  
21. Современные требования к единой терминологии и жестикуляции судей, 

судейским записям в ИВС. 

22. Основы управления системой спортивного соревнования 

23. Функции судей. Коллегии судей. Права и обязанности судьи по спорту 

24. Методика подготовки судей в избранном виде спорта 

25. Сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими) в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий 

26. Организация пропагандистских и информационных кампаний по вопросам влияния 
занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом 
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27. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при проведении спортивных 
соревнований 

28. Оформление финансово-хозяйственной документации при проведении спортивно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований 

29. Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий в избранном виде 

спорта (ИВС), 

30. Организация работы малых коллективов исполнителей (на примере судейского 
корпуса) 

31. Нормативные документы управления спортивными соревнованиями 

32. Приобщение населения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 
моральным  принципам честной спортивной конкуренции средствами спортивно-

массовых мероприятий 

33. Положение о соревнованиях разного уровня в ИВС. Цели, задачи, назначение. 
34. Теоретические основы техники и тактики в ИВС 

35. Теоретические основы и технологию организации соревнований 

36. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

 

Тестовые вопросы 

по дисциплине «Организация и проведение соревнований в ациклических видах 

спорта» 

(2 модуль) 

1. Какие структурные компоненты педагогической деятельности судьи по спорту Вы 

знаете? 

А) конструктивный, организаторский 

Б) проектировочный, гностический  

В) коммуникативный, организаторский 

Г) Верно все вышеперечисленное 

 

2. Что входит гностический компонент педагогической деятельности судьи по 

спорту 

А) знания, умения, навыки 

Б) умение планировать и проектировать свою деятельность 

В) способность организовать деятельность судейской бригады 

Г) уметь выполнять отбор и творческую переработку необходимого для повышения 

квалификации судьи материала 

 

3. Какие судейские категории существуют в Российской Федерации? 

А) юный спортивный судья, судья третьей, второй, первой категории. 

Б) юный спортивный судья, судья третьей, второй, первой, Всероссийской категории 

В) судья третьей, второй, первой, Всероссийской категории 

Г) юный судья, судья третьей, второй, первой, Всероссийской категории 

 

4. Каковы условия присвоения судейских категорий? 

А) Судейство соревнований определенного уровня; 

Б) Участие в  семинарах по подготовке судей данной судейской категории; 

В) Проведение семинаров по подготовке судей предыдущей судейской категории и сдача 

квалификационного зачета по знанию правил соревнований;  

Г) Верно все вышеуказанное 
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5. Для каких судейских категорий необходимо проведение соискателем 

судейских семинаров? 

А) 2,1,ВК; 

Б) 1,ВК; 

В) 3,2,1;  

Г) 3,2,1,ВК. 

6. Каким образом осуществляется итоговая аттестация судей? 

А) зачет/экзамен (теоретичесий) 

Б) собеседование; 

В) встреча  

Г) экзамен в условиях реальных соревнований 

 

7. Документом, предоставляющий все аспекты организации соревнований является: 

А) положение о соревновании  

Б) правила соревнований 

В) календарь соревнований 

Г) верно все вышеперечисленное 

 

8. Положение о спортивных судьях разработано в соответствии: 

А) Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 29.06.2015, с изм. от 02.03.2016) 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

Б) С Федеральный закон от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

федерации»; 

В) С Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

9. Положение о спортивных судьях определяет: 

А) порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей,  

Б) содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей; 

В) права и обязанности спортивных судей 

Г) Верно все вышеуказанное 

 

10. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

осуществляется: 

А) по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта,  

Б) по олимпийским видам спорта; 

В) по всем, включая неолимпиские виды спорта 

Г) по национальным видам спорта 

 

11. Квалификационные требования утверждаются: 

А) Министерством спорта Российской Федерации,  

Б) Министерством образования Российской Федерации; 

В) Министерством по делам молодежи и спорту РТ 

Г) Каждым субъектом РФ самостоятельно 
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12. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья» 

присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 1 год 

Б) гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

В) гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

 Г) гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 1 год  

 

13. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей 

категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со дня 

начала спортивной судейской деятельности 

Б) гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с Квалификационными 

требованиями, сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня начала спортивной 

судейской деятельности 

В) гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со дня 

начала спортивной судейской деятельности  

Г) гражданам Российской Федерации старше 18 лет в соответствии с Квалификационными 

требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со дня начала спортивной 

судейской деятельности 

 

14. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй 

категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Б) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня 

присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

В) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 1 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

 

15. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» присваивается: 
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А) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья второй категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Б) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья второй категории», сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня 

присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

В) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья второй категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 1 год со дня 

присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории». 

 

 

16. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивный разряд  

«кандидат в мастера спорта», спортивное звание «мастер спорта России международного 

класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта, в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

Б) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание  

«мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» по 

соответствующему виду спорта, в соответствии с Квалификационными требованиями, 

сроком на 4 года 

В) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивный разряд  

«кандидат в мастера спорта», спортивное звание «мастер спорта России международного 

класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта, в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 4 года 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание  

«мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» по 

соответствующему виду спорта, в соответствии с Квалификационными требованиями, 

сроком на 2 года 

 

17. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья» 

присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

18. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей 

категории» присваивается: 
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А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

19. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй 

категории» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

20. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

21. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

всероссийской категории» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

22. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

всероссийской категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации:, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 2 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

Б) гражданам Российской Федерации:, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

В) гражданам Российской Федерации:, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 4 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание  

«мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» по 

соответствующему виду спорта, в соответствии с Квалификационными требованиями, 

сроком на 4 года 
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23. Кем подаются в соответствующие органы документы (после заполнения их 

соискателем) и представление для присвоения квалификационной категории: 

А) Документы и представление подаются лично соискателем 

Б) Документы и представление подаются физкультурно-спортивной организацией 

В) Документы и представление подаются региональной спортивной федерацией 

 

24. Какой документ выдается при присвоении квалификационной категории 

«судья всероссийской категории»: 

А) Удостоверение 

Б) Удостоверение и нагрудный знак 

В) Нагрудный знак 

Г) Судейская книжка и нагрудный знак 

 

25. В случае утраты или порчи удостоверения: 

А) Удостоверение не восстанавливается (присвоение категории осуществляется после 

нового сбора документов) 

Б) Дубликат удостоверение выдается Министерством в течение 30 рабочих дней при 

написании и подачи заявления спортивным судьей в орган исполнительной власти 

В) Дубликат удостоверение выдается органом исполнительной власти в течение 60 

рабочих дней при написании заявления спортивным судьей  

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

№ А Б В Г 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      
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15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Подпись______________________                                        

 

 

 

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ 

 

№ А Б В Г 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      
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15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Подпись______________________ 

 

 

Типовые задания по дисциплине  

«Организация и проведение соревнований в ациклических видах спорта» 

 

Задание № 1 Анализ исторических традиций организации и проведения соревнований  и 

массовых физкультурных спортивно-зрелищных мероприятий 

Выступление с устным докладом по выбранной теме раздела «Исторически характер 

спортивных соревнований. Эволюция правил соревнований в ИВС» 

 

Задание № 2 Организация физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 

действующих норм и правил безопасности  

Составление положения о соревновании муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней в ИВС 

Положение о соревновании должно содержать следующие разделы: 

1. цели и задачи соревнований 

2. время и место проведения 

3. руководство проведением соревнований 

4. участвующие организации и участники соревнований 

5. программа и условия проведения соревнований 

6. порядок определения победителей 

7. награждение участников и команд 

8. сроки и условия предоставления заявок на участие в соревнованиях 

9. порядок подачи протеста 

10. техника безопасности зрителей и участников соревнований 

Допускается дополнение пунктов положения 

 

Задание № 3 Составление финансовых документов учета и отчетности в сфере 

физической культуры 

Подготовка проекта приказа и сметы для проведения спортивного соревнований 
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Пример: 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 

«Поволжская  государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

 

ПРИКАЗ 

«_____» _______20___г.                   Казань                                                 № _________    

 

О проведении первенства ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» среди студентов 1-го 

курса по спортивной гимнастике, посвященного Дню Победы  

 

В соответствии с планом кафедры теории и методики спортивных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» на 2013/2014 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести первенство ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» среди студентов 1-го 

курса по спортивной гимнастике, посвященного Дню Победы, 5 мая 2013 года. 

2. Утвердить смету расходов на проведение первенства ФГБОУ ВО «Поволжская 
ГАФКСиТ» среди студентов 1-го курса по спортивной гимнастике, посвященного  Дню 

Победы, согласно приложению. 

3. Главному бухгалтеру – начальнику управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля Девельтовой Л.П. обеспечить финансирование расходов, 

связанных с реализацией пункта 2 настоящего приказа за счет средств федерального 

бюджета. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 
работе Галимова А.М. 

        

 

Ректор                                                                                       Ю.Д. Якубов 
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Задание № 4 Организация и проведение торжественных церемоний 

Написание сценария торжественного открытия соревнований в ИВС и церемонии 

награждения 

Пример: 

СЦЕНАРИЙ 

Открытия Первенства Поволжской ГАФКСиТ среди студентов первого курса по 

спортивной гимнастике 

1. Время проведения: 5 мая 2013 г. 9.00 

2. Место проведения: г. Казань, УСК «Центр гимнастики» 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

Диктор:  
 

Добрый день дорогие друзья! Сегодня в Центре гимнастики проводится 

Первенство Поволжской Государственной Академии Физической Культуры Спорта 

и Туризма по спортивной гимнастике 2015 года среди студентов первого курса, 

посвященное 70-летию Великой победы. Мы присутствуем на церемонии 

торжественного открытия соревнований. 

 

Радист: Звучат фанфары 

              Звучит марш Сайдашева. 

Диктор:  
На параде команды:  

Группа ________________ (специализация_______________) 

Группа ________________ (специализация_______________) 

……. 

Диктор:  

 

На соревнованиях, в качестве почетных гостей, приглашены:  

Ректор Поволжской Академии Якубов Юсуп Диганшеевич 

 

Проректор по административной работе и социальному развитию Файзуллин 

Ильшат Фархуллович 

Заведующий кафедрой Теории и методики спортивных дисциплин, доктор 

педагогических наук, профессор  

Бикмухаметов Роберт Кабирович. 

 

Слово предоставляется ректору Поволжской Академии Якубову Юсупу 

Диганшеевичу. 

 

На параде открытия присутствуют почетные гости – 

ветераны…..(гимнастики/войны)……Ф.И.О. 

 

Диктор: 

Близится чудесный светлый праздник - День Победы. Прошло более 70 лет с тех 

ужасных и пугающих событий, но мы до сих пор помним каждый подвиг и каждого 

солдата. Мы никогда не забудем то, что вы для нас сделали и то, чем Вы 

пожертвовали ради нас. И в этот день хочется пожелать Вам, конечно же, здоровья 

и долголетия, счастья и больших настоящих улыбок. С праздником Вас, дорогие 

ветераны! Мы помним каждого из Вас! "Никто не забыт, ни что не забыто!"  

Радист: Музыка на вручение 
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Дети дарят цветы 

Диктор: Первенство Поволжской ГАФКСиТ среди студентов первого курса по 

спортивной гимнастике объявляется открытым! 

Радист: Звучит Гимн РФ 

Диктор: Завершилось торжественное открытие соревнований, желаем Вам 

удачных стартов! И пусть победит сильнейший! 

 

Радист: Звучит спортивный марш 

Во время подсчета баллов (студенты сидят на своих местах) показательные 

выступление гимнастов. 

 

Диктор:  А сейчас перед вами выступят лучшие гимнасты ДЮСШ и студенты 

нашей академии. 

1. С показательным номером выступят воспитанники студентки 4 курса Академии 

Смирновой Анастасии Эриковны. (Ф.И.О. всех). 

Выступают мальчики-гимнасты. 

Диктор:  Поблагодарим юных гимнастов бурными аплодисментами и пожелаем им 

спортивных побед! 

2. Встречаем юных гимнасток 

Выступают девочки-гимнастки. 

Диктор:  Спасибо, девочки, надеемся увидеть вас в будущем на международном 

помосте. 

3. И завершает наши показательные выступления студентки 1 курса 

специализации гимнастика: Гурьянова Дарья, Дерусова Анастасия и т.д…..... 

Задание № 5 Составление индивидуальных документов учета и отчетности судейской 

деятельности 

Заполнение документации для присвоения судейских категорий «Спортивный судья 

третьей и второй, категории» в соответствии с квалификационными требованиями к 

спортивным судьям в избранном виде спорта



 

 

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                                                                                                                                                                                                               

Спортивный судья третьей категории 

(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления 
представления и документов 

(число, месяц, год) 

   

фото 

Наименование действующей 

квалификационной категории спортивного 

судьи 

Сроки 
проведения 

официального 

соревнования     
(с дд/мм/гг до 

дд/мм/гг) 

Наименование 
официального 

соревнования  

Статус 
официального 

соревнования 

Наименование 
должности 

спортивного 

судьи и оценка 
судейства  

Фамилия  3 х 4 см Дата присвоения предыдущей 
квалификационной категории спортивного 

судьи 

(число, месяц, год) 

    

Имя       

Отчество (при наличии)          

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Наименование вида спорта 

(спортивной дисциплины) 
Спортивная гимнастика      

Субъект Российской 
Федерации 

Республика Татарстан Номер-код вид спорта 0160001611-Я      

Адрес (место жительства)  
Наименование и адрес (место 

нахождения) организации, 

осуществляющей учет 
судейской деятельности 

спортивного судьи 

  

РОО «ФСГ РТ» Нижнекамск 

ул.им.Г.Тукая д.25  

    

Место работы (учебы), 

должность 
     

Образование  
Спортивное звание (при 

наличии) 
      

Участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по физической подготовке (для 
видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), сдача 

квалификационного зачета, прохождение аттестации 

Дата (число, месяц, год) Оценка 
    

         

Наименование региональной спортивной федерации или 
структурного подразделения федерального органа 

исполнительной власти (для военно-прикладных или 

служебно-прикладных видов спорта) 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта  или федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием 

военно-прикладных или служебно-прикладных видов спорта 

Решение общероссийской спортивной федерации:   
протокол  от  «_____»_______________20     г. №_____ 

 __________________          _________________________   

Должность                                        (Фамилия, инициалы)            

 __________________                        _____________________________   

Должность                                                           (Фамилия, инициалы)                    

Руководитель общероссийской спортивной федерации  
________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                    (Фамилия, инициалы)                                                                                                                                              

Подпись   ____________________________________    Подпись        ____________________________________                                                                           Подпись       _______________________________________                                         

Дата       ________________________________________                                           
                                  (число, месяц, год) 

Дата              ____________________________________        
                                (число, месяц, год) 

Ответственный исполнитель   _____________________        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                     (Фамилия, инициалы)                  Подпись                                                                                                                                                     

Место печати (при наличии) Место печати Место печати 
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Лицевая сторона 

 

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи 

 

Спортивная гимнастика 0160001611-Я  

Фамилия  Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 

фото 

Имя  

Наименование организации, 

осуществляющей учет судейской 

деятельности спортивного судьи 

 

Отчество  

(при наличии) 
 

Адрес (место нахождения) 

организации, осуществляющей учет 

судейской деятельности спортивного 

судьи 

 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Начало деятельности в качестве 

спортивного судьи  

(число, месяц, год) 

 

Образование  Спортивное звание (при наличии)  

Адрес (место 

жительства) 
 контактный телефон  

Место работы (учебы), 

должность 
 Адрес электронной почты  

                              

Квалификационная 

категория 

спортивного судьи 

Кем присвоена 

квалификационная 

категория спортивного 

судьи 

Дата 

присвоения 

(число, месяц, 

год) 

Реквизиты 

документа о 

присвоении 

квалификационной 

категории 

спортивного судьи 

Должность, фамилия, инициалы лица, 

подписавшего документ 
Подпись 
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Оборотная сторона 

Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет  

 

Практика спортивного судейства Теоретическая подготовка  Квалификационный зачет 

Участие в теоретических 

занятиях в качестве лектора 

Участие в 

теоретических 

занятиях в 

качестве 

участника 

Дата 

проведения 

официальных 

соревнований  

(число, месяц, 

год) 

Наименован

ие 

официальны

х 

соревновани

й  

Статус 

официальны

х 

соревновани

й 

Наименован

ие 

должности 

спортивного 

судьи 

Оцен

ка 

Дата 

проведения 

(число, месяц, 

год)  

Форма 

(тема) 

теоретическ

ого занятия 

Дата 

проведен

ия (число, 

месяц, 

год) 

Ф
о
р
м
а 
(т
ем
а)
 

те
о
р
ет
и
ч
ес
к
о
го
 

за
н
я
ти
я 

Дата 

проведения  

№
 п
р
о
то
к
о
л
а 

Оцен

ка 

ч
и
сл о
 

м
ес
я

ц
 

го
д

 

 

ч
и
сл о
 

м
ес
я

ц
 

го
д

 

ч
и
сл о
 

м
ес
я

ц
 

го
д

 

ч
и
сл о
 

м
ес
я

ц
 

го
д

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 

 

Вопросы к контрольной работе 

 по дисциплине «Организация и проведение соревнований в ациклических видах 

спорта»  

8 семестр (1 модуль) 4 курс 

1. Общая характеристика спортивных соревнований.  

2. Требования к спортивной базе проводящей соревнования.  

3. Участники соревнований. 

4. Правила составления Положения о соревнованиях.         

5. Способы проведения соревнований в ИВС (круговой, отборочно-круговой, 

смешанный, способ прямого выбывания).  

6. Характер проведения соревнований (личные, лично-командные, командные и их 

различия).    

7. Принципы управления системой соревнований. 

8. Особенности места проведения соревнований.  

9. Функции организационного комитета по подготовке и проведению соревнований.  

10. Определение функционального содержания деятельности административных органов 
различного уровня. 

11. Права и обязанности тренеров, судей и спортсменов 

12. Общие положения правил соревнований в ИВС 

13. Правила соревнований в ИВС. Требования к техническим приемам в ИВС 

14. Правила соревнований в ИВС. Нарушения. Условия дисквалификации спортсмена, 

тренера. 

15. Современные требования к единой терминологии и жестикуляции судей, судейским 

записям в ИВС. 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Основная литература: 

1. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и еѐ прикладные аспекты : учебник для вузов 

физической культуры / Л.П. Матвеев – М. : Советский спорт. – 2010. – 340 с.  

2. Каримов, Р.Р. Организация и проведение соревнования: метод. пособие. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия / Р.Р. Каримов, В.А. Рысин, В.Д. Чистонов. 

— Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/42363   

 

Дополнительная литература: 

 

1. Красников, А.А. Основы теории спортивных соревнований : учебное пособие / А. 

А. Красников. – М. : Физическая культура, 2005. - 204 с. 

2. Загайнов, Р.М. Психология современного спорта высших достижений: Записки 

практического психолога спорта. [Электронный ресурс] — М. : Советский спорт, 

2012. — 292 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4119 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

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

http://e.lanbook.com/book/42363
http://e.lanbook.com/book/4119
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www.sportkniga.kiev.ua 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.edu. ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно повторить 

ранее пройденный материал;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причины), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившегося к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой на занятии.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 
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профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 
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углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.5. Рекомендации по подготовке к докладу 

Доклад – устная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Доклад помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого доклада. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана доклада;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания доклада. 

Для разработки доклада достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора доклада, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру доклада.  

5. Оформление доклада. При оформлении доклада рекомендуется придерживаться 
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следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

 - при защите доклада использовать наглядный материал. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

 

8.6. Рекомендации по подготовке к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме 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 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается 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 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачтено – от 51 до 100 баллов 

Не зачтено – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License (Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование»). Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition (Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015)). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228)).  

http://do.sportacadem.ru/
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Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебно-метод. аудитория (Е 702). 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

3. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала. 

4. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, графических 

изображений в процессе теоретических занятий. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;  

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 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 «Организация и проведение соревнований в 

ациклических видах спорта» формировать у студентов следующие компетенции:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): способность организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному 

виду спорта (ОПК-8); 

профессиональные компетенции (ПК): способность организовывать и проводить 

массовые физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21);  

способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23);  

способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

 способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

Научить студентов: 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей;  

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и 

спорта;  

Привить студентам навыки: 

- соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности,  обеспечения  

охраны  жизни  и здоровья обучающихся в процессе занятий 

- проведения   пропагандистских   и   информационных   кампаний   по   вопросам    

влияния    занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям 

спортом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

данной дисциплины являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций 

и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

7. Правила соревнований в избранном виде спорта (ИВС) (ОПК-8); 

8. Теоретические основы техники и тактики в ИВС (ОПК-8); 

9. Теоретические основы и технологию организации соревнований в ИВС (ПК-21). 

10. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

(ПК-24); 

уметь: 
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5. Работать с финансово-хозяйственной документацией при проведении соревнований 

различного уровня (ПК-23) 

6. Организовать и осуществлять судейство в ИВС (ОПК-8); 

7. Организовать и проводить спортивные соревнования в ИВС с различным 
контингентом занимающихся (ПК-21); 

8. Составлять положение о проведении и отчетную документацию по  спортивным 
соревнованиям в ИВС (ПК-21); 

иметь навыки: 

6. Соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспечения 
охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий (ПК-25) 

7. Судейства соревнований в ИВС (ОПК-8); 

8. Организации и проведения спортивных соревнований в ИВС с разным 

контингентом занимающихся (ПК-21); 

9. Составления документов учета и отчетности при проведении соревнований в ИВС 
(ПК-23). 

 

1.4 Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Организация и проведение соревнований в циклических видах спорта» 

относится к циклу дисциплин вариативной части блока Б.1.В.ДВ.10.2 Дисциплина 

«Организация и проведение соревнований в циклических видах спорта» изучается в 8 

семестре.  

Общая трудоемкость: 108 часа (3 зет), лекции 10 ч., практические занятия 22 ч., 

самостоятельная работа студентов 76 ч.  

Форма контроля: зачет (8 семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
ЗЕТ 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

8 семестр (контроль – зачет) 

 МОДУЛЬ 1 58 6 12 40  

80.  Основы управления 

системой спортивного 
30 4 6 20 25 
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соревнования 

81.  Правила 

соревнований в ИВС. 

Судейство 

соревнований в ИВС. 

Функции судей. 

28 2 6 20 

 МОДУЛЬ 2 50 4 10 36  

82.  Технология 

организации 

соревнований в 

избранном виде 

спорта. 

40 2 8 30 

25 

83.  Методика подготовки 

судей в избранном 

виде спорта 

10 2 2 6 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

№ 

занятия 

Модул

ь 
Тема модуля Рассматриваемые вопросы 

Вид 

занятия 

1 

1 

Основы 

управления 

системой 

спортивного 

соревнования 

Лекция № 1 

Организация соревновательной 

деятельности. 

Общая характеристика спортивных 

соревнований.  

Классификация спортивных соревнований. 

Уровни значимости соревнований для 

подготовки спортсменов.  

Виды спортивных соревнований.  

Способы проведения соревнований в ИВС 

(круговой, отборочно-круговой, смешанный, 

способ прямого выбывания).  

Характер проведения соревнований (Личные, 

лично-командные, командные соревнования).    

Лекция 

(2 часа) 

2 

1 

Лекция № 2  

Регламентация и способы проведения 

соревнований.  

Организация, проводящая соревнования.  

Спортивная база проведения соревнования.  

Схема построения соревнований.  

Участники соревнований.  

Страхование участников соревнований  

Принципы управления системой соревнований. 

Лекция 

(2 часа) 

3 

1 

Лекция № 3 Правила соревнований в ИВС 

Права и обязанности тренеров, судей и 

спортсменов 

Общие положения правил соревнований в ИВС 

Лекция  

(2 часа) 
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Требования к местам проведения соревнований 

в ИВС 

4 

1 

Практическое занятие № 1  

Условия соревнований, влияющие на 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

Особенности места проведения соревнований. 

Поведение болельщиков. Оборудование мест 

проведения соревнований и инвентарь. 

Географические и климатические условия. 

Характер судейства. Поведение тренеров. 

Практика  

(2 часа) 

5 

1 

Практическое занятие № 2 

 Положение о спортивном соревновании 
(цели и задачи, время и место проведения 

соревнований, руководство соревнований, 

участники, программа и условия проведения 

соревнований, порядок определения 

победителей, награждение команд и участников, 

сроки и условия подачи заявок). 

Практика  

(2 часа) 

6 
1 

Правила 

соревнований 

в ИВС. 

Судейство 

соревнований 

в ИВС. 

Функции 

судей. 

Практическое занятие № 3 

Правила соревнований в ИВС. Требования к 

техническим приемам в ИВС 

Лекция 

(2 часа) 

7 
1 

Практическое занятие № 4 

Правила соревнований в ИВС. Нарушения. 

Условия дисквалификации спортсмена, тренера. 

Практика  

(2 часа) 

8 

1 

Практическое занятие № 5 

Современные требования к единой 

терминологии и жестикуляции судей, судейским 

записям в ИВС. 

Практика  

(2 часа) 

9 

1 

Практическое занятие № 6 Организация 

управления системой спортивного 

соревнования 

4. Создание организационного комитета по 
подготовке и проведению соревнований. 

5. Регулирование соревнования 

6. Отмена соревнования 

Определение функционального содержания 

деятельности административных органов 

различного уровня. 

Практика  

(2 часа) 

10 2 

Технология 

организации 

соревнований 

в избранном 

виде спорта. 

Лекция № 4 Организация управления 

системой спортивного соревнования 

Основные функции органов управления по 

подготовке и проведению соревнований.  

Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению соревнований.  

Периоды подготовки к спортивному 

соревнованию (Подготовительный, 

соревновательный, заключительный) 

Определение функционального содержания 

деятельности административных органов 

различного уровня. 

Практика 

(2 часа) 
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11 2 
Практическое занятие № 7 

Организация соревнований. 

Подготовка, организация и проведение 

торжественных церемоний 

Парад открытия 

Проведение торжественной церемонии 

открытия соревнований 

Награждение победителей 

Парад закрытия 

Практика  

(2 часа) 

12 2 
Практическое занятие № 8 

Регламентация и способы проведения 

соревнований. 

Состав, права и обязанности судейской 

коллегии в ИВС.  

Главный судья соревнований, главный 

секретарь соревнований, заместители главного 

судьи, старший судья, судья-информатор – 

права и обязанности. Судейские бригады.  

Основные процедуры работы судейской 

коллегии. Отчетные документы главной 

судейской комиссии.  

Нормирование оплаты труда судей 

Практика  

(2 часа) 

13 2 
Практическое занятие № 9 

Основы планирования соревновательной 

деятельности 

Виды прогнозирования спортивного 

соревнования. 

Сценарий спортивных соревнований. 

Методы прогнозирования спортивного 

соревнования. 

Принципы перспективного планирования. 

Директивное и целевое планирование 

соревнований. 

Основные стадии планирования соревнования. 

Документы планирования. 

Практика  

(2 часа) 

14 2 
Практическое занятие № 10 

Нормативно-правовое обеспечение участия 

юных спортсменов и молодежи в соревнованиях 

Практика  

(2 часа) 

15 2 

Методика 

подготовки 

судей в 

избранном 

виде спорта 

Лекция № 5  

Положение о спортивных судьях. 
Квалификационные требования к спортивным 

судьям в ИВС. Условия присвоения судейских 

категорий в ИВС 

Требования к профессии судьи в ИВС. 

Профессиональный стандарт «Спортивный 

судья» № 796н от 23.10.2015 г 

Лекция 

(2 часа) 

16 2 
Практическое занятие № 11  

Структурные компоненты деятельности судьи в 

ИВС, знания, умения, навыки судьи. 

Социально-психологические особенности 

работы судей в ИВС Судейская документация и 

порядок ее оформления (протоколы 

Практика  

(2 час
а) 
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соревнований). 

Протесты, обжалования решений судей. 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

Вопросы для самостоятельной работы студента 

 

1.Основы управления системой спортивного соревнования 

2. Правила соревнований в ИВС.  
3. Судейство соревнований в ИВС.  
4. Функции судей. Коллегии судей. Права и обязанности судьи по спорту 

5. Технология организации соревнований в избранном виде спорта. 
6. Методика подготовки судей в избранном виде спорта 

7. Сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими) в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий 

8. Организация пропагандистских и информационных кампаний по вопросам влияния 
занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом 

9. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при проведении спортивных 
соревнований 

10. Оформление финансово-хозяйственной документации при проведении спортивно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований 

11. Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий в избранном виде 

спорта (ИВС), 

12. Организация работы малых коллективов исполнителей (на примере судейского 
корпуса) 

13. Нормативные документы управления спортивными соревнованиями 

14. Приобщение населения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 
моральным  принципам честной спортивной конкуренции средствами спортивно-

массовых мероприятий 

15. Положение о соревнованиях разного уровня в ИВС. Цели, задачи, назначение. 
16. Теоретические основы техники и тактики в ИВС 

17. Теоретические основы и технологию организации соревнований 

18. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

 

Тематика устных докладов 

1. Конкретно-исторический характер спортивного соревнования. 

2. Культурное предназначение «спортивной» модели соревнования. Эволюция 
соревновательного процесса. 

3. Приоритетная роль этических и эстетических ценностей спортивных соревнований 
в олимпийском движении.  

4. Отечественная физическая культура и спорт в истории мирового спортивного 
движения.  

5. Понятие «спортивное соревнование». Основные функции – первичные и 

вторичные.  

6. Особенности спортивных соревнований.  
7. Общая структура спортивных соревнований. 
8. Эволюция правил соревнований в ИВС 

9. Оборудования для проведения соревнований различного уровня в ИВС 

10. Влияние специфики соревнований на сферу спорта в целом. 
11. Составные части соревнования. 
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12. Регистрация установленных рекордов и высших достижений. 
13. Оформление документов для присвоения спортивных званий и разрядов. 

14. Взаимодействие спортсменов в процессе соревнований. 
15. Факторы, от которых зависит объективность и точность определения результатов. 
16. Критерии определения спортивных результатов. 
17. Административное руководство при подготовке нормативно-правовых актов по 

вопросам проведения соревнований. 

18. Обеспечение специфической управленческой деятельности в системе 

соревнований. 

19. Развитие материально-технической базы для проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

20. Участие органов управления субъектов Федерации  в подготовке и проведению 

комплексных соревнований. 

21. Функции организаций районного и городского уровня при организации и 
проведении спортивных соревнований. 

22. Значимость и эффективность прогнозов спортивных соревнований. 
23. Документы отчетности главной судейской коллегии. 
24. Соревнования в системе подготовки спортсмена. 
25. Факторы, определяющие результативность соревновательной деятельности в ИВС. 

 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

«Организация и проведение соревнований в циклических видах спорта» 

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины  

1 этап формирования компетенций (учебный модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Лекция № 1 Организация соревновательной 

деятельности. 
1   

Лекция № 2  Регламентация и способы проведения 

соревнований 
1   

Лекция № 3 Правила соревнований в ИВС 1   

Задание № 1 Анализ исторических традиций 

организации и проведения соревнований и массовых 

физкультурных спортивно-зрелищных мероприятий 

Устный доклад по выбранной теме раздела 

«Исторически характер спортивных соревнований. 

Эволюция правил соревнований в ИВС»   

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 
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Задание № 2 Организация физкультурно-

спортивных мероприятий с учетом действующих 

норм и правил безопасности  

Составление положения о соревновании 

муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней в ИВС 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 

Задание № 3 Составление финансовых документов 

учета и отчетности в сфере физической культуры 

Подготовка проекта приказа и сметы для 

проведения спортивного соревнований 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

5 3 1 

Контрольная работа по разделам первого модуля 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 4 3 1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 20-16 10-14 8-10 4-6 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость). 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до целых в 

пользу студента 

 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Лекция № 4 Организация управления системой 

спортивного соревнования 
1   

Лекция № 5 Положение о спортивных судьях 1   

Задание № 4 Организация и проведение 

торжественных церемоний 

Написание сценария торжественного открытия 

соревнований в ИВС и церемонии награждения 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 

Задание № 5 Составление индивидуальных 

документов учета и отчетности судейской 

деятельности 

Заполнение документации для присвоения 

судейских категорий «Спортивный судья 

третьей и второй, категории» 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 

Тестирование ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 
10 6 2 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 
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Часы 14-12 10-8 6 4 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость). 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента 

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 задания не 

выполняет или выполняет с ошибками, влияющими 

на качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительн

о) 

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. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют 

установленным требованиям к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; при 

изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения учебного 

материала, но допускает неточности; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы оформлены 

не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; при 

изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания; 

дает правильные формулировки учебного материала; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые 
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примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены недостаточно 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы, имеющие целью 

выяснить степень понимания данного материала; 

результаты выполнения работы оформлены 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Контроль-ная 

работа  

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной работы позволяет получить правильные 

выводы, в ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, правильно и аккуратно выполнил все 

задания. 

 

 

Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОПК-8 - способность организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта;  

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-21 - способность организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия  

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-23 - способность составлять 

индивидуальные финансовые документы учета 

и отчетности в сфере физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной 

документацией; 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-24 - способность вести 

профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных 

типов спортивных объектов; 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 
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ПК-25 - способность организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета   

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

 

Вопросы к зачету  

по дисциплине «Организация и проведение соревнований в циклических видах 

спорта» 

8 семестр  

37. Общая характеристика спортивных соревнований.  
38. Классификация спортивных соревнований. 
39. Организация соревновательной деятельности 

40. Требования к организации, проводящей соревнования, ее функции.  
41. Спортивная база проведения соревнования в ИВС. Требования к местам 

проведения соревнований в ИВС 

42. Схема построения соревнований.  
43. Участники соревнований. Страхование участников соревнований  

44. Организация подготовки к соревнованию 

45. Создание организационного комитета по подготовке и проведению соревнований.  
46. Периоды подготовки к спортивному соревнованию (подготовительный, 

соревновательный, заключительный) 

47. Положение о соревновании 

48. Подготовка, организация и проведение торжественных церемоний 

49. Главная судейская коллегия: (главный судья соревнований, главный секретарь 
соревнований, заместители главного судьи, старший судья, судья-информатор) – 

права и обязанности. 

50. Судейские бригады, требования к их составлению.  
51. Отчетные документы главной судейской комиссии.  
52. Квалификационные требования к спортивным судьям в ИВС.  
53. Условия присвоения судейских категорий в ИВС 

54. Нормативно-правовое обеспечение участия юных спортсменов и молодежи в 

соревнованиях 

55. Правила соревнований в ИВС 

56. Требования к техническим приемам в ИВС  
57. Современные требования к единой терминологии и жестикуляции судей, 

судейским записям в ИВС. 

58. Основы управления системой спортивного соревнования 

59. Функции судей. Коллегии судей. Права и обязанности судьи по спорту 

60. Методика подготовки судей в избранном виде спорта 

61. Сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими) в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий 

62. Организация пропагандистских и информационных кампаний по вопросам влияния 
занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 
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работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом 

63. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при проведении спортивных 
соревнований 

64. Оформление финансово-хозяйственной документации при проведении спортивно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований 

65. Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий в избранном виде 

спорта (ИВС), 

66. Организация работы малых коллективов исполнителей (на примере судейского 
корпуса) 

67. Нормативные документы управления спортивными соревнованиями 

68. Приобщение населения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 
моральным принципам честной спортивной конкуренции средствами спортивно-

массовых мероприятий 

69. Положение о соревнованиях разного уровня в ИВС. Цели, задачи, назначение. 
70. Теоретические основы техники и тактики в ИВС 

71. Теоретические основы и технологию организации соревнований 

72. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

 

Тестовые вопросы к зачету 

по дисциплине «Организация и проведение соревнований в циклических видах 

спорта» 

(2 модуль) 

1. Какие структурные компоненты педагогической деятельности судьи по спорту 

Вы знаете? 

А) конструктивный, организаторский 

Б) проектировочный, гностический  

В) коммуникативный, организаторский 

Г) Верно все вышеперечисленное 

 

2. Что входит гностический компонент педагогической деятельности судьи по 

спорту 

А) знания, умения, навыки 

Б) умение планировать и проектировать свою деятельность 

В) способность организовать деятельность судейской бригады 

Г) уметь выполнять отбор и творческую переработку необходимого для повышения 

квалификации судьи материала 

 

3. Какие судейские категории существуют в Российской Федерации? 

А) юный спортивный судья, судья третьей, второй, первой категории. 

Б) юный спортивный судья, судья третьей, второй, первой, Всероссийской категории 

В) судья третьей, второй, первой, Всероссийской категории 

Г) юный судья, судья третьей, второй, первой, Всероссийской категории 

 

4. Каковы условия присвоения судейских категорий? 

А) Судейство соревнований определенного уровня; 

Б) Участие в семинарах по подготовке судей данной судейской категории; 
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В) Проведение семинаров по подготовке судей предыдущей судейской категории и сдача 

квалификационного зачета по знанию правил соревнований;  

Г) Верно все вышеуказанное 

 

5. Для каких судейских категорий необходимо проведение соискателем 

судейских семинаров? 

А) 2,1,ВК; 

Б) 1,ВК; 

В) 3,2,1;  

Г) 3,2,1,ВК. 

6. Каким образом осуществляется итоговая аттестация судей? 

А) зачет/экзамен (теоретичесий) 

Б) собеседование; 

В) встреча  

Г) экзамен в условиях реальных соревнований 

 

7. Документом, предоставляющий все аспекты организации соревнований является: 

А) положение о соревновании  

Б) правила соревнований 

В) календарь соревнований 

Г) верно все вышеперечисленное 

 

8. Положение о спортивных судьях разработано в соответствии: 

А) Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 29.06.2015, с изм. от 02.03.2016) 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

Б) С Федеральный закон от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

федерации»; 

В) С Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

9. Положение о спортивных судьях определяет: 

А) порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей,  

Б) содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей; 

В) права и обязанности спортивных судей 

Г) Верно все вышеуказанное 

 

10. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

осуществляется: 

А) по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта,  

Б) по олимпийским видам спорта; 

В) по всем, включая неолимпиские виды спорта 

Г) по национальным видам спорта 

 

11. Квалификационные требования утверждаются: 
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А) Министерством спорта Российской Федерации,  

Б) Министерством образования Российской Федерации; 

В) Министерством по делам молодежи и спорту РТ 

Г) Каждым субъектом РФ самостоятельно 

12. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья» 

присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 1 год 

Б) гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

В) гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

 Г) гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 1 год  

 

13. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей 

категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со дня 

начала спортивной судейской деятельности 

Б) гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с Квалификационными 

требованиями, сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня начала спортивной 

судейской деятельности 

В) гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со дня 

начала спортивной судейской деятельности  

Г) гражданам Российской Федерации старше 18 лет в соответствии с Квалификационными 

требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со дня начала спортивной 

судейской деятельности 

 

14. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй 

категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Б) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня 

присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

В) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 1 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 
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15. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья второй категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Б) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья второй категории», сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня 

присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

В) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья второй категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 1 год со дня 

присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории». 

 

 

16. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивный разряд  

«кандидат в мастера спорта», спортивное звание «мастер спорта России международного 

класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта, в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

Б) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание  

«мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» по 

соответствующему виду спорта, в соответствии с Квалификационными требованиями, 

сроком на 4 года 

В) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивный разряд  

«кандидат в мастера спорта», спортивное звание «мастер спорта России международного 

класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта, в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 4 года 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание  

«мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» по 

соответствующему виду спорта, в соответствии с Квалификационными требованиями, 

сроком на 2 года 

 

17. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья» 

присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

18. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей 

категории» присваивается: 
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А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

19. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй 

категории» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

20. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой 

категории» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

21. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

всероссийской категории» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

 

22. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

всероссийской категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации:, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 2 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

Б) гражданам Российской Федерации:, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

В) гражданам Российской Федерации:, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 4 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание  

«мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» по 

соответствующему виду спорта, в соответствии с Квалификационными требованиями, 

сроком на 4 года 
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23. Кем подаются в соответствующие органы документы (после заполнения их 

соискателем) и представление для присвоения квалификационной категории: 

А) Документы и представление подаются лично соискателем 

Б) Документы и представление подаются физкультурно-спортивной организацией 

В) Документы и представление подаются региональной спортивной федерацией 

 

24. Какой документ выдается при присвоении квалификационной категории 

«судья всероссийской категории»: 

А) Удостоверение 

Б) Удостоверение и нагрудный знак 

В) Нагрудный знак 

Г) Судейская книжка и нагрудный знак 

 

25. В случае утраты или порчи удостоверения: 

А) Удостоверение не восстанавливается (присвоение категории осуществляется после 

нового сбора документов) 

Б) Дубликат удостоверение выдается Министерством в течение 30 рабочих дней при 

написании и подачи заявления спортивным судьей в орган исполнительной власти 

В) Дубликат удостоверение выдается органом исполнительной власти в течение 60 

рабочих дней при написании заявления спортивным судьей  

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

№ А Б В Г 

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      
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40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

 

Подпись______________________                                        

 

 

 

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ 

 

№ А Б В Г 

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      
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40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

 

Подпись______________________ 

 

 

 

Типовые учебные задания  

Задание № 1 Анализ исторических традиций организации и проведения соревнований  и 

массовых физкультурных спортивно-зрелищных мероприятий 

Выступление с устным докладом по выбранной теме раздела «Исторически характер 

спортивных соревнований. Эволюция правил соревнований в ИВС» 

 

Задание № 2 Организация физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 

действующих норм и правил безопасности  

Составление положения о соревновании муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней в ИВС 

Положение о соревновании должно содержать следующие разделы: 

1. цели и задачи соревнований 

2. время и место проведения 

3. руководство проведением соревнований 

4. участвующие организации и участники соревнований 

5. программа и условия проведения соревнований 

6. порядок определения победителей 

7. награждение участников и команд 

8. сроки и условия предоставления заявок на участие в соревнованиях 

9. порядок подачи протеста 

10. техника безопасности зрителей и участников соревнований 

Допускается дополнение пунктов положения 

 

 

Задание № 3 Составление финансовых документов учета и отчетности в сфере 

физической культуры 

Подготовка проекта приказа и сметы для проведения спортивного соревнования 
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 Пример: 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 

«Поволжская  государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

 

ПРИКАЗ 

«_____» _______20___г.                           Казань                                                 № _________    

 

О проведении первенства ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» среди студентов 1-го 

курса по легкой атлетике, посвященного Дню Победы  

 

В соответствии с планом кафедры теории и методики циклических видов спорта 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» на 2016/2017 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

5. Провести первенство ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» среди студентов 1-го 

курса по легкой атлетике, посвященного Дню Победы, 5 мая 2017 года. 

6. Утвердить смету расходов на проведение первенства ФГБОУ ВО «Поволжская 
ГАФКСиТ» среди студентов 1-го курса по легкой атлетике, посвященного  Дню Победы, 

согласно приложению. 

7. Главному бухгалтеру – начальнику управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля Девельтовой Л.П. обеспечить финансирование расходов, 

связанных с реализацией пункта 2 настоящего приказа за счет средств федерального 

бюджета. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 
работе Галимова А.М. 

        

 

Ректор                                                                                       Ю.Д. Якубов 
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Задание № 4 Организация и проведение торжественных церемоний 

Написание сценария торжественного открытия соревнований в ИВС и церемонии 

награждения 

Пример: 

СЦЕНАРИЙ 

Открытия Первенства Поволжской ГАФКСиТ среди студентов первого курса по легкой 

атлетике 

3. Время проведения: 5 мая 2013 г. 10.00 

4. Место проведения: г. Казань, УСК «Буревестник» 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

Диктор:  
 

Добрый день дорогие друзья! Сегодня проводится Первенство Поволжской 

Государственной Академии Физической Культуры Спорта и Туризма по легкой 

атлетике 2017 года среди студентов первого курса, посвященное 72 годовщине 

Великой победы. Мы присутствуем на церемонии торжественного открытия 

соревнований. 

 

Радист: Звучат фанфары 

              Звучит марш Сайдашева. 

Диктор:  
На параде команды:  

Группа ________________ (специализация_______________) 

Группа ________________ (специализация_______________) 

……. 

Диктор:  

 

На соревнованиях, в качестве почетных гостей, приглашены:  

Ректор Поволжской Академии Якубов Юсуп Диганшеевич 

 

Проректор по административной работе и социальному развитию Файзуллин 

Ильшат Фархуллович 

Заведующий кафедрой Теории и методики циклических видов спорта  

Павлов С.Н 

 

Слово предоставляется ректору Поволжской Академии Якубову Юсупу 

Диганшеевичу. 

 

На параде открытия присутствуют почетные гости – 

ветераны…..(гимнастики/войны)……Ф.И.О. 

 
Диктор: 

Близится чудесный светлый праздник - День Победы. Прошло более 70 лет с тех 

ужасных и пугающих событий, но мы до сих пор помним каждый подвиг и каждого 

солдата. Мы никогда не забудем то, что вы для нас сделали и то, чем Вы 

пожертвовали ради нас. И в этот день хочется пожелать Вам, конечно же, здоровья 

и долголетия, счастья и больших настоящих улыбок. С праздником Вас, дорогие 

ветераны! Мы помним каждого из Вас! "Никто не забыт, ни что не забыто!"  

Радист: Музыка на вручение 

Дети дарят цветы 
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Диктор: Первенство Поволжской ГАФКСиТ среди студентов первого курса по 

легкой атлетике объявляется открытым! 

Радист: Звучит Гимн РФ 

Диктор: Завершилось торжественное открытие соревнований, желаем Вам 

удачных стартов! И пусть победит сильнейший! 

 

Радист: Звучит спортивный марш 

Во время подсчета баллов (студенты сидят на своих местах) показательные 

выступление гимнастов. 

 

Диктор:  А сейчас перед вами выступят лучшие гимнасты ДЮСШ и студенты 

нашей академии. 

4. С показательным номером выступят воспитанники студентки 4 курса Академии 

Смирновой Анастасии Эриковны. (Ф.И.О. всех). 

Выступают мальчики-гимнасты. 

Диктор:  Поблагодарим юных гимнастов бурными аплодисментами и пожелаем им 

спортивных побед! 

5. Встречаем юных гимнасток 

Выступают девочки-гимнастки. 

Диктор:  Спасибо, девочки, надеемся увидеть вас в будущем на международном 

помосте. 

 

Задание № 5 Составление индивидуальных документов учета и отчетности судейской 

деятельности 

Заполнение документации для присвоения судейских категорий «Спортивный судья 

третьей и второй, категории» в соответствии с квалификационными требованиями к 

спортивным судьям в избранном виде спорта



 

 

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                                                                                                                                                                                                               Спортивный судья 
третьей категории 

(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления 
представления и документов 

(число, месяц, год) 

   

фото 

Наименование действующей 

квалификационной категории спортивного 

судьи 

Сроки 
проведения 

официального 

соревнования     
(с дд/мм/гг до 

дд/мм/гг) 

Наименование 
официального 

соревнования  

Статус 
официального 

соревнования 

Наименование 
должности 

спортивного 

судьи и оценка 
судейства  

Фамилия  3 х 4 см Дата присвоения предыдущей 
квалификационной категории спортивного 

судьи 

(число, месяц, год) 

    

Имя       

Отчество (при наличии)          

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Наименование вида спорта 

(спортивной дисциплины) 
Легкая атлетика      

Субъект Российской 
Федерации 

Республика Татарстан Номер-код вид спорта 0160001611-Я      

Адрес (место жительства)  
Наименование и адрес (место 

нахождения) организации, 

осуществляющей учет 
судейской деятельности 

спортивного судьи 

  

 
    

Место работы (учебы), 

должность 
     

Образование  
Спортивное звание (при 

наличии) 
      

Участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по физической подготовке (для 

видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), сдача 

квалификационного зачета, прохождение аттестации 

Дата (число, месяц, год) Оценка 

    

         

Наименование региональной спортивной федерации или 
структурного подразделения федерального органа 

исполнительной власти (для военно-прикладных или 

служебно-прикладных видов спорта) 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта  или федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием 

военно-прикладных или служебно-прикладных видов спорта 

Решение общероссийской спортивной федерации:   
протокол  от  «_____»_______________20     г. №_____ 

 __________________          _________________________   

Должность                                        (Фамилия, инициалы)            

 __________________                        _____________________________   

Должность                                                           (Фамилия, инициалы)                    

Руководитель общероссийской спортивной федерации  
________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                    (Фамилия, инициалы)                                                                                                                                              

Подпись   ____________________________________    Подпись        ____________________________________                                                                           Подпись       _______________________________________                                         

Дата       ________________________________________                                           
                                  (число, месяц, год) 

Дата              ____________________________________        
                                (число, месяц, год) 

Ответственный исполнитель   _____________________        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                     (Фамилия, инициалы)                  Подпись                                                                                                                                                     

Место печати (при наличии) Место печати Место печати 

Лицевая сторона 
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Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи 

 

Спортивная гимнастика 0160001611-Я  

Фамилия  Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 

фото 

Имя  

Наименование организации, 

осуществляющей учет судейской 

деятельности спортивного судьи 

 

Отчество  

(при наличии) 
 

Адрес (место нахождения) 

организации, осуществляющей учет 

судейской деятельности спортивного 

судьи 

 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Начало деятельности в качестве 

спортивного судьи  

(число, месяц, год) 

 

Образование  Спортивное звание (при наличии)  

Адрес (место 

жительства) 
 контактный телефон  

Место работы (учебы), 

должность 
 Адрес электронной почты  

                              

Квалификационная 

категория 

спортивного судьи 

Кем присвоена 

квалификационная 

категория спортивного 

судьи 

Дата 

присвоения 

(число, месяц, 

год) 

Реквизиты 

документа о 

присвоении 

квалификационной 

категории 

спортивного судьи 

Должность, фамилия, инициалы лица, 

подписавшего документ 
Подпись 
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Оборотная сторона 

Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет  

 

Практика спортивного судейства Теоретическая подготовка  Квалификационный зачет 

Участие в теоретических 

занятиях в качестве лектора 

Участие в 

теоретических 

занятиях в 

качестве 

участника 

Дата 

проведения 

официальных 

соревнований  

(число, месяц, 

год) 

Наименован

ие 

официальны

х 

соревновани

й  

Статус 

официальны

х 

соревновани

й 

Наименован

ие 

должности 

спортивного 

судьи 

Оцен

ка 

Дата 

проведения 

(число, месяц, 

год)  

Форма 

(тема) 

теоретическ

ого занятия 

Дата 

проведен

ия (число, 

месяц, 

год) 

Ф
о
р
м
а 
(т
ем
а)
 

те
о
р
ет
и
ч
ес
к
о
го
 

за
н
я
ти
я 

Дата 

проведения  

№
 п
р
о
то
к
о
л
а 

Оцен

ка 

ч
и
сл о
 

м
ес
я

ц
 

го
д

 

 

ч
и
сл о
 

м
ес
я

ц
 

го
д

 

ч
и
сл о
 

м
ес
я

ц
 

го
д

 

ч
и
сл о
 

м
ес
я

ц
 

го
д

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 

 

Вопросы к контрольной работе 

 по дисциплине «Организация и проведение соревнований в циклических видах 

спорта»  

8 семестр (1 модуль) 4 курс 

16. Общая характеристика спортивных соревнований.  
17. Требования к спортивной базе проводящей соревнования.  
18. Участники соревнований. 

19. Правила составления Положения о соревнованиях.         
20. Способы проведения соревнований в ИВС (круговой, отборочно-круговой, 

смешанный, способ прямого выбывания).  

21. Характер проведения соревнований (личные, лично-командные, командные и их 

различия).    

22. Принципы управления системой соревнований. 
23. Особенности места проведения соревнований.  

24. Функции организационного комитета по подготовке и проведению соревнований.  
25. Определение функционального содержания деятельности административных органов 
различного уровня. 

26. Права и обязанности тренеров, судей и спортсменов 

27. Общие положения правил соревнований в ИВС 

28. Правила соревнований в ИВС. Требования к техническим приемам в ИВС 

29. Правила соревнований в ИВС. Нарушения. Условия дисквалификации спортсмена, 

тренера. 

30. Современные требования к единой терминологии и жестикуляции судей, судейским 

записям в ИВС. 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Основная литература: 

1. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и еѐ прикладные аспекты : учебник для 

вузов физической культуры / Л.П. Матвеев – М. : Советский спорт. – 2010. – 340 с.  

2. Каримов, Р.Р. Организация и проведение соревнования: метод. пособие. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия / Р.Р. Каримов, В.А. Рысин, В.Д. Чистонов. — 

Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/42363   

 

Дополнительная литература: 

 

1. Красников, А.А. Основы теории спортивных соревнований : учебное 

пособие / А. А. Красников. – М. : Физическая культура, 2005. - 204 с. 

2. Загайнов, Р.М. Психология современного спорта высших достижений: 

Записки практического психолога спорта. [Электронный ресурс] — М. : Советский спорт, 

2012. — 292 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4119 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Спортивная книга: физкультура и спорт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/42363
http://e.lanbook.com/book/4119
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www.sportkniga.kiev.ua 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.edu. ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно повторить 

ранее пройденный материал;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причины), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившегося к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой на занятии.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 



 

 560 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 
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углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.5. Рекомендации по подготовке к докладу 

Доклад – устная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Доклад помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого доклада. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана доклада;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания доклада. 

Для разработки доклада достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора доклада, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру доклада.  

5. Оформление доклада. При оформлении доклада рекомендуется придерживаться 
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следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

 - при защите доклада использовать наглядный материал. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

 

8.6. Рекомендации по подготовке к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме 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 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается 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 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачтено – от 51 до 100 баллов 

Не зачтено – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License (Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование»). Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition (Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015)). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228)).  

http://do.sportacadem.ru/
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Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебно-метод. аудитория (Е 702). 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

3. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала. 

4. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, графических 

изображений в процессе теоретических занятий. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;  

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 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 «Организация и проведение соревнований 

в игровых видах спорта» состоит в содействии формированию у студентов 

следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОК):  

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21);  

- способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23);  

- способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24);  

- способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является:  

- организовывать работу малых коллективов исполнителей;  

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической 

культуры и спорта;  

- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 

- составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, научно-

методические, учебные и другие документы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата данной дисциплины являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

знать: 

11. Правила соревнований в ИВС (ОПК-8); 

12. Теоретические основы техники и тактики в ИВС (ОПК-8); 

13. Теоретические основы и технологию организации соревнований в ИВС (ПК-

21). 

14. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

(ПК-24); 

уметь:  

9. Работать с финансово-хозяйственной документацией при проведении соревнований 

различного уровня (ПК-23) 
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10. Организовать и осуществлять судейство в ИВС (ОПК-8); 

11. Организовать и проводить спортивные соревнования в ИВС с различным 

контингентом занимающихся (ПК-21); 

12. Составлять положение о проведении и отчетную документацию по  

спортивным соревнованиям в ИВС (ПК-21); 

владеть: 

10. Соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий (ПК-25) 

11. Судейства соревнований в ИВС (ОПК-8); 

12. Организации и проведения спортивных соревнований в ИВС с разным 

контингентом занимающихся (ПК-21); 

13. Составления документов учета и отчетности при проведении соревнований в 

ИВС (ПК-23). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Правила соревнований и соревновательная деятельность в игровых 

видах спорта» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б.1. Дисциплина 

изучается на 4 курсе (8 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) +  

Самостоятельная работа          76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Оценка 

в БРС Всего Лекции 

Семина

ры (лаб., 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Виды соревнований. 

Подготовка к соревнованиям 

по спортивным играм 

Организация и проведение 

соревнований в игровых 

видах спорта (способы 

проведения соревнований). 

Правила игры в игровых 

видах спорта (волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей). 

16 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

25 
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Особенности проведения 

соревнований. 

  

 

 

4. Представить материалы 

конспектирования лекций и 

тем самостоятельной работы: 

1. Категории судейских 

званий, имеющихся в игровых 

видах спорта на сегодняшний 

день. 

2. Меры наказаний в игровых 

видах спорта. Как они 

фиксируются. 

3. Состав судейской бригады в 

игровых видах спорта в 

соревнованиях различного 

уровня. 

4. Современные требования к 

методике судейства 

соревнований в игровых 

видах спорта различного 

ранга. 

14 

 

 

 

 

 4 10 

 

 

5. Состав судейской коллегии, 

методика судейства 

соревнований в волейболе и 

баскетболе 

12  2 10 

 МОДУЛЬ 2      

1. 

 

 

 

2. 

 

Состав судейской коллегии, 

методика судейства 

соревнований в футболе и 

хоккее.  

Организация, проведение, 

методика и особенности 

судейства соревнований в 

игровых видах спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

12 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

25 

3. Представить материалы 

конспектирования лекций и 

тем самостоятельной работы: 

1. Оборудование для 

проведения соревнований 

различного уровня в игровых 

видах спорта. 

2. Методика проверки 

основного и вспомогательного 

оборудования перед началом 

игр. 

3. Официальные жесты судей 

в волейболе, баскетболе, 

футболе, хоккее. 

8 

 

 

 

 2 6 

 

 

 

 ИТОГО 108 10 22 76 50 
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3. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Лекция №1. Виды соревнований. Подготовка к соревнованиям по спортивным 

играм (4 часа). 

1. Виды соревнований 

2. Подготовка к соревнованиям по спортивным играм. 

Виды соревнований по спортивным играм 

 
 

Соревнования по спортивным играм отличаются особым богатством и 

разнообразием. Они различны рангом, участвующими в них спортсменами, формой 

организации и задачами, для решения которых они выбираются. Общим для них является 

то, что они представляют собой самое важное средство игровой подготовки за-

нимающихся. Их систематическое использование образует самостоятельный раздел 

специальной предсоревновательной подготовки. Постоянное участие в них обогащает 

соревновательный опыт и подводит спортсменов к пику спортивной формы. 

В практике спортивных игр существуют многочисленные соревнования, которые в 

соответствии с их целевым назначением подразделяются на системы. Каждая система 

соревнований включает взаимосвязанные компоненты: правила, положения, календари, 

нормативно-квалификационные требования. Определенные изменения в названных 

компонентах существенно влияют в той или иной форме на развитие спортивных игр. 

Подготовка к соревнованиям по спортивным играм 

Правила соревнований - это документ, в котором четко определены условия 

соревновательной борьбы в конкретной спортивной игре, которая протекает под 

контролем спортивных арбитров, способы фиксирования выигрыша и проигрыша, 

определения победителя в отдельной встрече и распределения мест среди участников 

соревнования. Правила соревнований являются законом для спортсменов, арбитров, 

организаторов и руководителей, осуществляющих подготовку к соревнованиям, их 

материально-техническое обеспечение. 

Соревнования по спортивным играм 

По возрасту и  

квалификации  

По рангу По организации По задачам 

Детские  

Юношеские  

Молодежные  

Ветеранов  

Спортсменов –  

разрядников 

Мастеров  

Внутренние  

Ведомственные  

Районные  

Городские  

Областные  

Республиканские  

Международные  

Турниры  

Блицтурниры  

Первенства: 

- Личные 

- Лично –  

командные 

- Командные  

Вспомогательны

е  

Основные  

Показательные  

Контрольные  

Отборочные  

Квалификационн

ые  

Коммерческие  
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Правила соревнований служат мощным рычагом управления функционированием 

и развитием спортивных игр. Так, внесение в правила новых пунктов, изъятие некоторых 

существующих или изменение в них влияют на спортивную игру. Через различные 

пункты правил можно влиять на контингенты соревнующихся, материально-техническую 

и экономическую стоимость игры, степень ее зрелищности, на различные стороны 

подготовки спортсменов. 

В Международных федерациях спортивных игр работают комиссии по правилам 

игры, которые занимаются вопросами изменения в правилах соревнования с целью 

повысить зрелищность игр, способствовать их популяризации в мире, вовлечению как 

можно большего числа людей в систематические занятия спортом. 

Успех соревнований во многом зависит от подготовки к ним, вся подготовительная 

работа проводится в 3 этапа: 

- разработка документации; 

- подготовки мест соревнований; 

- работа с участниками соревнований. 

Основным документом является положение о соревновании, которое 

разрабатывается на основы сроков календарного плана и является не только 

юридическим, но и методическим документом, определяющим направленность учебно-

тренировочной работы в период предсоревновательной подготовки игроков. Составляет 

положение спортивная организация, проводящая соревнования. Положение 

заблаговременно доводится до сведения участников, и на его основании осуществляются 

материальные затраты по подготовке и участию в соревнованиях. Положение включает в 

себя следующие обязательные пункты: 

- проводящая организация; 

- цели и задачи соревнований; 

- участники соревнований; 

- место и сроки проведения; 

- порядок представления заявок; 

- сроки и место жеребьевки участников; 

- используемая система розыгрыша; 

- определение победителей и награждение; 

- порядок рассмотрения протестов и жалоб; 

Изменяя содержание положений о соревнованиях, можно влиять на жесткость 

спортивной конкуренции и ее динамику во времени, мотивацию тренеров, спортсменов, 

арбитров и их стимулы, на зрелищность, материально-техническую оснащенность, на 

характеристики и уровень подготовленности спортсменов (возраст, физическое развитие и 

подготовленность, технико-тактическую оснащенность и т.д.). В положениях можно 

определенным образом изменять некоторые пункты правил с целью решать определенные 

задачи в подготовке спортсменов. 

После того как разработано положение составляется смета расходов, на основании 

которой организации, проводящие данное соревнование, выделяют денежные средства. 

При составлении сметы указываются: 

- наименование соревнований; 

- сроки и место проведения; 

- количество судей; 

- количество участников, в том числе иногородних, подсчитываются расходы на их 

размещение, питание, проезд; 

- расходы на аренду спортивных сооружений; 

- расходы на художественное оформление мест соревнований; 

- транспортные расходы; 

- расходы на канцелярские товары; 

- расходы на оплату обслуживающего персонала (рабочих, врачей, медсестер). 
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Для проведения соревнований назначаются главный судья и главный секретарь. 

Для подготовки к соревнованиям создается организационный комитет из 3-7 

человек, который проводит все необходимые мероприятия непосредственно на месте 

соревнований. В его задачи входит выбор и оборудование мест соревнования, подготовка 

инвентаря, мест размещения и тренировок участников, организация питания, 

комплектование секретариата, предварительная информация о соревнованиях с помощью 

СМИ. Следует также подготовить афиши программы, билеты участников. 

В раздел работы с участниками соревнований входят: прием и размещение 

участников, работа мандатной комиссии по допуску к соревнованиям, совещание 

представителей, совещание судейской коллегии. 

Приемом и размещением участников руководит представитель оргкомитета. Судьи, 

обслуживающие соревнование, размещаются отдельно от участников. 

Допуск к соревнованиям осуществляет мандатная комиссия в соответствии с 

положением о соревнованиях. Ответственность за допуск несут главный судья 

соревнований, зам. главного судьи по медицинскому обеспечению (врач соревнований) и 

председатель мандатной комиссии. 

С соревновательными правилами и положениями тесно связаны календари 

соревнований. Календари призваны упорядочить соревнования по целям, задачам, местам 

и времени проведения, составу участвующих команд и спортсменов, затратам средств, 

усилий и пр. Важным условием эффективности всей системы соревнований является связь 

календарей всех видов соревнований по основным параметрам (по целям и задачам, в 

особенности по срокам проведения). Таким образом, формируется определенный 

комплекс календарей, органически связанный с системой соревнований. 

Структура календаря определяет характер проведения соревнований. Все 

крупнейшие международные соревнования проводятся таким образом, чтобы 

распределение мест в турнирной таблице обязательно осуществлялось в последние два 

игровых дня (в предпоследний день третье и четвертое место, в последний - первое и 

второе). Соревнования могут быть рассредоточенными по времени (с разъездами команд), 

концентрированными (турами, когда команды соревнуются в одном месте). 

Лекция №2. Организация и проведение соревнований в игровых видах спорта (4 часа). 

1. Документы необходимые при проведении соревнований по спортивным играм  
2. Системы розыгрыша (круговая, с выбыванием, смешанная). 
3. Перечень документов необходимых при проведении соревнований по 

спортивным играм: 

1. Календарный план официальных спортивных соревнований. 

2. Положение о проведении соревнования. 

3. Смета на проведение соревнований. 

4. Акт приемки спортивного сооружения. 

5. Протоколы заседания мандатной комиссии. 

6. Заявки команд участниц (заявочный лист, техническая заявка). 

7. Протокол заседания главной судейской коллегии. 

8. Листы назначения судей по дням. 

9. Календарь игр. 

10. Протоколы игр по дням. 

11. Отчеты комиссаров (инспекторов) по играм. 

12. Отчет главного судьи соревнований. 

Практическое занятие № 1-5 (10 часов) 

Тема: Правила игры в ИВС. Особенности проведения соревнований. 

1. Правила игры по волейболу. 
2. Правила игры по баскетболу. 
3. Особенности проведения соревнований в волейболе и баскетболе. 
4. Правила игры по футболу. 
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5. Правила игры по хоккею. 
6. Особенности проведения соревнований в футболе и хоккее. 

Практическое занятие № 6-8 (6 часов) 

Тема: Состав судейской коллегии, методика судейства соревнований по волейболу 

и баскетболу. 

1. Состав судейской коллегии в волейболе и баскетболе. 
2. Методика судейства игр в волейболе.  

3. Методика судейства игр в баскетболе. 

 

Модуль 2 

 

Лекция №1. Организация, проведение, методика и особенности судейства соревнований в 

игровых видах спорта (2 часа). 

В практике спортивных игр, сложились три способа (системы) проведения 

соревнований (розыгрыша): круговой, с выбыванием после поражения и 

комбинированный (смешанный). Выбор способа розыгрыша зависит от задач и масштаба 

соревнований, количества участвующих команд (спортсменов), спортивных сооружений, 

уровня подготовленности (разряда) участников, сроков и др. 

Каждому способу (системе) присущ порядок составления календаря (расписания) 

встреч участников соревнования - команды или спортсмена в индивидуальных играх. 

Перед составлением календаря встреч проводится жеребьевка, по результатам которой 

каждый участник (команда, спортсмен в индивидуальных играх) получает определенный 

номер. Для удобства далее применяется термин «команда». 

Круговой способ 

Каждая команда по очереди играет со всеми остальными. Победительницей 

считается команда, выигравшая наибольшее число встреч. Одновременно выявляют (по 

числу выигранных встреч) и последующие места, занятые командами. При этом способе 

наиболее объективно выявляется победитель. При любом результате команды играют со 

всеми участниками, что положительно влияет на приобретение соревновательного опыта 

и рост спортивного мастерства. Однако этот способ занимает много времени, особенно 

если соревнования проводятся в два круга или более. 

Календарь может составляться с учетом этого требования - с чередованием полей 

или без чередования полей. 

Способ с выбыванием. 

При проведении соревнований способом с выбыванием каждая команда выбывает 

после первого (второго) проигрыша. 

Комбинированный (смешанный) способ розыгрыша. 

Этот способ основан на сочетании кругового способа и способа с выбыванием. При 

смешанном способе одна часть соревнования предварительная или заключительная - 

проводится по круговому способу, другая по способу с выбыванием. Этот способ 

позволяет в относительно небольшой срок провести соревнования с участием большого 

количества команд. 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

Тема: Состав судейской коллегии, методика судейства соревнований по футболу и 

хоккею. 

1. Состав судейской коллегии в футболе и хоккее. 

2. Методика судейства игр в футболе. 

3. Методика судейства игр в хоккее. 

Практическое занятие № 2 (2 часа) 

Тема: Организация, проведение, методика и особенности судейства соревнований в 

игровых видах спорта (волейбол, баскетбол, футбол, хоккей). 

1. Методика и особенности судейства игр в волейболе, баскетболе, футболе, 
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хоккее. 

2. Официальные жесты судей в волейболе, баскетболе, футболе, хоккее. 
3. Организация и проведение соревнований в игровых видах спорта. 

 

Практическое занятие № 3 (2 часа) 

Тема: Оборудование для проведения соревнований различного уровня в игровых видах 

спорта 

1.Перечень основного оборудования в волейболе, баскетболе, футболе, хоккее. 

2.Размеры, вес и прочие требования к основному оборудованию в волейболе, 

баскетболе, футболе, хоккее. 

3.Вспомогательное оборудование в игровых видах спорта. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. История развития правил соревнований в игровых видах спорта. 

2. Категории судейских званий имеющихся в игровых видах спорта. 

3. Меры наказаний в игровых видах спорта. Как они фиксируются. 

4. Состав судейской бригады в игровых видах спорта на соревнованиях различного 

уровня. 

5. Современные требования к методике судейства соревнований в игровых видах 

спорта различного ранга (суперлига, высшая лига, Еврокубки, Чемпионат Европы, Мира). 

6. Оборудование  для проведения соревнований различного уровня в игровых 

видах спорта. 

7. Спортивные сооружения и требования, предъявляемые к ним для проведения 

соревнований. 

8. Меры безопасности при проведении соревнований в игровых видах спорта. 

9. Методика проверки основного и вспомогательного оборудования перед началом 

игр. 

10. Современные требования к единой судейской терминологии и жестикуляции в 

игровых видах спорта. 

11. Особенности проведения соревнований в игровых видах спорта. 

12. Права и обязанности участников соревнований. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины  

 

1 этап формирования компетенций (модуль 1) 

 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 
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Наименование компетенций: ОПК-8, ПК-

21,23,24,25. 

1. Виды соревнований. Подготовка к 

соревнованиям по спортивным играм 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

2. Организация и проведение соревнований в 

игровых видах спорта (способы проведения 

соревнований). 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

3. Правила игры в игровых видах спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол, хоккей). 

Особенности проведения соревнований. 

5 3 1 

4. Состав судейской коллегии, методика 

судейства соревнований в волейболе, 

баскетболе, футболе, хоккее. 

5 3 1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 10 8 6 4 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

2 этап формирования компетенций (модуль 2) 

 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объѐме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Наименование компетенций: ОПК-8, ПК-

21,23,24,25. 

1. Состав судейской коллегии, методика 

судейства соревнований в игровых видах 

спорта (футбол, хоккей). 

4 3 2 

2. Организация, проведение, методика и 

особенности судейства соревнований в 

игровых видах спорта. 

3 2 1 

3. Оборудование для проведения соревнований 

различного уровня в игровых видах спорта. 
3 2 1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 10 8 6 4 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента. 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 
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Практическая 

работа: 

Типовые 

задания 

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 одна 

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 одна-

две 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, 
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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 

две-три ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, правильно и 

аккуратно выполнил все задания. 

 

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОПК-8 - способность организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта. 

Зачетные вопросы. 

Типовое учебное задание № 1-12. 

ПК-21 - способность организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия. 

Зачетные вопросы. 

Типовое учебное задание № 1-12. 

ПК-23 - способность составлять 

индивидуальные финансовые документы учета 

и отчетности в сфере физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной 

документацией. 

Зачетные вопросы. 

Типовое учебное задание № 1-12. 

ПК-24 - способность вести профессиональную 

деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов 

спортивных объектов. 

Зачетные вопросы. 

Типовое учебное задание № 1-12. 

ПК-25 - способность организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

Зачетные вопросы. 

Типовое учебное задание № 1-12. 
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обслуживающего персонала. 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за все модули студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х срезов текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х срезов текущего контроля 

успеваемости). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Виды соревнований по спортивным играм. 
2. Основные пункты положения проведения соревнований. 
3. Системы розыгрыша. Составление календаря соревнований жеребьевка. 
4. Смета на проведение соревнований (составление примерной сметы). 
5. Методика судейства футбольных, баскетбольных, волейбольных и хоккейных игр. 

6. Состав судейской коллегии. Обязанности судей, обслуживающих игры (баскетбол, 
волейбол, футбол, хоккей). 

7. Поведение судьи на поле. Принципы судейства. Ошибки судьи и их исправления. 
8. Основные правила соревнований по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею. 
10. Площадка для игры в футболе и хоккее, баскетболе, волейболе. 

11. Нарушение правил и недисциплинированное поведение игроков, виды 

наказаний в спортивных играх. 

12. Стандартные положения в футболе. 

13. Дисциплинарные санкции в спортивных играх (предупреждения, замечания, 

удаление игроков с поля) 

14. Процедура пробития пенальти, штрафных бросков. 

15. Дабл-пенальти, процедура пробития. 

16. Послематчевые пенальти, процедура проведения. 

17. Жестикуляция судей в футболе, хоккее, баскетболе, волейболе. 

18. Процедура проведения замены игроков в спортивных играх. 

19. Место, оборудования и инвентарь для проведения соревнований по спортивным 

играм. 

20. Таблица соревнований (розыгрыша). 

21. Перечень документов, необходимых при проведении соревнований по 

спортивным играм. 

22. Мяч в игре и вне игры в спортивных играх. 

23. Продолжительность игры в волейболе, баскетболе, футболе, хоккее. 

24. Протокол матча в спортивных играх. 

25. Проведение штрафных бросков в баскетболе. 

26. «Спорный бросок» в баскетболе и футболе. 

27. Игровые действия и ошибки при ведении мяча (баскетбол). 

28. Помехи попаданию мяча в корзину в баскетболе. 

29. Условия проведения подачи в волейболе. 

30. Порядок проведения замены игроков в спортивных играх. 

 

5.5. Типовые учебные задания 

1. Составить положение о проведении соревнований в футболе. 

2. Составить положение о проведении соревнований в хоккее. 

3. Составить положение о проведении соревнований в волейболе. 

4. Составить положение о проведении соревнований в баскетболе. 
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5. Составить программу проведения соревнований в футболе. 

6. Составить программу проведения соревнований в хоккее. 

7. Составить программу проведения соревнований в волейболе. 

8. Составить программу проведения соревнований в баскетболе. 

9. Разработать учебную карточку с указанием жестов судей в футболе. 

10. Разработать учебную карточку с указанием жестов судей в хоккее. 

11. Разработать учебную карточку с указанием жестов судей в волейболе. 

12. Разработать учебную карточку с указанием жестов судей в баскетболе. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Губа, В.П. Теория и методика футбола: учеб. / В.П. Губа, А.З. Лексаков. – М.  

Советский спорт, 2013. – 536 с. : ил. 

2. 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 

3. Официальные правила баскетбола 2012 [Текст]. - М. : Российская Федерация 

баскетбола, 2012. - 23 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ионов, А. А. Организация и проведение соревнований по волейболу и пляжному 

волейболу [Текст] : учебное пособие / А.А. Ионов, Ю.П. Денисенко. - Казань : 

Поволжская ГАФКСиТ, 2010. - 176 с. 

2. Ионов, А.А. Организация и проведение соревнований по баскетболу и стритболу 

[Текст] : учебное пособие / Ионов А.А., Ю.П. Денисенко, Н.Н. Софронов. - Набережные 

Челны : Изд-во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2010. - 190 с. 

3. Футбол. Правила [Текст]. - М. : Проспект, 2016. - 144 с. 

4. Красников, А. А. Основы теории спортивных соревнований [Текст] : учебное 

пособие / А. А. Красников. – М. : Физическая культура, 2005. 

5. Роуз, Ли. Баскетбол чемпионов: основы [Текст] / Пер. с англ. - М. : Человек, 

2014. - 272 с. 

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : 

учебное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 

7. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта [Текст] : 

учебное пособие / А.В. Починкин. – М. : Советский спорт, 2010. 

8. Гуреева, Е. А. Оценка экономического эффекта от проведения крупных 

соревнований [Текст] : монография / Е.А. Гуреева, И.В. Солнцев. - М. : Русайнс, 2015. - 92 

с. 

9. Алтухов, С. В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными 

мероприятиями [Текст] / С.В. Алтухов. - М. : Советский спорт, 2013. - 208 с. 

10. Алтухов, С. В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными 

мероприятиями [Электронный ресурс] / С. В. Алтухов. - М. : Советский спорт, 2013. - 208 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51771 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Спортивная книга: физкультура и спорт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:         

www.sportkniga.kiev.ua 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.edu. ru 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70008
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.  

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 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 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.  
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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. 

 

8.4. 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 

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.   
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Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – 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  

 

http://do.sportacadem.ru/


 

 582 

10. Учебно-метод. аудитория (34,2 м
2
). 

11. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 
12. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала. 

13. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, графических 

изображений в процессе теоретических занятий. 

14. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 
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. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Спортивная борьба» состоит в 

содействии формированию у студентов следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (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). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: овладение способностью к 

использованию средств спортивной борьбы для профессиональной, общественной и 

личной деятельности, обеспечивающих высокий уровень физической культуры личности. 

Академический бакалавр по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и образовательной программой:  

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами 

органов управления физической культурой и спортом и образованием, нормативно-

правовыми актами в сфере физической культуры, спорта и образования;  

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий;  

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 образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

знать: 

- анатомическое строение и функции  органов  и систем организма человека, 

закономерности  психического  и  физического  развития  и  особенности  их проявления в 

разные возрастные периоды (ОПК-3); 

- средства для обучения основам техники  спортивной борьбы (ОПК-3); 

- технику безопасности на занятиях спортивной борьбой (ОПК-3); 

уметь:  

 планировать содержание тренировочного процесса; 

 оценивать техническую и тактическую подготовленность борцов; 

 формировать технику и тактику борцов; 

 применять методику многолетней подготовки борцов; 

 формировать технику и тактику борцов с учетом возрастных особенностей; 

 различать стили противоборства в спортивной борьбе; 

 представлять результаты обработки данных для их дальнейшего анализа и 
использования (ОПК-3); 
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владеть: 

- умением подбирать технические средства спортивной борьбы с учетом индивидуального 

уровня подготовленности занимающихся (ОПК-3); 

-способностью  организовать спортивно-массовую   работу (ОПК- 3); 

-основными методами обработки результатов тестирования с использованием 

компьютерных программ (ОПК- 3); 

Компонентный состав компетенции: 

Перечень компонентов: Технологии  формирования: 
Средства и технологии 

оценки: 

Знает: 

-анатомическое строение и 

функции  органов  и систем 

организма человека, 

законо-мерности  

психического  и  

физического  развития  и  

особенности  их 

проявления в разные 

возрастные периоды; 

- средства для обучения 

осно-вам техники  

спортивной борьбы; 

- технику безопасности на 

занятиях спортивной 

борьбой; 

лекции; 

мультимедиа-технологии; 

самостоятельная работа. 

текущий контроль в 

форме устного 

собеседования, 

письменной контрольной 

работы.  

Умеет:  

-планировать содержание 

тренировочного процесса; 

-оценивать техническую и 

тактическую подготовлен-

ность борцов; 

-формировать технику и 

тактику борцов; 

-применять методику 

много-летней подготовки 

борцов; 

-формировать технику и 

тактику борцов с учетом 

возрастных особенностей; 

-различать стили противо-

борства в спортивной 

борьбе; 

практические занятия; 

самостоятельная работа в виде 

письменных домашних заданий, 

записи определений терминов, 

краткое описание правил техники 

безопасности и приемов оказания 

первой медицинской помощи. 

Наглядная демонстрация 

технических фаз приемов 

(словесное объяснение), доклады о 

причинах, условиях возникновения 

травматизма и средствах 

профилактики.  

выполнение письменной 

контрольной работы; 

выступления с доклада-

ми на практических 

занятиях; 

 

Владеет: 

- умением подбирать 

техни-ческие средства 

спортивной борьбы с 

учетом индивиду-ального 

уровня подготовлен-ности 

занимающихся; 

-способностью  

организовать спортивно-

массовую   работу; 

практические занятия;  

самостоятельная работа по 

выполнению письменного анализа 

средств и методов, влияющих на 

уровень физической нагрузки во 

время тренировочного занятия. 

выполнение контрольной 

работы;  
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-основными методами 

обра-ботки результатов 

тестирова-ния с 

использованием 

компьютерных программ 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

«Спортивная борьба» является дисциплиной, которая закладывает общее 

представление о базовых понятиях и принципах спортивной борьбы, которые являются 

фундаментальными предпосылками для дальнейшего формирования педагогических 

умений и навыков, необходимых для целенаправленного изучения теоретических и 

практических основ спортивных единоборств, что дает возможность педагогу и тренеру 

правильно организовать тренировочный процесс. 

Дисциплина «Спортивная борьба» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б1. Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма контроля - зачет. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) +  

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

( практ.) 

Самост 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 56 6 12 38  

1.  1. Освоить теоретический 

раздел программы: 

 История спортивной борьбы. 
Профилактика травматизма при 

занятиях спортивной борьбой 

  Техника и техническая 
подготовка. 

 Тактическая подготовка в 
спортивной борьбе 

 

 

2 

 

8 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

6 

25 

2.  Выполнить практические 

действия с получением 

положительной оценки за 

 

8 

 

  

2 

 

6 
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овладение техникой борьбы в 

партере и стойке.  

 

 

3.  Составить 2 различных 

комплекса ОРУ по назначению 

(на месте и в движении) 

8  2 6 

4.   Систематически вести 

спортивный дневник и 

представить краткий анализ 

собственного тренировочного 

процесса вместе с подписанным 

тренером дневником и 

выставленной им оценкой по 

обучению техники борьбы в 

стойке и партере. 

12  2 10 

5.   Составить 2 различных 

комплекса упражнений по 

обучению тактики 

оборонительных действий 

12  2 10 

 МОДУЛЬ 2 52 4 10 38  

1. Освоить теоретический раздел 

программы: 

– Физические качества борца 

– Методика подготовки 

занимающихся  по спортивной 

борьбе 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

25 

2. Выполнить практические 

нормативы по физической 

подготовке на развитие силы, 

быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, вестибулярной 

устойчивости. 

 

 

12 

 

  

 

2 

 

 

10 

3. Проведение комплекса ОРУ (по 

назначению) 

10  2 8 

4. Составить 2 различных 

комплекса упражнений на 

развитие силы и ловкости 

10  2 8 

5. Составить 2 различных 

комплекса упражнений на 

быстроты 

10  2 8 

  ИТОГО 108 10 22 76 50 

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

Лекция 1. (2 часа). Тема:  «История спортивной борьбы. Профилактика 

травматизма при занятиях спортивной борьбой».  

Возникновение, развитие и использование борьбы как физического упражнения. 

Первые письменные документы, зарождение элементов соревнования в истории греко-

римской борьбы. Греко-римская борьба в дореволюционный период. Спортивные 
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соревнования. Национальные виды борьбы на территории России. Развитие спортивной 

борьбы роль и значение. Участие борцов в первенствах и чемпионатах СССР России и 

международных соревнованиях. Краткие сведения об эволюции техники, и правила сорев-

нований по греко-римской борьбе, развитие методики обучения и тренировки. Состояние 

и перспективы развития спортивной борьбы. 

Гигиенические требования к занимающимся. Спортивная одежда и уход за ней. 

Форма и защитные приспособления для тренировок и выступления на соревнованиях по 

спортивной борьбе. Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Практическое занятие 1.(2 часа). Приемы страховки и самостраховки в процессе 

занятий. Страховка преподавателем или его помощниками занимающихся при изучении 

сложных технических действий. Соблюдение принципов обучения и тренировки, как 

меры предупреждения травм. Современные методики профилактики травм. Основные 

правила наложения повязки из тейпа. Тейпирование суставов: пальцев кисти, стоп, 

голеностопного, локтевого, лучезапястного, коленного. Правовые аспекты оказания 

первой доврачебной помощи. Правила обращения с оборудованием и инвентарем. 

Самостоятельная работа.  

Анализ гигиенических требований к занимающимся и местам занятий. 

Профилактика травматизма: требования к местам занятий, инвентарю, одежде, обуви. 

Организация занятий, методика проведения занятий. Требования, предъявляемые к борцу. 

Заполнение таблицы «Профилактика инфекционных заболеваний». Подготовка докладов 

(по заданию преподавателя) по отдельным вопросам тем. Примерные вопросы: 

- разрядные нормы и требования по греко-римской  борьбе;  

- место спортивной борьбы в системе физического воспитания молодежи; 

-   национальные виды борьбы; 

-   возникновение, развитие и использование борьбы как физического упражнения; 

- краткие сведения об эволюции техники и правил соревнований по греко-римской 

борьбе; 

Лекция 2. (2 часа). Тема: «Техника и техническая подготовка».  

Основные понятия. Общая характеристика. Понятие о технике физических 

упражнений. Спортивная техника как взаимосвязь формы и содержания конкретного 

действия. Внешняя и внутренняя структура двигательных действий борца. 

Техника как идеальная модель соревновательных действий. Основа техники - 

совокупность кинематической, динамической и ритмической структуры техники борца. 

Фазовая структура техники. Ведущие и отличительные детали техники и индивидуальные 

особенности (стиль) борца. 

Биомеханический, физиологический и   психолого-педагогический аспекты 

спортивной техники. 

Фазовая структура техники спортивных достижений и ее педагогическое значение. 

Удельный вес технической подготовки борца в ряду других видов подготовки. 

Взаимосвязь технической, физической, психической, тактической и интеллектуальной 

подготовки высококвалифицированного борца. 

Критерии эффективности спортивной техники в греко-римской борьбе: 

количественные и качественные. Достижение технической надежности - сочетание 

стабильности и вариативности техники. Устойчивость техники против «сбивающих» 

факторов. Постоянное совершенствование спортивной техники. 
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     Система приемов. Система защит. Особенности методики обучения броскам. 

Место и последовательность применения подготовительных упражнений в занятиях, и их 

связь с изучаемой техникой. Закономерности совершенствования навыка выполнения 

технических действий. Символы для регистрации технических действий. Выявление и 

исправление ошибок при изучении техники. 

Практическое занятие 2. (2 часа).  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предметов и с предметами 

(набивные мячи, гантели, палки, скакалки и др.). Упражнения на снарядах 

(гимнастическая стенка и скамейка, канат, перекладина), прыжки простые, опорные. 

Кувырки вперед и назад, полет-кувырок в длину, высоту, через препятствие; переворот 

боком, переворот вперед и др. Бег на короткие дистанции, челночный бег, бег по 

пересеченной местности; прыжки в длину, высоту; метание и толкание различных 

тяжестей. Подвижные игры и эстафеты, спортивные игры (баскетбол, футбол, регби и т. 

д.) по упрощенным правилам. Упражнения с гирями, гантелями и штангой (жим, рывок, 

толчок), подготовка и сдача норм комплекса ГТО по борьбе.  

Специальные упражнения. Упражнения для укрепления моста (индивидуальные и 

парные); движения с поворотом и без поворота головы, упражнения с отягощением  

(мешок, чучело, партнер, гири, штанга); вставание на мост из стойки, то же с 

последующим переворотом через голову, то же с отягощением (мешок, чучело, штанга), 

вставание с моста; забегания из положения без партнера и с партнером, удерживающим 

различными захватами сбоку, спереди. Упражнения с сопротивлением: перетягивание 

палки в положении сидя, стоя; перетягивание каната; перетягивание друг друга, держась 

за руки. Упражнения в падениях: падение назад с поворотом грудью к ковру, вперед из 

положения стоя на коленях, руки назад, вперед из стойки, не сгибаясь. Подготовительные 

упражнения к броскам, сбиваниям, переворотам, другим приемам борьбы. Упражнения со 

специальным мешком (чучелом): различные отрывы и броски мешка (чучела). 

Упражнения для развития специальной силы, быстроты, координации, подвижности в 

суставах: общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения, упражнения в 

положении моста-забегания, перевороты через голову, удержание и уход с моста, 

упражнения с отягощением, с партнером.  

Приемы борьбы в партере:  

Переворот захватом дальней руки сзади-сбоку. Защиты: отвести дальнюю руку в сторону, 

выставить ногу в сторону переворота и, поворачиваясь грудью к атакующему, встать в 

стойку. Контрприем: переворот за себя захватом одноименной руки под плечо.  

Приемы борьбы в стойке:  

Перевод рывком за руку. Защита: шагнуть за атакующего и рывком на себя освободить 

руку.  

Практическое занятие 3. (2 часа).  

Основные положения:  

Стойки: высокая, низкая, средняя, правая, левая, фронтальная; передвижения в стойке: 

вперед, назад, вправо, влево, приставными шагами. Захваты: рук и туловища, рук и 

головы; освобождение от захватов. Партер высокий, низкий. Захваты: кистью, сгибом 
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локтя, обеими руками (за запястье, предплечье, плечо и туловище). Освобождение от 

захватов: движением руки в сторону большого пальца и рычагом. Мост; уходы с моста.  

Подготовительные упражнения: 

Приемы борьбы за выгодное положение: лежа на спине боком (разноименным, 

одноименным) друг к другу - выйти наверх и прижать партнера лопатками к ковру; стоя 

на коленях боком (одноименным, разноименным) к партнеру -зайти за спину партнера; 

стоя на коленях лицом друг к другу в обоюдном захвате (туловище с рукой) -свалить 

партнера на спину.  

Игровые упражнения:  

В положении стоя на одной ноге, руки за спину -толчками плечом, туловищем вытолкнуть 

партнера с определенной площади; стоя лицом друг к другу -захватить партнера за 

туловище с рукой и оторвать от ковра; борьба за предмет- отнимание набивного мяча, 

отнимание гимнастической палки.  

Приемы борьбы в партере:  

Переворот скручиванием захватом рук сбоку. 

 Защиты: развести руки в стороны, выставить дальнюю от противника ногу вперед и, 

повернувшись грудью к атакующему, встать в стойку; поворачиваясь спиной к 

атакующему, выставить ногу в сторону переворота. Контрприемы: переворот за себя 

захватом одноименного плеча; переворот за себя захватом разноименной руки под плечо.  

Приемы борьбы в стойке:  

Перевод нырком с захватом шеи и туловища. Защиты: захватить разноименную руку 

атакующего за плечо; перенося руки над головой атакующего, отойти и повернуться к 

нему грудью.  

Практическое занятие 4. (2 часа).  

Приемы борьбы в партере:  

Переворот переходом с ключом и захватом плеча другой руки. Защита: лечь на руку, 

захваченную на ключ, и выставить ногу и другую руку в сторону переворота.  

Переворот скручиванием захватом плеча сверху и другой руки снизу. Защиты: отвести 

дальнюю руку в сторону; выставить ногу в сторону переворота  

и повернуться грудью к атакующему. Контрприемы: переворот за себя захватом 

одноименного плеча; выход наверх переворотом.  

Приемы борьбы в стойке:  

Бросок к подворотом с захватом рук и через плечо (с колен). Защиты: приседая, 

отклониться назад и упереться свободной рукой в спину атакующего; приседая, 

отклониться назад и захватить туловище с рукой атакующего сзади (сбоку). Бросок 

подворотом с захватом рук и  шеи (с колен). Защиты: выпрямляясь, упереться свободной 

рукой в поясницу атакующего, приседая, отклониться назад и захватить туловище сзади 

(сбоку).  

Бросок подворотом с захватом рук и по д плеч о (с колен). Защиты: приседая, отклониться 

назад и захватить сзади (сбоку) туловище с рукой атакующего. 

Самостоятельная работа. Выполнение письменного домашнего задания 

(описание технических фаз приемов, выполняемых в стойке и партере; заполнение 

таблицы «Сравнительная характеристика технических действий в спортивной борьбе»; 

определение базовых понятий темы). 

Лекция 3. (2 часа). Тема: «Тактическая подготовка в спортивной борьбе» 

Значение и закономерности тактической подготовки. Взаимосвязь стратегии и 
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тактики. Стратегический план. Варианты построения подготовки. Средства, методы и 

формы достижения результата. Подбор средств и методов спортивного противоборства. 

Реализация технического арсенала в поединке с любым соперником. Изучение 

особенностей техники и тактических действий соперника. Компоненты тактического 

мастерства. Виды тактики: тактика соревнований, тактика ведения поединка и тактика 

выполнения приема.  

Практическое занятие 5. (2 часа). Тактика соревнований: задачи, разведка, оценка 

обстановки и прогнозирование будущих ситуаций, выбор основного и запасного 

вариантов действия бойца, уточнение тактического плана; тактические установки: «на 

победу», «на личный рекорд», «на рекорд»; тактические действия: подавление, 

маскировка.  

Практическое занятие 6. (2 часа). (проводится в интерактивной форме «Работа в 

малых группах»). Тактика ведения поединка: задачи, тактический план, способы 

реализации: наступательная, оборонительная, контратакующая, условия реализации. 

Тактика выполнения технических действий: задачи, тактика подготовки ситуации, 

сбивающие факторы. Применение тактических действий в зависимости от реакции 

соперника. Способы тактической подготовки для создания благоприятных условий в 

результате ответной реакции соперника. 

Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Взаимосвязь стратегии и 

тактики». Подготовка докладов по теме: «Изучение особенностей тактических действий 

соперника». Определение базовых понятий темы. 

 

Модуль 2. 

 Лекция 4. (2 часа). Тема: «Физические качества борца».  

Сила (силовые способности). Сила - способность преодолевать внешнее 

сопротивление либо противодействовать ему посредством мышечных напряжений. 

Значение силы как физического качества, являющегося основой движений в борьбе 

(статических, динамических, амортизационных, взрывных и т.д.). Характеристика 

наиболее типичного для борца вида движения (динамического).Общие и частные задачи 

развития силы. Средства развития силы (силовые упражнения): упражнения с внешним 

сопротивлением и упражнения с отягощением собственного веса. Быстрота (скоростные 

способности). Быстрота - комплекс функциональных свойств человека, непосредственно 

определяющих скоростные характеристики движений и время двигательной реакции. 

   Задачи развития скоростных способностей борца. Критерии оценки быстроты 

борца: латентное время двигательных реакций, скорость выполнения отдельных фаз 

приема, скорость выполнения приемов в целом, умение выполнять отдельные движения, 

элементы приемов и приемы в различных режимах (с остановками, с изменением 

направления, с различной скоростью, ускорением и др.). Виды двигательных реакций и их 

значение в борьбе. Ловкость (способность быстро овладевать новыми движением и 

быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки). Значение ловкости для овладения спортивно-

техническим мастерством и достижения спортивных результатов в греко-римской борьбе. 

 Задачи развития ловкости борца. Основные критерии оценки ловкости: 

координационная сложность двигательных действий и точность движений выполнения 
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приемов в учебной, тренировочной и соревновательной обстановке.  

Выносливость - способность противостоять утомлению в какой-либо деятельности. 

Характеристика выносливости как физического качества, необходимого для достижения 

результата в национальной борьбе. Общая и специальная выносливость. Задачи развития 

выносливости. Средства развития выносливости и упражнения на выносливость 

(упражнения, вызывающие утомление определенных групп мышц и организма в целом). 

 Физиологическая характеристика упражнений на выносливость (аэробный и 

анаэробный режимы выполнения упражнений).  

Гибкость - морфо-функциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев. Характеристика гибкости как 

физического качества, необходимого в борьбе. Пассивная и активная гибкость. Основные 

критерии, определяющие степень гибкости борца. Максимальная амплитуда движении как 

измеритель гибкости. 

Практическое занятие 7. (2 часа).  

Приемы борьбы в партере:  

Переворот накатом захватом туловища с рукой. Защиты: отходя от атакующего, 

прижаться тазом к ковру и, упираясь рукой и коленом в ковер, повернуться грудью к 

нему; забежать от атакующего в сторону. Контрприем: накрывание забрасыванием ног за 

атакующего.  

Переворот накатом с ключом. Защиты: не дать захватить руку; освободить руку и 

упереться ею в ковер в сторону переворота. Контрприем: сбивание захватом одноименной  

руки за плечо изнутри.  

Переворот обратным захватом туловища. Защита: лечь на бок (грудью к 

атакующему), захватить его за запястье и, упираясь свободной рукой и ногой в ковер, 

отойти от него. Контрприем: переворот через себя выседом с захватом запястья.  

Приемы борьбы в стойке:  

Бросок подворотом с захватом рук и по д плеч о (с колен). Защиты: приседая, 

отклониться назад и захватить сзади (сбоку) туловище с рукой атакующего. 

Бросок подворотом захватом рук и сверх у (снизу) и туловища. Защита: приседая, 

отклониться назад и захватить сзади туловище с рукой атакующего. Контрприем: 

сбивание захватом руки и туловища.  

Практическое занятие 8. (2 часа).  

Ознакомление с другими видами борьбы  

Объяснение, показ и опробование приемов вольной борьбы, борьбы самбо и дзюдо.  

Вольная борьба: Бросок наклоном захватом ног. Сваливание сбиванием захватом руки и 

туловища с зацепом снаружи. Сваливание скручиванием захватом руки и шеи. Переворот 

скручиванием захватом рук и ног сбоку. Переворот разгибанием захватом шеи из-под 

плеча с зацепом ноги снаружи.  

Борьба самбо: Бросок седом захватом за отвороты с упором стопой в живот. Бросок 

сбиванием захватом за отворот и рукав с подсечкой. Бросок подворотом захватом руки и 

шеи с передней подножкой. Бросок подворотом захватом рукава и одноименной ноги 

изнутри. Удержание со стороны головы, ног, сбоку, поперек. Болевой прием разгибанием 

локтя. Ударные приемы и защита от них. Зоны и точки активного поражения. Общие 

принципы ударной техники и защиты от ударов. Удары руками в голову и туловище 
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(сверху, снизу, сбоку, прямые). Удары ногами (вперед, сбоку, в сторону, назад). Удары 

головой. Защиты от различных ударов. 

Практическое занятие 9. (2 часа).  

Ознакомление с другими видами борьбы  

Объяснение, показ и опробование приемов вольной борьбы, борьбы самбо и дзюдо.  

Борьба дзюдо: Сваливание сбиванием захватом отворота и рукава с зацепом  

одноименной ноги изнутри. Бросок подворотом захватом за отвороты с подхватом обеих 

ног. Бросок прогибом захватом рукава и отворота с подсадом одноименной ноги изнутри. 

Бросок подворотом захватом отворота и рукава с передней подножкой под обе ноги. 

 Бросок наклоном захватом рукава и пояса с отхватом изнутри. Схватка с 

вооруженным нарушителем закона и соревновательная подготовка. Использование палки, 

стула, табурета и других подручных средств в схватке и защита от них. Обезоруживание 

нарушителя при угрозе ножом (снизу, сбоку, от прямого колющего удара, при 

одновременном захвате одежды), пистолетом (спереди, сзади, сбоку), автоматом.  

Самозащита женщин в положении лежа, от захватов и ударов, соревновательная 

подготовка. 

Самостоятельная работа. Подготовка и публичная защита докладов по теме: Участники 

соревнований, составление пар. Правила судейства. Методика судейства на ковре. 

Оформление документации соревнований. Определение мест участников (команд).  

Проведение учебного соревнования и разбор его.  

Лекции 6. (2 часа). Тема: «Методика подготовки занимающихся  по спортивной 

борьбе». 

    Урок как основная форма организации и проведения занятий в секции. Задачи, 

средства и методы обучения спортсменов. Дозировка упражнений и правильное 

соотношение периодов нагрузки и отдыха. Методика проведения подготовительной части 

урока и разминки (групповой и индивидуальной). Общая и специальная физическая 

подготовка в спортивной борьбе. Задачи, средства и методы развития общей и 

специальной физической подготовки. Методика подбора и применения общеразвивающих 

упражнений для развития силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, 

вестибулярной устойчивости. Методика подбора специальных упражнений с партнером и 

на спортивных снарядах для совершенствования специальных физических качеств. 

 Изучение особенностей развития физических качеств единоборцев-новичков. 

Основные методические приемы обучения технике. Методика подбора специальных 

упражнений с партнером и на спортивных снарядах для совершенствования техники. 

Разбор оптимального комплекса технических средств и навыков бойцов. 

Последовательность обучения технике проведения бросков и срыва захвата, контрбросков 

и передвижений. Особенности методики тренировки спортсменов младших разрядов. 

Практическое занятие 10. (2 часа).  (проводится в интерактивной форме «Круглый 

стол»). Методика подбора упражнений и указаний по проведению упражнений из 

различных видов спорта для развития физических качеств на занятиях в зале и на 

местности. Место вспомогательных видов спорта в занятии. Методика обучения 

общеразвивающим упражнениям на учебно-тренировочных занятиях спортсменов.   

Практическое занятие 11. (2 часа). (проводится в интерактивной форме «Работа в 

парах»). Значение и содержание специальной физической подготовки в спортивной 

борьбе. Методические приемы использования специальных упражнений для развития 

быстроты реакции, резкости, проведения бросков и применения защит. Методика 
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развития специальной выносливости в спортивной борьбе. Специальные игровые 

упражнения в обучении подростков и юношей-новичков.  Самостоятельное изучение 

приемов в парах, свободно передвигающихся по залу. 

Самостоятельная работа. Выполнение письменного домашнего задания 

(заполнение таблицы «Особенности методики подготовки спортсменов по спортивной 

борьбе»). Подготовка докладов по теме «Совершенствование координационных 

способностей».  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Общие основы теории физических качеств. 

2. Понятие о быстроте. Характеристика средств и методов воспитания быстроты.  

3. Понятие о скоростно-силовых качествах. Характеристика средств и методов их 

воспитания. 

4. Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

5. Понятие о ловкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

6. Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

7. Общее понятие о тактике спортивной борьбы. 

8. Этапы развития тактики спортивной борьбы. 

9. Средства тактики спортивной борьбы. 

10. Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

11. Анализ тактики борьбы ведущих борцов страны и мира. 

12. Методика судейства соревнований. 

13. Судейство соревнований в качестве главного судьи. 

14. Судейство соревнований в качестве помощника главного судьи. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

1 этап формирования компетенций (модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел программы: 

-История спортивной борьбы. Профилактика 

травматизма при занятиях спортивной 

борьбой.  

-Техника и техническая подготовка. 

-Тактическая подготовка в самбо. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 
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ОПК-3 2 1 0,5 

2. Выполнить практические нормативы с 

получением положительной оценки за 

владение техническими действиями: 

– техника выполнения приемов в партере. 

– техника  выполнения приемов в стойке. 

– техника выполнения контрприемов и  

защит.  ОПК-3 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

3. Составить 2 различных комплекса ОРУ по 

назначению (на месте и в движении)  ОПК-3 

 

2 

 

1 

 

0,5 

4. Систематически вести спортивный дневник 

и представить краткий анализ собственного 

тренировочного процесса вместе с 

подписанным тренером дневником и 

выставленной им оценкой по обучению 

техники  борьбы в стойке и партере. ОПК-3 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

5. Составить 2 различных комплекса упраж-

нений по обучению техники остановкам мяча 

различными способами ОПК-3 

 

2 

 

1 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 18-15 14-13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – 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. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено не 

в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел 

программы:  

 – Физические качества борца 

– Методика подготовки занимающихся  по 

спортивной борьбе ОПК-3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

2. Выполнить практические нормативы по 

физической подготовке на развитие 

скоростной выносливости, общей 

выносливости и стартовой скорости   ОПК-3  

 

4 

 

2 

 

1 

3. Проведение комплекса ОРУ (по    
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назначению) ОПК-3 4 2 1 

4. Составить 2 различных комплекса 

упражнений на развитие силы и ловкости 

 

3 

 

2 

 

1 

5. Составить 2 различных комплекса 

упражнений на развитие общей и 

специальной выносливости ОПК-3 

 

3 

 

2 

 

1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14 13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. Практически не посещает 

занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, 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, без ошибок. 

Посещает занятия, но не полностью. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 
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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 части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

формулирует все задания; выполняет анализ 

ошибок. 

 

a. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также контроля самостоятельной 

работы студентов по компетенциям дисциплины 

Устный опрос (УО): 

 УО-1 – собеседование (специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме). 
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 УО-3 – зачет  (служит формой проверки успешного усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, а также всех учебных поручений в 

соответствии с утвержденной программой). 

Письменные работы (ПР): 

 ПР-1 – тест (является простейшей формой контроля, направленной на проверку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области 

изучаемой дисциплины). 

 ПР-2 – контрольная работа (является простейшей формой контроля, направленной на 

проверку владения терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в 

области изучаемой дисциплины). 

 ПР-4 – реферат (является формой письменной работы, которую рекомендуется 

применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин 

профессионального цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое 

изложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной 

теме). 

Инновационные способы и средства оценки компетенций (ИС): 

 ИС-1 – стандартизированный тест (производится в максимально унифицированных 

условиях и позволяет сопоставить подготовку учащихся). 

 ИС-3 – кейс-метод (представляет собой имитацию реального события, сочетающую 

в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие 

материальные и временные затраты и вариативность обучения). 
 

Комп

е-

тенц

ия 

Проявления компетенции: 

знать, уметь, владеть 

Формы 

провер

ки 

компе-

тенции 

Виды заданий  

для самостоятельной 

работы 

ОПК

-3 

знать:  

 базовые термины спортивной борьбы; 

 основы техники безопасности при занятиях 

борьбой;  

 условия возникновения травматизма и средства 

профилактики; 

 основы теории и методики обучения базовым 

приемам спортивной борьбой;  

 причины возникновения у занимающихся ошибок 

в технике движений и средства для их 

устранения; 

уметь:   

 использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику;  

 использовать правила техники безопасности во 

время занятий борьбой;  

 оказывать первую медицинскую помощь 

спортсменам, получившим травмы во время 

тренировочного процесса;  

 подбирать адекватные средства и методы для 

начального обучения технике спортивной 

борьбой; 

 исправлять у занимающихся технические 

ошибки, возникающие в ходе тренировочного 

процесса; 

 

 

 

 

 

 

 

УО-1, 

ПР-2, 

ИС-1, 

   УО-3 

 

 

 

 

 

 определение 

основных терминов по 

теме; 

 заполнение таблиц; 

 составление 

кратких конспектов;  

 подготовка 

ответов на 

контрольные 

вопросы; 

 



 

 599 

владеть: 

 профессиональной терминологии;  

 правилами техники безопасности во время 

занятий спортивной борьбой;  

 способами нормирования и контроля 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

Вопросы к зачету 

1. Определение понятий «упражнение». Упражнение как средство и метод формиро-

вания навыка борьбы. 

2. Основные и вспомогательные упражнения борца. 

3. Техника и тактика как элементы координационных упражнений. 

4. Упражнения для специальной физической подготовки борца. 

5. Вспомогательные упражнения: подготовительные, строевые. 

6. Система     подготовительных     упражнений:     общеподготовительных     и 

специально-подготовительных. 

7. Определение понятий: техника борьбы, прием, защита, техническое действие. 

8. Технический арсенал борца и закономерности его формирования. 

9. Характер и способы проведения соревнований. 

10. Участники соревнований. Возрастные группы участников. Допуск к 

соревнованиям. 

11. Весовые категории. Взвешивание участников. 

12. Права и обязанности участников. Костюм. 

13. Судейская коллегия. Ее состав и обязанности судей. 

14. Содержание борьбы, положения борцов. 

15. Разрешенные технические действия: броски, болевые приемы, удержания. 

16. Начало и конец схватки. Ход и продолжительность. Количество схваток. 

17. Результат и оценка схватки. 

18. Уклонение от борьбы.  Борьба на границе ковра.  Запрещенные приемы.  

Замечания и предупреждения. 

19. Оборудование мест соревнований. Требования к местам соревнований. 

20. Порядок проведения соревнований по различным системам,  порядок составления 

пар. Определение Особенности построения процесса обучения борьбе. 

21. Технические средства тренировки. 

22. Соревнования как основной метод контроля степени совершенства навыка. 

23. Выявление и исправление недостатков подготовленности борца. 

24. Частные методики обучения. Особенности обучения взрослых мужчин и женщин, 

подростков и юношей, девушек. 

25. Особенности обучения основным и вспомогательным упражнениям. 
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26. Особенности обучения подготовительным упражнениям. 

27. Особенности обучения приемам самозащиты и боевого раздела борьбы. 

28. Техника и тактическая подготовка борца. 

29. Система приемов и защит. 

30. Особенности методики обучения броскам. 

31. Особенности методики обучения удушающим приемам. 

32. Особенности методики обучения болевым приемам. 

33. Взаимосвязь специально-подготовительных упражнений с техникой. 

34. Место и последовательность применения подготовительных упражнений в 

занятиях, и их связь с изучаемой техникой. 

35. Определение понятий: тактика, стратегия борьбы. Взаимосвязь стратегии и 

тактики. 

36. Выявление и исправление ошибок при изучении техники. 

37. Тактические и технические действия, их взаимосвязь и различие. 

38. Виды тактики (атакующая, защитная). 

39. Методы тактики: маневрирование, подавление, маскировка. 

40. Разновидности подавления, маневрирования, маскировки. 

41. Значение тактики и ее взаимосвязь с техникой. Ситуации и их влияние на тактику. 

42. Этапы и последовательность выработки тактики, разведка, оценка ситуации, 

принятие решения и его реализация. Тактическое мастерство. 

43. Методы обучения тактике: обобщающих правил, законов, аксиом, проблемный 

метод, игровой метод. 

44. Определение понятий: физические качества, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость. 

45. Способы измерения силы. Факторы, влияющие на развитие силы. 

46. Специальная и общая сила борца. 

47. Методы развития силы. 

48. Способы измерения быстроты борца. Факторы, влияющие на развитие быстроты. 

49. Способы измерения выносливости. Выносливость при статической, динамической 

работе. 

50. Способы   увеличения   функциональных   возможностей   систем   (дыхательной, 

сердечнососудистой, нервной, мышечной). 

51. Способы измерения ловкости. Факторы, влияющие на развитие ловкости. Способы 

увеличения ловкости борца. 

52. Способы измерения гибкости. Общая и специальная гибкость. Факторы, 

влияющие на развитие гибкости. Активная и пассивная гибкость. Способы 

развития гибкости. 

53. Особенности воспитания физических качеств у подростков, юношей, мужчин и 

детей. 

54. Определение понятий: воля и волевые качества, мораль и моральные качества. 

55. Способы,  средства  и  методы  выработки  волевых  качеств:   выдержки, 

настойчивости, решительности, смелости, инициативности. 

56. Способы, средства и методы воспитания моральных качеств: трудолюбия, 

принципиальности, гуманизма, точности, скромности. 

57. Формы, характер и системы проведения соревнований по борьбе. 
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58. Первенства, соревнования на приз или кубок, отборочные соревнования, 

особенности их организации и проведения. 

59. Территориальные, ведомственные соревнования. 

60. Международные соревнования, их масштаб и особенности организации. 

 

Тесты 

1. Атакующая деятельность борца направленна на получение высоких оценок за 

технико-тактические действия. 

 а) Активность. 

 б) Пассивность. 

 в) Замечание. 

 г) Предупреждение. 

 д) Выход за ковер. 

 

2. В 1885 году по его инициативе в Петербурге образован первый в России Кружок 

любителей тяжелой атлетики, в котором занимались борьбой. 

 а) Тезиус. 

 б) Милон Катонский. 

 в) Владислав Краевский. 

 г) Владислав Пытлясинский. 

 д) Иван Поддубный. 

 

3. В этой стране борьбе – и не только борьбе – стали придавать «спортивное» 

значение. И именно здесь зарождается спорт как соревнование ради соревнования. 

 а) Южное Двуречье (современный Ирак). 

 б) Китай. 

 в) Древняя Греция. 

 г) Россия. 

 д) Япония. 

 

4. Важность, значительность исследования в настоящее время, его современность, 

злободневность. 

 а) методология. 

 б) актуальность исследования. 

 в) объект исследования. 

 г) предмет исследования. 

 д) гипотеза исследования. 

 

5. Вид деятельности, связанный с составлением планов, определяющих будущее 

состояние технико-тактической подготовленности учащихся. 

 а) планирование ТТП. 

 б) обучение технике. 

 в) объяснение приема (рассказ). 

 г) демонстрация приема (показ). 

 д) разучивание приема "по частям". 

 

6. Видимость, притворство, ложное изображение травмы, болезни или отдельных еѐ 

симптомов. 

 а) Оцениваемая техника. 

 б) Запрещенная техника. 

          в) Жеребьевка. 

 г) Симуляция. 
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 д) Дисквалификация. 

 

7. Внутренняя установка индивида действовать согласно своей совести; принятие на 

себя ответственности за свои поступки. 

 а) психика. 

 б) память. 

 в) мышление. 

 г) страх. 

 д) нравственность. 

 

8. Действия борца (включая подготавливающий прием), в результате которых он 

создает благоприятные условия для проведения задуманного им приема. 

 а) Тактика спортивной борьбы. 

 б) Способы тактической подготовки. 

 в) Раскрытие. 

 г) Маневрирование. 

 д) Отвлечение. 

 

9. Действия по предотвращению собственных травм во время проведения приема. 

 а) Страховка. 

 б) Самостраховка. 

 в) Режим. 

 г) Личная гигиена. 

 д) Кодекс борца. 

 

10. Деятельность борца с явным проявлением защиты и уклонением от активной 

борьбы. 

 а) Активность. 

 б) Пассивность. 

 в) Замечание. 

 г) Предупреждение. 

 д) Выход за ковер. 

 

11. Захват, направленный на создание болевых ощущений у противника (оцениваются 

в борьбе самбо и дзюдо). 

 а) Выход наверх. 

 б) Переворот. 

 в) Удержание. 

 г) Болевой. 

 д) Удушение. 

 

12. Захват(ы), направленный(ые) на создание ощущения удушья у противника 

(оцениваются в борьбе дзюдо). 

 а) Выход наверх. 

 б) Переворот. 

 в) Удержание. 

 г) Болевой. 

 д) Удушение. 

 

13. Известно, что на рубеже 4–3 тысячелетий до н.э. в этой стране регулярно 

устраивался так называемый «день борьбы». Какая это страна? 

 а) Южное Двуречье (современный Ирак). 
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 б) Китай. 

 в) Древняя Греция. 

 г) Россия. 

 д) Япония. 

 

14. Изменение положения противника из положения стоя в положение нижнего в 

партере и выходом за спину противника (оценивается в греко-римской и вольной 

борьбе). 

 а) Техника борьбы. 

 б) Бросок. 

 в) Бросок из партера. 

 г) Сваливание. 

 д) Перевод в партер. 

 

15. Изменение положения противника из положения стоя в положения лежа без 

отрыва от ковра (оценивается во всех видах спортивной борьбы). 

 а) Техника борьбы. 

 б) Бросок. 

 в) Бросок из партера. 

 г) Сваливание. 

 д) Перевод в партер. 

 

16. Изменение положения тела противника из положения стоя в положение лежа с 

отрывом от ковра (оценивается во всех видах спортивной борьбы). 

 а) Техника борьбы. 

 б) Бросок. 

 в) Бросок из партера. 

 г) Сваливание. 

 д) Перевод в партер. 

 

17. Кто был основоположником ДЗЮДО? 

 а) Александр Медведь. 

 б) Александр Карелин. 

 в) Михаил Мамиашвили. 

 г) Василий Ощепков. 

 д) Дзигоро Кано. 

 

18. Кто был основоположником отечественного ДЗЮДО? 

 а) Александр Медведь. 

 б) Александр Карелин. 

 в) Михаил Мамиашвили. 

 г) Василий Ощепков. 

 д) Дзигоро Кано. 

 

19. Лишение спортсмена (или команды) права выступать в спортивных соревнованиях 

на определѐнный срок за нарушение правил соревнований или морально-этических 

норм поведения. 

 а) Оцениваемая техника. 

 б) Запрещенная техника. 

 в) Жеребьевка. 

 г) Симуляция. 

 д) Дисквалификация. 
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20. Нарушение спортсменом отведенных правилами границ ведения единоборства. 

 а) Активность. 

 б) Пассивность. 

 в) Замечание. 

 г) Предупреждение. 

 д) Выход за ковер. 

 

21. Нарушение целостности суставных поверхностей костей, как с нарушением 

целостности суставной капсулы, так и без нарушения. 

 а) Травма. 

 б) Ушиб. 

 в) Растяжение. 

 г) Вывих. 

 д) Перелом. 

 

22. Недоказанное утверждение, предположение или догадка.Недоказанное 

утверждение, предположение или догадка. 

 а) методология. 

 б) актуальность исследования. 

 в) объект исследования. 

 г)предмет исследования. 

 д)гипотеза исследования. 

 

23. Неприятное чувство ощущения риска или опасности вне зависимости от того, 

реальны они или нет. 

 а) психика. 

 б)память. 

 в) мышление. 

 г) страх. 

 д) нравственность. 

 

24. Нужда в чем то, которая проявляется в состоянии напряжения в психике и 

отражается в сознании человека в виде желаний, склонностей, влечений. 

 а) мотив. 

 б) потребность. 

 в) цель. 

 г) интерес. 

 д) мотивация. 

 

25. Образ предполагаемого результата деятельности того, к чему человек хочет 

прийти к концу деятельности или конкретного ее этапа. 

 а) мотив. 

 б) потребность. 

 в) цель. 

 г) интерес. 

 д) мотивация. 

 

Типовые задания  

 

1.   Расписать методику обучения техническим действия по спортивной борьбе. 

2. Расписать особенности методики обучения технике борьбы: захватом ног, 
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выведением из равновесия, броски подножкой, подсечкой, подхватом, подсадом, зацепом 

голенью, зацепом стопой, обвивом, через голову, через бедро, через спину, прогибом, 

удержания, удушения, болевые приемы на руки, болевые приемы на ноги, 

переворачивания. 

3. Расписать особенности методики обучения болевым и удушающим приемам. 

Защита от названных приемов. 

4. Расписать особенности методики обучения ударным приемам и защиты от них. 

Зоны и точки активного поражения. Общие принципы ударной техники и защиты от 

ударов. 

5. Расписать особенности соревновательной деятельности в спортивной борьбе. 

6. Расписать возрастные особенности развития физических качеств. 

7. Провести сравнительный анализ действий борцов при различных тактических 

схемах ведения схватки. 

8. Расписать специальные игровые упражнения в обучении юных спортсменов. 

Контрольные оценки технической подготовленности спортсмена-новичка. Изучение 

методики формирования технических навыков в усвоении приема под общую команду. 

9. Расписать особенности изготовления спортивной формы для мужчин и женщин. 

Форма и защитные приспособления для тренировок и выступления на соревнованиях по 

борьбе. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. 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. 

3. Матвеев, Л. П. Основы спортивной тренировки [Текст]: учебное пособие / Л. П. 

Матвеев. - М : Физическая культура и спорт, 1977. - 271 с. 

4. Крупник, Е.Я. Игровые комплексы в оптимизации мастерства борцов [Текст]: 

учебно-методическое пособие / Е. Я. Крупник, Л. В. Щербакова. - М.: Советский спорт, 

2014. - 176 с.: ил. 

 

Дополнительная литература: 

 1. 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. 

2. Каримов, Р.Р. Национальная борьба курэш. Методика развития физических 

качеств: учеб.-метод. Пособие. [Электронный ресурс] / Р.Р. Каримов, Р.Г. Бикимбетов. — 

Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 76 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/42362 

3. Матущак, П.Ф. 100 уроков вольной борьбы [Текст]: учебное пособие / П. Ф. 

Матущак. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 292 с. 

4.  Крупник, Е.Я. Игровые комплексы в оптимизации мастерства борцов 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. Я. Крупник, Л. В. Щербакова. - 
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М. : Советский спорт, 2014. - 176 с. : ил. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51911 

5. Болтиков, Ю.В. Влияние мотивационных факторов на результативность учебно-

тренировочной работы в секциях спортивной борьбы [Текст] / Ю. В. Болтиков, А. С. 

Кузнецов. - Набережные Челны: КамГИФК, 2007. - 102 с. 

6. Туманян, Г.С. Школа мастерства борцов, дзюдоистов и самбистов : учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. С. Туманян. – М.: Академия, 2006. - 592 с. 

7. Бойко, В. Ф. Физическая подготовка борцов [Текст]: учебное пособие / В. Ф. 

Бойко, Г. В. Данько. - М.: ТВТ Дивизион, 2010. - 224 с.: ил. 

8. Новиков, А.А. Основы спортивного мастерства [Текст] : монография / А. А. 

Новиков. - М: Советский спорт, 2012. - 256 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 

Ежедневная электронная спортивная газета. Режим доступа - http://www.sport-

express.ru 

http://sambo.ru - официальный сайт Всероссийской федерации самбо; 

http://www.judo.ru - официальный сайт Федерации дзюдо России; 

http://www.realkarate.ru - портал боевых искусств «Realkarate.ru»; 

http: //www .kadochnikov.ru - Интернет-сайт международного центра русского 

рукопашного боя  «Русский Стиль»; 

http://www.battlespirit.ru - Интернет-сайт «Боевой дух: все о боевых искусствах 

мира»; 

http://martialsport.ru - Интернет-сайт «Все о единоборствах». 

 

 

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 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://sambo.ru/
http://www.judo.ru/
http://www.realkarate.ru/
http://www.kadochnikov.ru/
http://www.battlespirit.ru/
http://martialsport.ru/


 

 607 

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 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 подготовке к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта или экзамена. 

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 на подготовку 

к ответу на зачете - 20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 
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организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – 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  

 

1. Спортивный зал (385,5 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
), учебно-метод. аудитория 

(30,3 м
2
). 

2. Ковер для борьбы  модификация «Москва» (14х14 м) - 2 шт. Набивные мячи (6 

шт.). Мячи резиновые (6 шт.).  

3. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету 

Персональный компьютер, мышь, клавиатура.  

4. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса. 

5. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений.  

6. Информационные стенды. DVD с программным обеспечением (1 шт.). 

7.ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала, 

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса. 

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 

http://do.sportacadem.ru/
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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. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы самообороны» состоит в 

содействии формированию у студентов следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (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). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 Изучение особенностей организации, обеспечения и проведения учебных 
занятий и спортивно-массовых мероприятий  по самбо. 

 Ознакомление с особенностями техники и тактики, психологической и 

физической подготовки спортсменов в самбо. 

 На основе полученных знаний сформировать способности студентов правильно 
ориентироваться в решении профессиональных задач, связанных с теорией и практикой 

спортивной тренировки в единоборствах. 

 Подготовить студента к управленческой деятельности с учетом 

образовательных, оздоровительных, рекреационных задач в физкультурно-спортивных, 

спортивно-зрелищных, туристских учреждениях любой формы собственности. 

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 образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

 

знать: 

 базовые термины самбо;  

 основы теории и методики обучения базовым приемам самообороны;  

 причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений и средства 

для их устранения; 

 основы техники безопасности при занятиях самбо;  

 условия возникновения травматизма и средства профилактики. 

 

уметь:  

 использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 подбирать адекватные средства и методы для начального обучения технике самбо; 

 исправлять у занимающихся технические ошибки, возникающие в ходе 

тренировочного процесса; 

 использовать правила техники безопасности во время занятий по самообороне;  
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 оказывать первую медицинскую помощь спортсменам, получившим травмы во 

время тренировочного процесса.  

 

владеть: 

 профессиональной терминологии;  

 методикой начального обучения техники самообороны;  

 правилами техники безопасности во время занятий самбо;  

 способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Компонентный состав компетенции: 

Перечень компонентов: Технологии  формирования: 
Средства и технологии 

оценки: 

Знает: 

 базовые термины  самбо;  

 основы техники безопас-

ности при занятиях самбо;  

 условия возникновения 

травматизма и средства 

профилактики. 

лекции; 

мультимедиа-технологии; 

самостоятельная работа. 

текущий контроль в 

форме устного 

собеседования, 

письменной контрольной 

работы.  

Умеет:  

 использовать в своей 

деятельности професси-

ональную лексику;  

 использовать правила 

техники безопасности во 

время занятий боевым 

самбо;  

 оказывать первую 

медицинскую помощь 

спортсменам, получившим 

травмы во время 

тренировочного процесса.  

практические занятия; 

самостоятельная работа в виде 

письменных домашних заданий, 

записи определений терминов, 

краткое описание правил техники 

безопасности и приемов оказания 

первой медицинской помощи. 

Наглядная демонстрация 

технических фаз приемов 

(словесное объяснение), доклады о 

причинах, условиях возникновения 

травматизма и средствах 

профилактики.  

выполнение письменной 

контрольной работы; 

выступления с 

докладами на 

практических занятиях; 

 

Владеет: 

 профессиональной 

терминологии;  

 правилами техники 

безопасности во время 

занятий самообороной;  

 способами 

нормирования и контроля 

тренировочных и 

соревновательных 

нагрузок. 

практические занятия;  

самостоятельная работа по 

выполнению письменного анализа 

средств и методов, влияющих на 

уровень физической нагрузки во 

время тренировочного занятия. 

выполнение контрольной 

работы;  

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

«Основы самообороны» является дисциплиной, которая закладывает общее 

представление о базовых понятиях и принципах спортивной борьбы, которые являются 

фундаментальными предпосылками для дальнейшего формирования педагогических 

умений и навыков, необходимых для целенаправленного изучения теоретических и 

практических основ спортивных единоборств, что дает возможность педагогу и тренеру 

правильно организовать тренировочный процесс. 

Дисциплина «Основы самообороны» является дисциплиной по выбору 
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вариативной части блока Б1. Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма контроля - зачет. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) +  

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

( практ.) 

Самост 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 56 6 12 38  

1.  1. Освоить теоретический 

раздел программы: 

 Правомерность применения 
приемов самообороны. 

Профилактика травматизма при 

занятиях самообороной 

 Техника и техническая 
подготовка. 

 Тактическая подготовка в самбо 

 

 

2 

 

8 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

6 

25 

2.  Выполнить практические 

действия с получением 

положительной оценки за 

овладение техникой 

самообороны.  

 

8 

 

 

 

  

2 

 

6 

3.  Составить 2 различных 

комплекса ОРУ по назначению 

(на месте и в движении) 

8  2 6 

4.   Систематически вести 

спортивный дневник и 

представить краткий анализ 

собственного тренировочного 

процесса вместе с подписанным 

тренером дневником и 

выставленной им оценкой по 

обучению техники борьбы в 

стойке и партере. 

12  2 10 
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5.   Составить 2 различных 

комплекса упражнений по 

обучению тактики 

оборонительных действий 

12  2 10 

 МОДУЛЬ 2 52 4 10 38  

1. Освоить теоретический раздел 

программы: 

– Рациональное сочетание 

борцовско-ударной техники и 

оружия 

– Методика подготовки 

занимающихся  по самбо 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

25 

2. Выполнить практические 

нормативы по физической 

подготовке на развитие силы, 

быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, вестибулярной 

устойчивости. 

 

 

12 

 

  

 

2 

 

 

10 

3. Проведение комплекса ОРУ (по 

назначению) 

10  2 8 

4. Составить 2 различных 

комплекса упражнений на 

развитие силы и ловкости 

10  2 8 

5. Составить 2 различных 

комплекса упражнений на 

быстроты 

10  2 8 

  ИТОГО 108 10 22 76 50 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

Лекция 1. (2 часа). Тема:  «Правомерность применения приемов самообороны. 

Профилактика травматизма при занятиях самообороной».  

Пределы необходимой самообороны. Возможность применения приемов с целью 

защиты чести и достоинства граждан от преступных посягательств. Применение приемов 

самообороны против подростков и женщин. Уголовная ответственность за применение 

приемов самозащиты. 

Гигиенические требования к занимающимся. Спортивная одежда и уход за ней. 

Особенности изготовления спортивной формы для женщин. Форма и защитные 

приспособления для тренировок и выступления на соревнованиях по спортивной борьбе. 

Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Практическое занятие 1.(2 часа). Приемы страховки и самостраховки в процессе 

занятий. Страховка преподавателем или его помощниками занимающихся при изучении 

сложных технических действий. Соблюдение принципов обучения и тренировки, как 

меры предупреждения травм. Современные методики профилактики травм. Основные 

правила наложения повязки из тейпа. Тейпирование суставов: пальцев кисти, стоп, 

голеностопного, локтевого, лучезапястного, коленного. Правовые аспекты оказания 

первой доврачебной помощи. Правила обращения с оборудованием и инвентарем. 
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Самостоятельная работа. Конспект статей уголовного и административного 

кодекса, регламентирующих пределы состояния необходимой самообороны. Примеры 

практического обоснования правомерности применения приемов борьбы. 

Заполнение таблицы «Профилактика инфекционных заболеваний». Подготовка 

докладов по теме «Современные методики профилактики травм в  самбо».  

Лекция 2. (2 часа). Тема: «Техника и техническая подготовка».  

     Система приемов. Система защит. Особенности методики обучения броскам и 

ударам. Особенности методики обучения удержаниям. Особенности методики обучения 

болевым приемам. Особенности методики обучения удушающим приемам. Место и 

последовательность применения подготовительных упражнений в занятиях, и их связь с 

изучаемой техникой. Закономерности совершенствования навыка выполнения 

технических действий. Символы для регистрации технических действий. Выявление и 

исправление ошибок при изучении техники. 

Практическое занятие 2. (2 часа). Задняя и передняя подножки. Переворот в 

партере с захватом рук, болевой прием-рычаг локтя через бедро, удержание сбоку. 

Самозащита от удара ножом в грудь, горло. Учебная схватка. Освобождения от захватов, 

выведения из равновесия; броски с захватом ног, пятки, через бедро с захватом пояса и 

туловища (спины). Удержание поперек. Болевой-рычаг локтя через предплечье от 

удержания сбоку. Самозащита от удара ножом в живот снизу. Учебная схватка. Боковая 

подсечка с захватом рук снизу. Болевые приемы - узел плеча поперек, ущемление 

ахиллова сухожилия с захватом разноименной ноги. Удержание со стороны головы. 

Самозащита от удара ножом сверху. Учебная схватка. 

Практическое занятие 3. (2 часа). Броски зацепом изнутри; с захватом шеи сверху 

и туловища. Переворот с захватом рук и ноги изнутри; рычагом. Удержание со стороны 

ног. Самозащита от удара ножом сбоку. Учебная схватка. Броски через бедро с падением; 

через голову. Болевой прием - рычаг локтя с захватом руки между ногами. Удержание 

спиной к груди поперек. Самозащита от различных ударов ножом. Учебная схватка.  

Передняя подсечка с захватом рук, бросок через голову  упором голенью в живот. Болевой 

прием - рычаг локтя через предплечье из положения нижнего (ложась на спину). 

Самозащита от прямого удара кулаком в лицо, шею. Учебная схватка. 

Практическое занятие 4. (2 часа). Бросок с захватом ног и выносом их в сторону; 

мельницей. Удержание со стороны ног. Разъединения сцепления рук на болевом приеме. 

Учебная схватка. Передняя подсечка с падением, зацеплением снаружи. Болевой прием - 

узел поперек от удержания верхом. Учебная схватка. Подхват под одну и две ноги, 

подсад. Ущемление ахиллова сухожилия с упором в подколенный сгиб другой ноги. 

Учебная схватка. Броски через спину из стойки и колен, заваливанием; боевой раздел 

самбо. Боковой и передний переворот, зацеп изнутри и снаружи, обвив. Уходы с 

различных удержаний. Учебная схватка. Ножницы, броски через грудь, сталкивание с 

захватом ног. Узел руки ногами. 

Самостоятельная работа. Выполнение письменного домашнего задания 

(описание технических фаз приемов, выполняемых в стойке и партере; заполнение 

таблицы «Сравнительная характеристика технических действий самбо»; определение 

базовых понятий темы). 

Лекция 3. (2 часа). Тема: «Тактическая подготовка в самбо» 

Значение и закономерности тактической подготовки. Взаимосвязь стратегии и 

тактики. Стратегический план. Варианты построения подготовки. Средства, методы и 
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формы достижения результата. Подбор средств и методов спортивного противоборства. 

Реализация технического арсенала в поединке с любым соперником. Изучение 

особенностей техники и тактических действий соперника. Компоненты тактического 

мастерства. Виды тактики: тактика соревнований, тактика ведения поединка и тактика 

выполнения приема.  

Практическое занятие 5. (2 часа). Тактика соревнований: задачи, разведка, оценка 

обстановки и прогнозирование будущих ситуаций, выбор основного и запасного 

вариантов действия бойца, уточнение тактического плана; тактические установки: «на 

победу», «на личный рекорд», «на рекорд»; тактические действия: подавление, 

маскировка.  

Практическое занятие 6. (2 часа). (проводится в интерактивной форме «Работа в 

малых группах»). Тактика ведения поединка: задачи, тактический план, способы 

реализации: наступательная, оборонительная, контратакующая, условия реализации. 

Тактика выполнения технических действий: задачи, тактика подготовки ситуации, 

сбивающие факторы. Применение тактических действий в зависимости от реакции 

соперника. Способы тактической подготовки для создания благоприятных условий в 

результате ответной реакции соперника. 

Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Взаимосвязь стратегии и 

тактики». Подготовка докладов по теме: «Изучение особенностей тактических действий 

соперника». Определение базовых понятий темы. 

 

Модуль 2. 

 Лекция 4. (2 часа). Тема: «Рациональное сочетание борцовско-ударной техники и 

оружия». Прикладные борцовские приемы и защита от них. Прикладные приемы в стойке. 

Особенности методики обучения технике борьбы: захватом ног, выведением из 

равновесия, броски подножкой, подсечкой, подхватом, подсадом, зацепом голенью, 

зацепом стопой, обвивом, через голову, через бедро, через спину, прогибом, удержания, 

удушения, болевые приемы на руки, болевые приемы на ноги, переворачивания. Болевые 

и удушающие приемы. Защита от названных приемов. 

Практическое занятие 7. (2 часа). Захваты освобождения от них. Освобождение от 

захвата руки, шею (горло), туловище, волосы, одежду (спереди на груди, плечах, руках); 

от болевых приемов. 

Практическое занятие 8. (2 часа). Ударные приемы и защита от них. Зоны и точки 

активного поражения. Общие принципы ударной техники и защиты от ударов. Удары 

руками в голову и туловище (сверху, снизу, сбоку, прямые). Удары ногами (вперед, сбоку, 

в сторону, назад). Удары головой. Защиты от различных ударов. 

Практическое занятие 9. (2 часа). Схватка с вооруженным нарушителем закона и 

соревновательная подготовка. Использование палки, стула, табурета и других подручных 

средств в схватке и защита от них. Обезоруживание нарушителя при угрозе ножом (снизу, 

сбоку, от прямого колющего удара, при одновременном захвате одежды), пистолетом 

(спереди, сзади, сбоку), автоматом. Использование автомата и ножа в схватке. 

Самозащита женщин в положении лежа, от захватов и ударов, соревновательная 

подготовка. 

Самостоятельная работа. Подготовка и публичная защита докладов по теме: 
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«Рациональное сочетание борцовско-ударной техники и оружия»; Заполнение таблицы 

«Особенности борцовских, ударных, смешанных единоборств».  

Лекции 6. (2 часа). Тема: «Методика подготовки занимающихся  по самбо». 

   Урок как основная форма организации и проведения занятий в секции. Задачи, средства 

и методы обучения спортсменов. Дозировка упражнений и правильное соотношение 

периодов нагрузки и отдыха. Методика проведения подготовительной части урока и 

разминки (групповой и индивидуальной). Общая и специальная физическая подготовка в 

боевом самбо. Задачи, средства и методы развития общей и специальной физической 

подготовки. Методика подбора и применения общеразвивающих упражнений для 

развития силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, вестибулярной 

устойчивости. Методика подбора специальных упражнений с партнером и на спортивных 

снарядах для совершенствования специальных физических качеств. Изучение 

особенностей развития физических качеств единоборцев-новичков. Основные 

методические приемы обучения технике. Методика подбора специальных упражнений с 

партнером и на спортивных снарядах для совершенствования техники. Разбор 

оптимального комплекса технических средств и навыков бойцов. Последовательность 

обучения технике проведения бросков и срыва захвата, контрбросков и передвижений. 

Особенности методики тренировки спортсменов младших разрядов. 

Практическое занятие 10. (2 часа).  (проводится в интерактивной форме «Круглый 

стол»). Методика подбора упражнений и указаний по проведению упражнений из 

различных видов спорта для развития физических качеств на занятиях в зале и на 

местности. Место вспомогательных видов спорта в занятии. Методика обучения 

общеразвивающим упражнениям на учебно-тренировочных занятиях спортсменов.   

Практическое занятие 11. (2 часа). (проводится в интерактивной форме «Работа в 

парах»). Значение и содержание специальной физической подготовки в боевом самбо. 

Методические приемы использования специальных упражнений для развития быстроты 

реакции, резкости, проведения бросков и применения защит. Методика развития 

специальной выносливости в боевом самбо. Специальные игровые упражнения в 

обучении подростков и юношей-новичков.  Самостоятельное изучение приемов в парах, 

свободно передвигающихся по залу. 

Самостоятельная работа. Выполнение письменного домашнего задания 

(заполнение таблицы «Особенности методики подготовки спортсменов в боевом самбо»). 

Подготовка докладов по теме «Совершенствование координационных способностей».  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Общие основы теории физических качеств. 

2. Понятие о быстроте. Характеристика средств и методов воспитания быстроты.  

3. Понятие о скоростно-силовых качествах. Характеристика средств и методов их 

воспитания. 

4. Понятие о выносливости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

5. Понятие о ловкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

6. Понятие о гибкости. Характеристика средств и методов ее воспитания. 

7. Общее понятие о тактике самообороны. 
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8. Этапы развития тактики борьбы. 

9. Средства тактики. 

10. Современные системы расстановки игроков и их характеристика. 

11. Анализ тактики борьбы ведущих бойцов страны и мира. 

12. Методика судейства соревнований. 

13. Судейство соревнований в качестве главного судьи. 

14. Судейство соревнований в качестве помощника главного судьи. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

1 этап формирования компетенций (модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел программы: 

Правомерность применения приемов 

самообороны.  

Профилактика травматизма при занятиях 

самообороной. 

Техника и техническая подготовка. 

Тактическая подготовка в самбо. ОПК-3 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

2. Выполнить практические нормативы с 

получением положительной оценки за 

владением техникой самообороны: 

– техника обучения броскам и ударам. 

– техника болевым приемам. 

– техника удержаниям и удушающим 

приемам  ОПК-3 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

3. Составить 2 различных комплекса ОРУ по 

назначению (на месте и в движении)  ОПК-3 

 

2 

 

1 

 

0,5 

4. Систематически вести спортивный дневник 

и представить краткий анализ собственного 

тренировочного процесса вместе с 

подписанным тренером дневником и 

выставленной им оценкой по обучению 

техники  борьбы в стойке и партере. ОПК-3 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

5. Составить 2 различных комплекса упраж-

нений по обучению техники остановкам мяча 

различными способами  ОПК-3 

 

2 

 

1 

 

0,5 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 18-15 14-13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 
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Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – 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. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено не 

в полном 

объѐме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Освоить теоретический раздел 

программы: 

- Рациональное сочетание борцовско-

ударной техники и оружия 

– Методика подготовки занимающихся  по 

самбо 

– Физические качества  ОПК-3 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

2. Выполнить практические нормативы по 

физической подготовке на развитие 

скоростной выносливости, общей 

выносливости и стартовой скорости  ОПК-3 

 

4 

 

2 

 

1 

3. Проведение комплекса ОРУ (по 

назначению) ОПК-3 

 

4 

 

2 

 

1 

4. Составить 2 различных комплекса 

упражнений на развитие силы и ловкости 

ОПК-3 

 

3 

 

2 

 

1 

5. Составить 2 различных комплекса 

упражнений на развитие общей и 

специальной выносливости  ОПК-3 

 

3 

 

2 

 

1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14 13 12-11 10-11 8-9 6-7 4-5 3 2 1 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущая аттестация – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – 

до целых в пользу студента 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. Практически не посещает 

занятия. 
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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 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, без ошибок. 

Посещает занятия, но не полностью. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает все занятия практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы, 

имеющие целью выяснить степень понимания 
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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 части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

«отлично», но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

формулирует все задания; выполняет анализ 

ошибок. 

 

Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также контроля самостоятельной 

работы студентовпо компетенциям дисциплины 

Устный опрос (УО): 

 УО-1 – собеседование (специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу, теме, проблеме). 

 УО-3 – зачет  (служит формой проверки успешного усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, а также всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой). 

Письменные работы (ПР): 

 ПР-1 – тест (является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области изучаемой 

дисциплины). 

 ПР-2 – контрольная работа (является простейшей формой контроля, направленной на 

проверку владения терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области 

изучаемой дисциплины). 

 ПР-4 – реферат (является формой письменной работы, которую рекомендуется 

применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального 

цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение содержания научных 

трудов, литературы по определенной научной теме). 

Инновационные способы и средства оценки компетенций (ИС): 

 ИС-1 – стандартизированный тест (производится в максимально унифицированных 

условиях и позволяет сопоставить подготовку учащихся). 

 ИС-3 – кейс-метод (представляет собой имитацию реального события, сочетающую в 

целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 

временные затраты и вариативность обучения). 

 

Комп

е-

тенц

Проявления компетенции: 

знать, уметь, владеть 

Формы 

провер

ки 

Виды заданий  

для самостоятельной 

работы 
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ия компе-

тенции 

ОПК

-3 

знать:  

 базовые термины самбо;  

 основы техники безопасности при занятиях 

самбо;  

 условия возникновения травматизма и средства 

профилактики; 

 основы теории и методики обучения базовым 

приемам самбо;  

 причины возникновения у занимающихся ошибок 

в технике движений и средства для их 

устранения; 

уметь:   

 использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику;  

 использовать правила техники безопасности во 

время занятий самбо;  

 оказывать первую медицинскую помощь 

спортсменам, получившим травмы во время 

тренировочного процесса;  

 подбирать адекватные средства и методы для 

начального обучения технике боевого самбо; 

 исправлять у занимающихся технические 

ошибки, возникающие в ходе тренировочного 

процесса; 

владеть: 

 профессиональной терминологии;  

 правилами техники безопасности во время 

занятий самбо;  

способами нормирования и контроля 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 

 

 

 

 

 

 

УО-1, 

ПР-2, 

ИС-1, 

   УО-3 

 

 

 

 

 

 определение 

основных терминов по 

теме; 

 заполнение таблиц; 

 составление 

кратких конспектов;  

 подготовка 

ответов на 

контрольные 

вопросы; 

 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

Вопросы к зачету 

1. Анатомо-биомеханические основы боевой схватки. 

2. Стратегические и технико-тактические основы боевой схватки. 

3. Психологические основы схватки. 

4. Основы развития скоростной, взрывной и максимальной силы, силовой  

выносливости борца. 

5. Биомеханические основы освобождений от захватов рук, шеи, волос, одежды. 

6. Боевые борцовские действия и защита от них. 

7. Поражающие броски в стойке и партере, защита от них. 

8. Болевые приемы в стойке и партере, защита от них. 
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9. Ударные приемы в стойке и партере, защита от них. 

10.  Ударные приемы и защита от них. 

11. Зоны и точки активного поражения. 

12. Биомеханические основы различных эффективных ударов и защит от них.  

13. Удары руками в голову и туловище (прямые, сбоку, снизу, сверху) и защита от них.  

14. Удары ногами (вперед, сбоку, в сторону, назад) и защиты от них.  

15. Удары головой в защиты от них.  

16. Защита при угрозе ножом.  

17. Защита при угрозе пистолетом.  

18. Защита при угрозе автоматом. 

19. Защита при угрозе другим оружием и подручными средствами.  

20. Самозащита женщин. 

21. Правила соревнований по самбо.  

22. Совместное использование акробатики, ударно-борцовской техники и  оружия. 

23. Выживание в различных экстремальных ситуациях. 

24. Правомерность применения боевого раздела единоборств. 

25.  Контроль и самоконтроль боевых единоборцев. 

26.  Особенности ударно-борцовской подготовленности спецподразделения в России и 

других государств. 

27. Особенности технической подготовки в самбо. 

28. Особенности тактической подготовки в самбо. 

29. Особенности специальной физической подготовки в самбо. 

30. Особенности методики подготовки спортсменов в самбо. 

31.  Восстановление специальной работоспособности боевого единоборца.  

32.  Пределы необходимой самообороны. Возможность применения приемов с целью 

защиты чести и достоинства граждан от преступных посягательств.  

33. Применение приемов самообороны против подростков и женщин.  

34. Уголовная ответственность за применение приемов самозащиты. 

35. Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний. Средства 

профилактики травматизма. 

 

Тесты 

1. Видимость, притворство, ложное изображение травмы, болезни или отдельных еѐ 

симптомов. 

 а) Оцениваемая техника. 

 б) Запрещенная техника. 

     в) Жеребьевка. 

 г) Симуляция. 

 д) Дисквалификация. 

 

2. Внутренняя установка индивида действовать согласно своей совести; принятие на 

себя ответственности за свои поступки. 

 а) психика. 

 б) память. 

 в) мышление. 

 г) страх. 

 д) нравственность. 
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3. Действия борца (включая подготавливающий прием), в результате которых он 

создает благоприятные условия для проведения задуманного им приема. 

 а) Тактика спортивной борьбы. 

 б) Способы тактической подготовки. 

 в) Раскрытие. 

 г) Маневрирование. 

 д) Отвлечение. 

 

4. Действия по предотвращению собственных травм во время проведения приема. 

 а) Страховка. 

 б) Самостраховка. 

 в) Режим. 

 г) Личная гигиена. 

 д) Кодекс борца. 

 

5. Деятельность борца с явным проявлением защиты и уклонением от активной 

борьбы. 

 а) Активность. 

 б) Пассивность. 

 в) Замечание. 

 г) Предупреждение. 

 д) Выход за ковер. 

 

6. Захват, направленный на создание болевых ощущений у противника (оцениваются в 

борьбе самбо и дзюдо). 

 а) Выход наверх. 

 б) Переворот. 

 в) Удержание. 

 г) Болевой. 

 д) Удушение. 

 

7. Захват(ы), направленный(ые) на создание ощущения удушья у противника 

(оцениваются в борьбе дзюдо). 

 а) Выход наверх. 

 б) Переворот. 

 в) Удержание. 

 г) Болевой. 

 д) Удушение. 

 

8. Известно, что на рубеже 4–3 тысячелетий до н.э. в этой стране регулярно 

устраивался так называемый «день борьбы». Какая это страна? 

 а) Южное Двуречье (современный Ирак). 

 б) Китай. 

 в) Древняя Греция. 

 г) Россия. 

 д) Япония. 

 

9. Изменение положения противника из положения стоя в положение нижнего в 

партере и выходом за спину противника (оценивается в греко-римской и вольной борьбе). 

 а) Техника борьбы. 

 б) Бросок. 

 в) Бросок из партера. 
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 г) Сваливание. 

 д) Перевод в партер. 

 

10. Изменение положения противника из положения стоя в положения лежа без 

отрыва от ковра (оценивается во всех видах спортивной борьбы). 

 а) Техника борьбы. 

 б) Бросок. 

 в) Бросок из партера. 

 г) Сваливание. 

 д) Перевод в партер. 

 

11. Изменение положения тела противника из положения стоя в положение лежа с 

отрывом от ковра (оценивается во всех видах спортивной борьбы). 

 а) Техника борьбы. 

 б) Бросок. 

 в) Бросок из партера. 

 г) Сваливание. 

 д) Перевод в партер. 

 

12. Кто был основоположником ДЗЮДО? Кто был основоположником ДЗЮДО? 

 а) Александр Медведь. 

 б) Александр Карелин. 

 в) Михаил Мамиашвили. 

 г) Василий Ощепков. 

 д) Дзигоро Кано. 

 

13. Лишение спортсмена (или команды) права выступать в спортивных соревнованиях 

на определѐнный срок за нарушение правил соревнований или морально-этических норм 

поведения. 

 а) Оцениваемая техника. 

 б) Запрещенная техника. 

 в) Жеребьевка. 

 г) Симуляция. 

 д) Дисквалификация. 

 

24. Нарушение спортсменом отведенных правилами границ ведения единоборства. 

 а) Активность. 

 б) Пассивность. 

 в) Замечание. 

 г) Предупреждение. 

 д) Выход за ковер. 

 

Типовые задания  

 

1. Расписать методику обучения техническим действия по самообороне. 

2. Расписать особенности методики обучения технике борьбы: захватом ног, 

выведением из равновесия, броски подножкой, подсечкой, подхватом, подсадом, зацепом 

голенью, зацепом стопой, обвивом, через голову, через бедро, через спину, прогибом, 

удержания, удушения, болевые приемы на руки, болевые приемы на ноги, 

переворачивания. 

3. Расписать особенности методики обучения болевым и удушающим приемам. 
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Защита от названных приемов. 

4. Расписать особенности методики обучения ударным приемам и защиты от них. 

Зоны и точки активного поражения. Общие принципы ударной техники и защиты от 

ударов. 

5. Расписать особенности методики обучения ударам руками в голову и туловище 

(сверху, снизу, сбоку, прямые). Удары ногами (вперед, сбоку, в сторону, назад). Удары 

головой. Защиты от различных ударов. 

6. Расписать возрастные особенности развития физических качеств. 

7. Провести сравнительный анализ действий борцов при различных тактических 

схемах ведения боя (схватки). 

8. Расписать специальные игровые упражнения в обучении юных спортсменов. 

Контрольные оценки технической подготовленности спортсмена-новичка. Изучение 

методики формирования технических навыков в усвоении приема под общую команду. 

9. Расписать особенности соревновательной деятельности в самбо. 

10. Расписать особенности изготовления спортивной формы для мужчин и женщин. 

Форма и защитные приспособления для тренировок и выступления на соревнованиях по 

борьбе. 

11. Обосновать правомерность применения приемов с целью защиты чести и 

достоинства граждан от преступных посягательств. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. 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. 

3. Матвеев, Лев Павлович. Основы спортивной тренировки [Текст] : учебное 

пособие / Л. П. Матвеев. - М : Физическая культура и спорт, 1977. - 271 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Блеер, А.Н. Самооборона подручными средствами. Техника, тактика, 

психология. [Электронный ресурс] / А.Н. Блеер, Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович. — 

Электрон. дан.-М.: Человек, 2006. -144 с.-Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60569 

2. Зиамбетов В. Ю. Самооборона, ее правовые основы и методика ее применения : 

конспект лекций: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 2015. - 106 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/183919 

3. Блеер А. Н., Тышлер Д. А., Мовшович А. Д. Самооборона подручными 

средствами : техника, тактика, психология. – М.:  

4. Терра-Спорт; Олимпия Пресс, 2006. - 145 с. - Режим доступа: http://www. 

knigafund.ru /books/206726 

5. Шестаков, В.Б. Теория и практика дзюдо. [Текст] / В.Б. Шестаков, С.В. Ерегина. 

-  М.: Советский спорт, 2011. — 448 с.  

6. Шестаков, В.Б. Теория и практика дзюдо. [Электронный ресурс] / В.Б. 

Шестаков, С.В. Ерегина. — Электрон. дан. — М.: Советский спорт, 2011. — 448 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4110 

7. Свищев, И.Д. Комплексная оценка подготовленности спортсменов и тренеров в 

дзюдо [Текст] : учебное пособие / И. Д. Свищев, С. В. Ерегина. - М. : Советский спорт, 

2013. - 128 с. 

http://e.lanbook.com/book
http://www/
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8. Редель, Бодо. Айкидо. Основы. Принципы. Техники [Текст] / Б. Редель. - М. : 

Эксмо, 2012. – 334 с. : ил. (Книга-тренер) 

 

 

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 

Ежедневная электронная спортивная газета. Режим доступа - http://www.sport-

express.ru 

http://sambo.ru - официальный сайт Всероссийской федерации самбо; 

http://www.judo.ru - официальный сайт Федерации дзюдо России; 

http://www.realkarate.ru - портал боевых искусств «Realkarate.ru»; 

http: //www .kadochnikov.ru - Интернет-сайт международного центра русского 

рукопашного боя  «Русский Стиль»; 

http://www.battlespirit.ru - Интернет-сайт «Боевой дух: все о боевых искусствах 

мира»; 

http://martialsport.ru - Интернет-сайт «Все о единоборствах». 

 

 

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 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://sambo.ru/
http://www.judo.ru/
http://www.realkarate.ru/
http://www.kadochnikov.ru/
http://www.battlespirit.ru/
http://martialsport.ru/
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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 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 подготовке к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта или экзамена. 

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; 
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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. 

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 на подготовку 

к ответу на зачете - 20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 
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данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – 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  

 

1. Спортивный зал (385,5 м
2
), 2 раздевалки (2х45 м

2
), учебно-метод. аудитория 

(30,3 м
2
). 

2. Ковер для борьбы  модификация «Москва» (14х14 м) - 2 шт. Набивные мячи (6 

шт.). Мячи резиновые (6 шт.).  

3. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету 

Персональный компьютер, мышь, клавиатура.  

4. Проектор и экран: для презентаций лекционного материала, просмотра и 

видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса. 

5. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений.  

6. Информационные стенды. DVD с программным обеспечением (1 шт.). 

7.ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала, 

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса. 

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. 

 

http://do.sportacadem.ru/
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Целью преподавания дисциплины «Научно-исследовательская деятельность в 

ациклических видах спорта» является формирование у студентов следующих 

компетенций: общепрофессиональные компетенции (ОПК) - способностью проводить 

научные исследования по определению эффективности различных сторон деятельности в 

сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-

11); профессиональные компетенции (ПК) - способностью выявлять актуальные вопросы 

в сфере физической культуры и спорта (ПК-28), способностью применять методы 

обработки результатов исследований с использованием методов математической 

статистики, информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и 

выводы (ПК-29), способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины «Научно-исследовательская 

деятельность в ациклических видах спорта» являются: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере спортивных игр с использованием опробованных методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их реализации;   

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, 

обработки результатов исследования, решения других практических задач. 

  1.3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины «Особенности 

научно-исследовательской работы в ациклических видах спорта», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем подготовки 

спортсменов в ациклических видах спорта (ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- специфику научных исследований в ациклических видах спорта (ОПК-11, ПК-

28,29,30); 

- основные составляющие методологии научного исследования (ОПК-11, ПК-

28,29,30); 

- этапы и принципы научного исследования (ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- методы и методики проведения эмпирического исследования (ОПК-11, ПК-

28,29,30); 

- методы обработки и анализа эмпирического материала (ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- требования к оформлению результатов собственных научных исследований в 

форме квалификационной работы (ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результатов 

собственных научных исследований (ОПК-11, ПК-28,29,30). 

Уметь: 

- анализировать проблемы теории и практики спортивной подготовки в 

ациклических видах спорта на основе изучения данных литературы, информационных 

источников, архивных материалов, протоколов соревнований, личных дневников тренеров 

и спортсменов и других источников (ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- формулировать цели и задачи исследования, обосновывать выбор 

соответствующих апробированных методик исследования (ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- анализировать данные эмпирического исследования (ОПК-11, ПК-28,29,30); 
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- применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов  математической  статистики информационных технологий (ОПК-11, ПК-

28,29,30); 

- оформлять результаты собственных научных исследований в форме 

квалификационной работы (ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- формулировать обобщения и выводы по результатам собственных научных 

исследований в форме доклада с представлением иллюстративного материала (ОПК-11, 

ПК-28,29,30); 

- систематизировать информацию по избранной теме исследования (ОПК-11, ПК-

28,29,30); 

- использовать результаты исследований в педагогической деятельности (ОПК-11, 

ПК-28,29,30). 

Владеть: 

- навыками методологического анализа (ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- навыками организации и проведения исследования педагогической деятельности 

(ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- навыками обработки и анализа эмпирических данных (ОПК-11, ПК-28,29,30); 

- опытом проведения научного анализа результатов исследования (ОПК-11, ПК-

28,29,30); 

- опытом представления обобщений и выводов в форме доклада и участия в 

научной дискуссии (ОПК-11, ПК-28,29,30). 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность в ациклических видах 

спорта» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплина 

изучается на 4 курсе (8 семестр).  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Теория и методика физической культуры», «Научно-

методическая деятельность в спорте». 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма контроля – зачет. 

  

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) +  

Самостоятельная работа 76 2,11 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 38 1,05 

подготовка рефератов, докладов 38 1,05 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
  

Общая трудоемкость 108 3 
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2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб., практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

Основы научной 

деятельности в ацикли-

ческих видах спорта. 

Разработка основных 

положений научного 

аппарата. 

Основные 

характеристики и логика 

педагогических 

исследований. 

Методы педагогических 

исследований. 

Методы исследования в 

спортивных единобор-

ствах. 

Контрольные упражнения 

и тесты, используемые в 

спортивных единобор-

ствах. 

Педагогический 

эксперимент и 

наблюдение  

7 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

7 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

25 

 МОДУЛЬ 2      

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

Педагогический 

эксперимент и 

наблюдение  

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы. 

Методы математической 

статистически. 

Обработка результатов  

научного исследования. 

Оформление табличного 

и иллюстративного 

материала. 

Особенности подготовки 

к защите и процедура 

защиты 

квалификационной 

работы 

7 

 

 

16 

 

 

7 

 

7 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

4 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

5 

 

8 

 

 

8 

 

 

25 

 Итого 108 10 22 76 50 
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3. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Основы научной деятельности в ациклических видах спорта (2 часа) 

План занятия: 

1. Наука как сфера человеческой деятельности. 

2. Сущность научного исследования.  

3. Роль и значение методологии в науке.  

4. Методы и методика составные части научной деятельности. 

Лекция 2. Разработка основных положений научного аппарата (2 часа) 

План занятия: 

1. Основные правила раскрытия актуальности темы. 

2. Основные требования и правила формулирования научного аппарата 

исследования. 

3. Выявление проблемы, постановка цели, определение объекта и предмета, 

формулирование гипотезы, избрание актуальных задач. 

Лекция 3. Педагогический эксперимент и наблюдение (2 часа) 

План занятия: 

1. Сущность педагогического эксперимента. 

2. Виды педагогических экспериментов. 

3. Основные правила проведения педагогического эксперимента. 

4. Сущность педагогического наблюдения. 

5. Виды педагогического наблюдения. 

Лекция 4-5. Подготовка выпускной квалификационной работы  

План занятия: 

1. Роль и предназначение выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к выпускной квалификационной работе.  

3. Структура выпускной квалификационной работы. 

Практическое занятие 1. Разработка основных положений научного аппарата 

План занятия: 

1. Основные правила раскрытия актуальности темы. 

2. Основные требования и правила формулирования научного аппарата 

исследования. 

Практическое занятие 2. Основные характеристики и логика построения 

педагогических исследований 

План занятия: 

1. Выбор направления научного исследования.  

2. Определение темы, объекта и предмета исследования, 

3. Определение цели и задач исследования, выдвижение рабочей гипотезы. 

4. Актуальность исследования. 

Практическое занятие 3. Методы педагогических исследований 

План занятия: 

1. Типы и группы методов исследования. 

2. Методы, используемые в научных исследованиях по спортивным играм. 

3. Стадии научного исследования. 

Практическое занятие 4. Методы исследования в спортивных единоборствах 

План занятия: 

1. Характеристика методов исследований.   

2. Выбор методов исследования.  

3. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых 

методик.  

4. Требования к процедуре тестирования.  

Практическое занятие 5. Контрольные упражнения и тесты, используемые в 
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спортивных единоборствах 

План занятия: 

1. Основные направления проведения контрольных тестов 

2. Тесты исследования морфофункционального состояния 

3. Контрольные тесты для оценки физической подготовленности. 

4. Контрольные тесты для оценки технической подготовленности. 

Практическое занятие 6. Педагогический эксперимент и наблюдение 

План занятия: 

1. Сущность педагогического эксперимента. 

2. Виды педагогических экспериментов. 

3. Основные правила проведения педагогического эксперимента. 

4. Сущность педагогического наблюдения. 

5. Виды педагогического наблюдения. 

Практическое занятие 7. Подготовка выпускной квалификационной работы  

План занятия: 

1. Роль и предназначение выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к выпускной квалификационной работе.  

3. Структура выпускной квалификационной работы. 

Практическое занятие 8. Методы математической статистически 

План занятия: 

1. Основные виды измерительных шкал. 

2. Применение методов исследования. 

3. Подбор критериев оценки достоверности различий. 

Практическое занятие 9. Обработка результатов  научного исследования 

План занятия: 

1. Обработка результатов исследования методами математической статистики. 

2. Описательная статистика. 

3. Сравнение средних. 

4. Проверка гипотезы о равенстве двух средних. 

5. Взаимосвязь результатов исследования. 

6. Степень достоверности статистических показателей. 

7. Метод экспертных оценок. 

8. Технология написания третьей главы. 

Практическое занятие 10. Оформление табличного и иллюстративного 

материала 

План занятия: 

1. Общие требования. 

2. Предоставление отдельных видов текстового материала. 

3. Оформление цифровой информации и иллюстративного материала. 

4. Библиографическое описание использованных литературных источников. 

Практическое занятие 11. Особенности подготовки к защите и процедура 

защиты квалификационной работы 

План занятия: 

1. Предварительное рассмотрение работы на кафедре и ее подготовки к итоговой 

аттестации. 

2. Процедура публичной защиты квалификационной работы. 

3. Подготовка доклада и презентации работы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
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2. Научное знание, научное исследование. 

3. Метод, методика и методология в в ациклических видах спорта. 

4. Основные направления и проблематика научных исследований в  ациклических 

видах спорта. 

5. Проблематика научных исследований по общим вопросам теории и методики 

физического воспитания. 

6. Проблематика научных исследований по спортивной подготовке в ациклических 

видах спорта. 

7. Основные критерии выбора темы исследования. 

8. Актуальность темы - основные критерии определения актуальности. 

9. Правила формулирование цели, объекта, предмета, задач и гипотезы 

исследования. 

10. Новизна и практическая значимость результатов исследований. 

11. Общая характеристика современных педагогических методов исследования в 

ациклических видах спорта. 

12. Выбор методов исследования. 

13. Планирование исследования в ациклических видах спорта. 

14. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 

15. Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки. 

16. Методы исследования физической подготовленности. 

17. Антропометрические исследования. 

18. Педагогическое наблюдение в исследованиях. 

19. Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их 

составлению. 

20. Контрольные испытания и тесты в исследованиях. 

21. Педагогический эксперимент. Виды педагогических экспериментов. 

22. Методика проведения педагогического эксперимента.  

23. Схема проведения параллельных экспериментов. 

24. Доказательство гипотезы в последовательных экспериментах. 

25. Методы математической статистики в исследованиях. 

26. Требования к подготовке и защите квалификационной работы. 

27. Внедрение в практику результатов исследования. 

28. Требования к оформлению таблиц в научных работах. 

29. Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, схема). 

30. 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. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций на 

этапах изучения дисциплины 

 

1 этап формирования компетенций (Модуль № 1) 

Темы занятий 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 
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задание 

выполнен

о 

полность

ю 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

задание 

выполнен

о 

частично 

баллы 

1. Основы научной деятельности в ациклических 

видах спорта. 

2. Разработка основных положений научного 

аппарата. 

3. Основные характеристики и логика 

педагогических исследований. 

4. Методы педагогических исследований. 

5. Методы исследования в ациклических видах 

спорта. 

6. Контрольные упражнения и тесты, 

используемые в ациклических видах спорта. 

7. Педагогический эксперимент и наблюдение. 

ОПК-11, ПК-28,29,30 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

1,5 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16 14 12 10 8 6 4 2         

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1         

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 

2 этап формирования компетенций (Модуль № 2)  

Темы занятий 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнен

о 

полность

ю 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

задание 

выполнен

о 

частично 

баллы 

1. Педагогический эксперимент и наблюдение  

2. Подготовка выпускной квалификационной 

работы. 

3. Методы математической статистически. 

4. Обработка результатов  научного 

исследования. 

5. Оформление табличного и иллюстративного 

материала. 

6. Особенности подготовки к защите и процедура 

защиты квалификационной работы 

ОПК-11, ПК-28,29,30 

3 

5 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

2 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16-14 12-10 8 6 4 2 

Баллы 5 4,5 4 3 2 1 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 
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посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 

Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, 

но с небольшими неточностями. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостояте-

льная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 
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исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и 

в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной работы позволяет 

получить правильные выводы, в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, правильно и 

аккуратно выполнил все задания. 

 

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). 

Зачет (экзамен) по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии 

с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

Примерная тематика рефератов 

1. Основные направления и проблематика научных исследований в  ациклических 

видах спорта. 

2. Проблематика научных исследований по общим вопросам теории и методики 

физического воспитания. 

3. Проблематика научных исследований по спортивной подготовке в ациклических 

видах спорта. 

4. Новизна и практическая значимость результатов исследований. 

5. Общая характеристика современных педагогических методов исследования в 

ациклических видах спорта. 
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6. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 

7. Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки. 

8. Роль педагогического наблюдения в исследованиях в ациклических видах 

спорта. 

9. Виды контрольных испытаний и тестов в исследованиях в ациклических видах 

спорта. 

10. Организация и проведение педагогического эксперимента в ациклических 

видах спорта.  

Вопросы к зачету 

1. Дать определение понятиям - наука, методология науки, методика, раскрыть их 

содержание. 

2. Определение   актуальности  исследований   (на  примере  темы собственной 

научной работы). 

3. Научная новизна и практическая значимость научной работы. 

4. Формирование проблемы исследования. 

5. Определение цели и формулировка гипотезы. 

6. Объект и предмет исследования, их отличия. 

7. Постановка   задач   и   определение  адекватных   методов   научных 

исследований. 

8. Методы   научных  исследований. 

9. Педагогические методы научных исследований. 

10. Изучение и анализ научно-методической литературы. 

11. Педагогическое наблюдение.  

12. Опрос, беседа, интервью, анкетирование. 

13. Педагогический эксперимент.  

14. Тестирование (назначение, краткая характеристика). 

15. Комплексная оценка физической подготовленности. 

16. Методы оценки показателей силовых способностей.  

17. Методы оценки показателей быстроты. 

18. Методы оценки показателей скоростно-силовых способностей 

19. Методы оценки показателей выносливости. 

20. Методы оценки показателей гибкости. 

21. Методы оценки показателей координационных способностей. 

22. Медико-биологические методы научных исследований.  

23. Методы оценки физического развития. 

24. Методы оценки показателей технической подготовленности. 

25. Методы оценки показателей психологической подготовленности. 

26. Математико-статистические методы научных исследований. 

27. Структура   научно-исследовательской   работы   (оглавление, главы, разделы, 

подразделы).  

28. Сбор, систематизация и обработка материалов исследования; подготовка таблиц 

и рисунков.  

29. Анализ, обобщение и обсуждение результатов исследования. 

30. Формулирование выводов и практических результатов. 

31. 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. 

32. Требования к подготовке и защите квалификационной работы. 

33. Оформление результатов научных исследований (тезисы, статьи, доклады). 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная: 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической  деятельности в физической 

культуре и  спорте : учебник / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

2. Никитушкин, В. С. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры [Текст] : учебник / В. С. Никитушкин. - М. : Советский спорт, 2013. 

- 280 с. 

3. Никитушкин, В. С. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.С. 

Никитушкин. – М. : Советский  спорт, 2013. – 280 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846 

4. Капилевич, Л.В. Научные исследования в физической культуре [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Томск: ТГУ, 2013. -194 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226 

Дополнительная: 

1. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / Л.А. Семенов. - М. : Советский  

спорт, 2011. – 200 с. : ил. 

2. Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте: учебник / Г.И. Попов. 

- М. : ИЦ «Академия», 2015. - 192 с.  

3. Губа, В. П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В.П. Губа. - М. : 

Человек, 2015. - 288 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

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 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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226
http://e.lanbook.com/
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предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 приносить с собой соответствующую спортивную форму;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно повторить 

ранее пройденный материал;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причины), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившегося к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой на занятии.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по избранной теме, краткое изложение актуальной 

проблемы, является действенной формой самостоятельной работы на основе изучения 

текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений и практического 

опыта.  
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Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается 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.  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не 

только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

 систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование 

– вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

6.   Список литературы: 

 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. 
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Булгакова, 1996). 

 список используемой литературы составляется в алфавитном порядке авторов 

или названия произведений под общей их нумерацией в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

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, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. 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 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета (экзамена), по результатам работы в 
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семестре и текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – от 50 и менее 

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 распорядком ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебно-метод. аудитория (34,2 м
2
). 

2. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

3. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала, 

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса. 

4. Читальный зал (1130,42 м
2
). Инфомат ЭСБУС. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 649 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Целью преподавания дисциплины «Научно-исследовательская 

деятельность в циклических видах спорта» является формирование у студентов 

следующих компетенций:  

общекультурных компетенций (ОПК):  

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11);  

профессиональных компетенций (ПК): 

 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28); 

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины «являются: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

видов деятельности в циклических видах спорта с использованием опробованных 

методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их реализации;   

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, 

обработки результатов исследования, решения других практических задач. 

  

 1.3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем подготовки 

спортсменов в циклических видах спорта (ОПК-11); 

- специфику научных исследований в циклических видах спорта (ПК-28); 

- основные составляющие методологии научного исследования (ПК-29); 

- этапы и принципы научного исследования (ПК-30); 

- методы и методики проведения эмпирического исследования (ОПК-11); 

- методы обработки и анализа эмпирического материала (ПК-28); 

- требования к оформлению результатов собственных научных исследований в 

форме квалификационной работы (ПК-29); 

- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результатов 

собственных научных исследований (ПК-30). 

Уметь: 

- анализировать проблемы теории и практики спортивной подготовки в 

циклических видах спорта на основе изучения данных литературы, информационных 

источников, архивных материалов, протоколов соревнований, личных дневников тренеров 

и спортсменов и других источников (ОПК-11); 
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- формулировать цели и задачи исследования, обосновывать выбор 

соответствующих апробированных методик исследования (ПК-28); 

- анализировать данные эмпирического исследования (ПК-29); 

- применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики информационных технологий (ПК-30); 

- оформлять результаты собственных научных исследований в форме 

квалификационной работы (ОПК-11); 

- формулировать обобщения и выводы по результатам собственных научных 

исследований в форме доклада с представлением иллюстративного материала (ПК-28); 

- систематизировать информацию по избранной теме исследования (ОПК-11, ПК-

28,29,30); 

- использовать результаты исследований в педагогической деятельности (ПК-29). 

Владеть: 

- навыками методологического анализа (ОПК-11); 

- навыками организации и проведения исследования педагогической деятельности 

(ПК-28); 

- навыками обработки и анализа эмпирических данных (ПК-29); 

- опытом проведения научного анализа результатов исследования (ПК-30); 

- опытом представления обобщений и выводов в форме доклада и участия в 

научной дискуссии (, ПК-30). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность в циклических видах 

спорта» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ.12.2 

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зет), практических занятий 22 ч., 

лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

Форма контроля: зачет (8 семестр). 

  

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетные 

единицы 

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 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 
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2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб., практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

Основы научной 

деятельности в цикли-

ческих видах спорта. 

Разработка основных 

положений научного 

аппарата. 

Основные 

характеристики и логика 

педагогических 

исследований. 

Методы педагогических 

исследований. 

Методы исследования в 

ЦВС 

Контрольные упражнения 

и тесты, используемые в 

ЦВС 

Педагогический 

эксперимент и 

наблюдение  

7 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

25 

МОДУЛЬ 2 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

Педагогический 

эксперимент и 

наблюдение  

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы. 

Методы математической 

статистически. 

Обработка результатов  

научного исследования. 

Оформление табличного 

и иллюстративного 

материала. 

Особенности подготовки 

к защите и процедура 

защиты 

квалификационной 

работы 

7 

 

 

16 

 

 

7 

 

7 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

4 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

5 

 

8 

 

 

8 

 

 

25 

 Итого 108 10 22 76 50 
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3. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Основы научной деятельности в циклических видах спорта (2 часа) 

План занятия: 

1. Наука как сфера человеческой деятельности. 

2. Сущность научного исследования.  

3. Роль и значение методологии в науке.  

4. Методы и методика составные части научной деятельности. 

 

Лекция 2. Разработка основных положений научного аппарата (2 часа) 

План занятия: 

1. Основные правила раскрытия актуальности темы. 

2. Основные требования и правила формулирования научного аппарата 

исследования. 

3. Выявление проблемы, постановка цели, определение объекта и предмета, 

формулирование гипотезы, избрание актуальных задач. 

 

Лекция 3. Педагогический эксперимент и наблюдение (2 часа) 

План занятия: 

1. Сущность педагогического эксперимента. 

2. Виды педагогических экспериментов. 

3. Основные правила проведения педагогического эксперимента. 

4. Сущность педагогического наблюдения. 

5. Виды педагогического наблюдения. 

Лекция 4-5. Подготовка выпускной квалификационной работы 

План занятия: 

1. Роль и предназначение выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к выпускной квалификационной работе.  

3. Структура выпускной квалификационной работы. 

 

Практическое занятие 1. Разработка основных положений научного аппарата 

План занятия: 

1. Основные правила раскрытия актуальности темы. 

2. Основные требования и правила формулирования научного аппарата 

исследования. 

 

Практическое занятие 2. Основные характеристики и логика построения 

педагогических исследований 

План занятия: 

5. Выбор направления научного исследования.  

6. Определение темы, объекта и предмета исследования, 

7. Определение цели и задач исследования, выдвижение рабочей гипотезы. 

8. Актуальность исследования. 

 

Практическое занятие 3. Методы педагогических исследований 

План занятия: 

1. Типы и группы методов исследования. 

2. Методы, используемые в научных исследованиях по спортивным играм. 

3. Стадии научного исследования. 
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Практическое занятие 4. Методы исследования в ЦВС 

План занятия: 

5. Характеристика методов исследований.   

6. Выбор методов исследования.  

7. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых 

методик.  

8. Требования к процедуре тестирования.  

 

Практическое занятие 5. Контрольные упражнения и тесты, используемые в 

ЦВС 

План занятия: 

1. Основные направления проведения контрольных тестов 

2. Тесты исследования морфофункционального состояния 

3. Контрольные тесты для оценки физической подготовленности. 

4. Контрольные тесты для оценки технической подготовленности. 

 

Практическое занятие 6. Педагогический эксперимент и наблюдение 

План занятия: 

1. Сущность педагогического эксперимента. 

2. Виды педагогических экспериментов. 

3. Основные правила проведения педагогического эксперимента. 

4. Сущность педагогического наблюдения. 

5. Виды педагогического наблюдения. 

 

Практическое занятие 7. Подготовка выпускной квалификационной работы 

План занятия: 

1. Роль и предназначение выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к выпускной квалификационной работе.  

3. Структура выпускной квалификационной работы. 

 

Практическое занятие 8. Методы математической статистически 

План занятия: 

1. Основные виды измерительных шкал. 

2. Применение методов исследования. 

3. Подбор критериев оценки достоверности различий. 

 

Практическое занятие 9. Обработка результатов научного исследования 

План занятия: 

1. Обработка результатов исследования методами математической статистики. 

2. Описательная статистика. 

3. Сравнение средних. 

4. Проверка гипотезы о равенстве двух средних. 

5. Взаимосвязь результатов исследования. 

6. Степень достоверности статистических показателей. 

7. Метод экспертных оценок. 

8. Технология написания третьей главы. 

 

Практическое занятие 10. Оформление табличного и иллюстративного 

материала 

План занятия: 

1. Общие требования. 
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2. Предоставление отдельных видов текстового материала. 

3. Оформление цифровой информации и иллюстративного материала. 

4. Библиографическое описание использованных литературных источников. 

 

Практическое занятие 11. Особенности подготовки к защите и процедура 

защиты квалификационной работы 

План занятия: 

1. Предварительное рассмотрение работы на кафедре и ее подготовки к итоговой 

аттестации. 

2. Процедура публичной защиты квалификационной работы. 

3. Подготовка доклада и презентации работы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Научное знание, научное исследование. 

3. Метод, методика и методология в в ациклических видах спорта. 

4. Основные направления и проблематика научных исследований в  ациклических 

видах спорта. 

5. Проблематика научных исследований по общим вопросам теории и методики 

физического воспитания. 

6. Проблематика научных исследований по спортивной подготовке в ациклических 

видах спорта. 

7. Основные критерии выбора темы исследования. 

8. Актуальность темы - основные критерии определения актуальности. 

9. Правила формулирование цели, объекта, предмета, задач и гипотезы 

исследования. 

10. Новизна и практическая значимость результатов исследований. 

11. Общая характеристика современных педагогических методов исследования в 

ациклических видах спорта. 

12. Выбор методов исследования. 

13. Планирование исследования в ациклических видах спорта. 

14. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 

15. Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки. 

16. Методы исследования физической подготовленности. 

17. Антропометрические исследования. 

18. Педагогическое наблюдение в исследованиях. 

19. Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их 

составлению. 

20. Контрольные испытания и тесты в исследованиях. 

21. Педагогический эксперимент. Виды педагогических экспериментов. 

22. Методика проведения педагогического эксперимента.  

23. Схема проведения параллельных экспериментов. 

24. Доказательство гипотезы в последовательных экспериментах. 

25. Методы математической статистики в исследованиях. 

26. Требования к подготовке и защите квалификационной работы. 

27. Внедрение в практику результатов исследования. 

28. Требования к оформлению таблиц в научных работах. 

29. Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, схема). 
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30. 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. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

 

1 этап формирования компетенций (Модуль № 1) 

Темы занятий 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнен

о 

полность

ю 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

задание 

выполнен

о 

частично 

баллы 

1. Основы научной деятельности в циклических 

видах спорта. 

2. Разработка основных положений научного 

аппарата. 

3. Основные характеристики и логика 

педагогических исследований. 

4. Методы педагогических исследований. 

5. Методы исследования в циклических видах 

спорта. 

6. Контрольные упражнения и тесты, 

используемые в циклических видах спорта. 

7. Педагогический эксперимент и наблюдение. 

ОПК-11, ПК-28,29,30 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

1,5 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16 14 12 10 8 6 4 2         

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1         

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 

2 этап формирования компетенций (Модуль № 2)  

Темы занятий 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнен

о 

полность

задание 

выполнено 

не в 

полном 

задание 

выполнен

о 

частично 
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ю объеме 

баллы 

1. Педагогический эксперимент и наблюдение  

2. Подготовка выпускной квалификационной 

работы. 

3. Методы математической статистически. 

4. Обработка результатов  научного 

исследования. 

5. Оформление табличного и иллюстративного 

материала. 

6. Особенности подготовки к защите и процедура 

защиты квалификационной работы 

ОПК-11, ПК-28,29,30 

3 

5 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

2 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16-14 12-10 8 6 4 2 

Баллы 5 4,5 4 3 2 1 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, 

но с небольшими неточностями. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостояте- Не аттестован Студент неполно изложил задание; при 
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льная работа (Не 

удовлетворительно) 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и 

в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной работы позволяет 

получить правильные выводы, в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, правильно и 

аккуратно выполнил все задания. 
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5.3 Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОПК-11 - способностью проводить 

научные исследования по определению 

эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных 

методик 

Зачетные вопросы (8 семестр) 

ПК-28 - способностью выявлять 

актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта 

Зачетные вопросы (8 семестр)  

ПК-29 - способностью применять методы 

обработки результатов исследований с 

использованием методов математической 

статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и 

выводы 

Зачетные вопросы (8 семестр)  

ПК-30 - способностью проводить 

научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности 

Зачетные вопросы (8 семестр)  

 

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). 

Зачет (экзамен) по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии 

с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

Вопросы к зачету 

1. Дать определение понятиям - наука, методология науки, методика, раскрыть их 

содержание. 

2. Определение   актуальности  исследований   (на  примере  темы собственной 

научной работы). 

3. Научная новизна и практическая значимость научной работы. 

4. Формирование проблемы исследования. 

5. Определение цели и формулировка гипотезы. 

6. Объект и предмет исследования, их отличия. 

7. Постановка   задач   и   определение  адекватных   методов   научных 

исследований. 

8. Методы   научных  исследований. 

9. Педагогические методы научных исследований. 

10. Изучение и анализ научно-методической литературы. 

11. Педагогическое наблюдение.  

12. Опрос, беседа, интервью, анкетирование. 

13. Педагогический эксперимент.  

14. Тестирование (назначение, краткая характеристика). 

15. Комплексная оценка физической подготовленности. 

16. Методы оценки показателей силовых способностей.  

17. Методы оценки показателей быстроты. 
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18. Методы оценки показателей скоростно-силовых способностей 

19. Методы оценки показателей выносливости. 

20. Методы оценки показателей гибкости. 

21. Методы оценки показателей координационных способностей. 

22. Медико-биологические методы научных исследований.  

23. Методы оценки физического развития. 

24. Методы оценки показателей технической подготовленности. 

25. Методы оценки показателей психологической подготовленности. 

26. Математико-статистические методы научных исследований. 

27. Структура   научно-исследовательской   работы   (оглавление, главы, разделы, 

подразделы).  

28. Сбор, систематизация и обработка материалов исследования; подготовка таблиц 

и рисунков.  

29. Анализ, обобщение и обсуждение результатов исследования. 

30. Формулирование выводов и практических результатов. 

31. 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. 

32. Требования к подготовке и защите квалификационной работы. 

33. Оформление результатов научных исследований (тезисы, статьи, доклады). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная: 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической  деятельности в физической 

культуре и  спорте : учебник / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

2. Никитушкин, В. С. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры [Текст] : учебник / В. С. Никитушкин. - М. : Советский спорт, 2013. 

- 280 с. 

3. Никитушкин, В. С. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.С. 

Никитушкин. – М. : Советский  спорт, 2013. – 280 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846 

4. Капилевич, Л.В. Научные исследования в физической культуре [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Томск: ТГУ, 2013. -194 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226 

 

Дополнительная: 

1. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / Л.А. Семенов. - М. : Советский  

спорт, 2011. – 200 с. : ил. 

2. Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте: учебник / Г.И. Попов. 

- М. : ИЦ «Академия», 2015. - 192 с.  

3. Губа, В. П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В.П. Губа. - М. : 

Человек, 2015. - 288 с. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

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 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.  

 

http://e.lanbook.com/
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8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 
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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 

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. 
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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 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачтено – от 51 до 100 баллов 

Не зачтено – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (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 распорядком ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

5. Учебно-метод. аудитория (1Б). 

6. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

7. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала. 

8. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, графических 

изображений в процессе теоретических занятий. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;  
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- 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. Целью преподавания дисциплины «Научно-исследовательская 

деятельность в игровых видах спорта» состоит в содействии формированию у 

студентов следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11);  

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28);  

- способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29),  

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является:  

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере спортивных игр с использованием опробованных методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их реализации;   

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, 

обработки результатов исследования, 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: 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: 

- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем подготовки 

спортсменов в игровых видах спорта (ОПК-11); 

- специфику научных исследований в игровых видах спорта (ПК-28); 

- основные составляющие методологии научного исследования (ПК-29); 

- этапы и принципы научного исследования (ПК-30); 

- методы и методики проведения эмпирического исследования (ОПК-11); 

- методы обработки и анализа эмпирического материала (ПК-28); 

- требования к оформлению результатов собственных научных исследований в 

форме квалификационной работы (ПК-29); 
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- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результатов 

собственных научных исследований (ПК-30). 

уметь: 

- анализировать проблемы теории и практики спортивной подготовки в игровых 

видах спорта на основе изучения данных литературы, информационных источников, 

архивных материалов, протоколов соревнований, личных дневников тренеров и 

спортсменов и других источников (ОПК-11); 

- формулировать цели и задачи исследования, обосновывать выбор 

соответствующих апробированных методик исследования (ПК-28); 

- анализировать данные эмпирического исследования (ПК-29); 

- применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов  математической  статистики информационных технологий (ПК-30); 

- оформлять результаты собственных научных исследований в форме 

квалификационной работы (ОПК-11); 

- формулировать обобщения и выводы по результатам собственных научных 

исследований в форме доклада с представлением иллюстративного материала (ПК-28); 

- систематизировать информацию по избранной теме исследования (ПК-29); 

- использовать результаты исследований в педагогической деятельности (ПК-30). 

владеть: 

- навыками методологического анализа (ОПК-11); 

- навыками организации и проведения исследования педагогической деятельности 

(ПК-28); 

- навыками обработки и анализа эмпирических данных (ПК-29); 

- опытом проведения научного анализа результатов исследования (ПК-30); 

- опытом представления обобщений и выводов в форме доклада и участия в 

научной дискуссии (ОПК-11). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность в игровых видах спорта» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплина изучается на 4 

курсе (8 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Форма контроля – зачет. 

  

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) +  

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 
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Всего Лекции 
Семинары 

(лаб., практ.) 

Самост. 

раб. 

в БРС 

 МОДУЛЬ 1      

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

Основы научной 

деятельности в игровых 

видах спорта. 

Разработка основных 

положений научного 

аппарата. 

Основные 

характеристики и логика 

педагогических 

исследований. 

Методы педагогических 

исследований. 

Методы исследования в 

спортивных играх. 

Контрольные упражнения 

и тесты, используемые в 

спортивных играх 

Педагогический 

эксперимент и 

наблюдение  

7 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

7 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

25 

 МОДУЛЬ 2      

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

Педагогический 

эксперимент и 

наблюдение  

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы. 

Методы математической 

статистически. 

Обработка результатов  

научного исследования. 

Оформление табличного 

и иллюстративного 

материала. 

Особенности подготовки 

к защите и процедура 

защиты 

квалификационной 

работы 

7 

 

 

16 

 

 

7 

 

7 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

4 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

5 

 

8 

 

 

8 

 

 

25 

 Итого 108 10 22 76 50 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Лекция 1. Основы научной деятельности в игровых видах спорта (2 часа) 

План занятия: 

1. Наука как сфера человеческой деятельности. 

2. Сущность научного исследования.  
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3. Роль и значение методологии в науке.  

4. Методы и методика составные части научной деятельности. 

Лекция 2. Разработка основных положений научного аппарата (2 часа) 

План занятия: 

1. Основные правила раскрытия актуальности темы. 

2. Основные требования и правила формулирования научного аппарата 

исследования. 

3. Выявление проблемы, постановка цели, определение объекта и предмета, 

формулирование гипотезы, избрание актуальных задач. 

Лекция 3. Педагогический эксперимент и наблюдение (2 часа) 

План занятия: 

1. Сущность педагогического эксперимента. 

2. Виды педагогических экспериментов. 

3. Основные правила проведения педагогического эксперимента. 

4. Сущность педагогического наблюдения. 

5. Виды педагогического наблюдения. 

Практическое занятие 1. Разработка основных положений научного аппарата 

План занятия: 

1. Основные правила раскрытия актуальности темы. 

2. Основные требования и правила формулирования научного аппарата 

исследования. 

Практическое занятие 2. Основные характеристики и логика построения 

педагогических исследований 

План занятия: 

9. Выбор направления научного исследования.  

10. Определение темы, объекта и предмета исследования, 

11. Определение цели и задач исследования, выдвижение рабочей гипотезы. 

12. Актуальность исследования. 

Практическое занятие 3. Методы педагогических исследований 

План занятия: 

1. Типы и группы методов исследования. 

2. Методы, используемые в научных исследованиях по спортивным играм. 

3. Стадии научного исследования. 

Практическое занятие 4. Методы исследования в спортивных играх 

План занятия: 

9. Характеристика методов исследований.   

10. Выбор методов исследования.  

11. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых 

методик.  

12. Требования к процедуре тестирования.  

Практическое занятие 5. Контрольные упражнения и тесты, используемые в 

спортивных играх 

План занятия: 

1. Основные направления проведения контрольных тестов 

2. Тесты исследования морфофункционального состояния 

3. Контрольные тесты для оценки физической подготовленности. 

4. Контрольные тесты для оценки технической подготовленности. 

 

Модуль 2 

 

Лекция 4-5. Подготовка выпускной квалификационной работы  

План занятия: 
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1. Роль и предназначение выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к выпускной квалификационной работе.  

3. Структура выпускной квалификационной работы. 

Практическое занятие 6. Педагогический эксперимент и наблюдение 

План занятия: 

1. Сущность педагогического эксперимента. 

2. Виды педагогических экспериментов. 

3. Основные правила проведения педагогического эксперимента. 

4. Сущность педагогического наблюдения. 

5. Виды педагогического наблюдения. 

Практическое занятие 7. Подготовка выпускной квалификационной работы  

План занятия: 

1. Роль и предназначение выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к выпускной квалификационной работе.  

3. Структура выпускной квалификационной работы. 

Практическое занятие 8. Методы математической статистически 

План занятия: 

1. Основные виды измерительных шкал. 

2. Применение методов исследования. 

3. Подбор критериев оценки достоверности различий. 

Практическое занятие 9. Обработка результатов  научного исследования 

План занятия: 

1. Обработка результатов исследования методами математической статистики. 

2. Описательная статистика. 

3. Сравнение средних. 

4. Проверка гипотезы о равенстве двух средних. 

5. Взаимосвязь результатов исследования. 

6. Степень достоверности статистических показателей. 

7. Метод экспертных оценок. 

8. Технология написания третьей главы. 

Практическое занятие 10. Оформление табличного и иллюстративного 

материала 

План занятия: 

1. Общие требования. 

2. Предоставление отдельных видов текстового материала. 

3. Оформление цифровой информации и иллюстративного материала. 

4. Библиографическое описание использованных литературных источников. 

Практическое занятие 11. Особенности подготовки к защите и процедура 

защиты квалификационной работы 

План занятия: 

1. Предварительное рассмотрение работы на кафедре и ее подготовки к итоговой 

аттестации. 

2. Процедура публичной защиты квалификационной работы. 

3. Подготовка доклада и презентации работы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Научное знание, научное исследование. 

3. Метод, методика и методология в спортивных играх. 
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4. Основные направления и проблематика научных исследований в спортивных 

играх. 

5. Проблематика научных исследований по общим вопросам теории и методики 

физического воспитания. 

6. Проблематика научных исследований по спортивной подготовке в игровых 

видах спорта. 

7. Основные критерии выбора темы исследования. 

8. Актуальность темы - основные критерии определения актуальности. 

9. Правила формулирование цели, объекта, предмета, задач и гипотезы 

исследования. 

10. Новизна и практическая значимость результатов исследований. 

11. Общая характеристика современных педагогических методов исследования в 

игровых видах спорта. 

12. Выбор методов исследования. 

13. Планирование исследования в игровых видах спорта. 

14. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 

15. Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки. 

16. Методы исследования физической подготовленности. 

17. Антропометрические исследования. 

18. Педагогическое наблюдение в исследованиях. 

19. Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их 

составлению. 

20. Контрольные испытания и тесты в исследованиях. 

21. Педагогический эксперимент. Виды педагогических экспериментов. 

22. Методика проведения педагогического эксперимента.  

23. Схема проведения параллельных экспериментов. 

24. Доказательство гипотезы в последовательных экспериментах. 

25. Методы математической статистики в исследованиях. 

26. Требования к подготовке и защите квалификационной работы. 

27. Внедрение в практику результатов исследования. 

28. Требования к оформлению таблиц в научных работах. 

29. Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, схема). 

30. 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. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

 

1 этап формирования компетенций (модуль №1) 

Темы занятий 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнен

о 

задание 

выполнено 

не в 

задание 

выполнен

о 
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полность

ю 

полном 

объеме 

частично 

баллы 

1. Основы научной деятельности в игровых видах 

спорта. 

2. Разработка основных положений научного 

аппарата. 

3. Основные характеристики и логика 

педагогических исследований. 

4. Методы педагогических исследований. 

5. Методы исследования в спортивных играх. 

6. Контрольные упражнения и тесты, 

используемые в спортивных играх. 

7. Педагогический эксперимент и наблюдение. 

ОПК-11, ПК-28,29,30 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

3 

3 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

1,5 

2 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16 14 12 10 8 6 4 2         

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1         

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 

2 этап формирования компетенций (модуль №2)  

Темы занятий 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнен

о 

полность

ю 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

задание 

выполнен

о 

частично 

баллы 

1. Педагогический эксперимент и наблюдение  

2. Подготовка выпускной квалификационной 

работы. 

3. Методы математической статистически. 

4. Обработка результатов  научного 

исследования. 

5. Оформление табличного и иллюстративного 

материала. 

6. Особенности подготовки к защите и процедура 

защиты квалификационной работы 

ОПК-11, ПК-28,29,30 

3 

5 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

2 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 16-14 12-10 8 6 4 2 

Баллы 5 4,5 4 3 2 1 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 
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Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, 

но с небольшими неточностями. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостояте-

льная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 
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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 

ОПК-11 - способностью проводить научные 

исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик.  

Типовое учебное задание № 3-5. 

Зачетные вопросы. 

 

ПК-28 - способностью выявлять актуальные 

вопросы в сфере физической культуры и 

спорта.  

 Типовое учебное задание № 1-2, 6. 

Зачетные вопросы. 

ПК-29 - способностью применять методы 

обработки результатов исследований с 

использованием методов математической 

статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и 

выводы.  

Типовое учебное задание № 7-9. 

Зачетные вопросы. 

 

ПК-30 - способностью проводить научный 

анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности.  

Типовое учебное задание № 4-10. 

Зачетные вопросы. 
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По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета  

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

Вопросы к зачету 

1. Дать определение понятиям - наука, методология науки, методика, раскрыть их 

содержание. 

2. Определение   актуальности  исследований   (на  примере  темы собственной 

научной работы). 

3. Научная новизна и практическая значимость научной работы. 

4. Формирование проблемы исследования. 

5. Определение цели и формулировка гипотезы. 

6. Объект и предмет исследования, их отличия. 

7. Постановка   задач   и   определение  адекватных   методов   научных 

исследований. 

8. Методы   научных  исследований. 

9. Педагогические методы научных исследований. 

10. Изучение и анализ научно-методической литературы. 

11. Педагогическое наблюдение.  

12. Опрос, беседа, интервью, анкетирование. 

13. Педагогический эксперимент.  

14. Тестирование (назначение, краткая характеристика). 

15. Комплексная оценка физической подготовленности. 

16. Методы оценки показателей силовых способностей.  

17. Методы оценки показателей быстроты. 

18. Методы оценки показателей скоростно-силовых способностей 

19. Методы оценки показателей выносливости. 

20. Методы оценки показателей гибкости. 

21. Методы оценки показателей координационных способностей. 

22. Медико-биологические методы научных исследований.  

23. Методы оценки физического развития. 

24. Методы оценки показателей технической подготовленности. 

25. Методы оценки показателей психологической подготовленности. 

26. Математико-статистические методы научных исследований. 

27. Структура   научно-исследовательской   работы   (оглавление, главы, разделы, 

подразделы).  

28. Сбор, систематизация и обработка материалов исследования; подготовка таблиц 

и рисунков.  

29. Анализ, обобщение и обсуждение результатов исследования. 

30. Формулирование выводов и практических результатов. 

31. 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. 

32. Требования к подготовке и защите квалификационной работы. 

33. Оформление результатов научных исследований (тезисы, статьи, доклады). 

Типовые учебные задания 

1. Расписать основные направления и проблематика научных исследований в 
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спортивных играх. 

2. Привести пример проблематики научных исследований по общим вопросам 

теории и методики физического воспитания. 

3. Привести пример проблематики научных исследований по спортивной 

подготовке в игровых видах спорта. 

4. Сформулировать новизна и практическая значимость собственного 

исследования. 

5. Дать общую характеристику современных педагогических методов исследования 

в игровых видах спорта. 

6. Провести краткий анализ научно-методической литературы, документальных и 

архивных материалов собственной работы. 

7. Расписать общие методы изучения и обобщения опыта в избранном виде спорта. 

8. Сформулировать роль педагогического наблюдения в исследованиях в игровых 

видах спорта. 

9. Расписать виды контрольных испытаний и тестов в исследованиях в игровых 

видах спорта. 

10. Описать организация и проведение педагогического эксперимента в игровых 

видах спорта.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической  деятельности в физической 

культуре и  спорте : учебник / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

2. Никитушкин, В. С. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры [Текст] : учебник / В. С. Никитушкин. - М. : Советский спорт, 2013. 

- 280 с. 

3. Никитушкин, В. С. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.С. 

Никитушкин. – М. : Советский  спорт, 2013. – 280 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846 

4. Капилевич, Л.В. Научные исследования в физической культуре [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Томск: ТГУ, 2013. -194 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226 

Дополнительная литература: 

1. Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / Л.А. Семенов. - М. : Советский  

спорт, 2011. – 200 с. : ил. 

2. Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте: учебник / Г.И. Попов. 

- М. : ИЦ «Академия», 2015. - 192 с.  

3. Губа, В. П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В.П. Губа. - М. : 

Человек, 2015. - 288 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Виртуальный клуб любителей здорового образа жизни «ФизкультУра» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fizkult-ura.ru  

Спортивная книга: физкультура и спорт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:         

www.sportkniga.kiev.ua 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44226
http://www.fizkult-ura.ru/
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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 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 
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переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по подготовке к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта или экзамена. 

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 на подготовку 

к ответу на зачете - 20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета (экзамена), по результатам работы в 

семестре и текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License (Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р «О передаче в безвозмездное 

пользование»).  

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228)).  

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470). 

 

http://do.sportacadem.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебно-метод. аудитория (34,2 м
2
). 

2. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

3. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала, 

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса. 

4. 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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Интернет технологии» состоит в 

содействии формированию следующих компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

культурно-просветительская деятельность 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

 привитие студентам теоретических и практических навыков по 

проектированию web-сайтов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих культурно-просветительской деятельности. 

После освоения дисциплины «Интернет технологии» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 о формах и областях использования интернет-технологий и возможностях 

их использования в самоорганизации и самообразовании (ОК-7); 

 о современных инструментах для создания статических сайтов для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 

культуры (ОПК-13); 

 о поисковых механизмах сети Интернет для сбора и обобщения информации 

о достижениях физической культуры и спорта (ПК-31). 

 

уметь: 

 применять имеющиеся знания для решения практических задач с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 

 находить информацию в сети Интернет для использования в 

самоорганизации и самообразовании (ОК-7); 
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 создавать макет статической веб страницы с применением методов и средств 
сбора и обобщения информации о достижениях физической культуры и спорта, и 

организовать агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения 

к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

 

владеть: 

 различными методиками применения Интернет-технологии в конкретных 

ситуациях и в зависимости от поставленной цели самообразования (ОК-7); 

 навыками работы по созданию статических веб страниц с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 

 навыками работы в сети Интернет с использованием современных 

технологий для организации агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью 

(ПК-31). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Интернет-технологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура, направленность (профиль) подготовки Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе (8 семестр). 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

7 семестр 

  Объем в часах 

Оценка в 

БРС 
Все-

го 

Лекци

и 

Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

Интеракти

вные 

занятия 

Форма 

интеракти

вного 

занятия 

 МОДУЛЬ 1. 

Принципы работа сети 

Интернет. Службы 

72 10 14 48  

 

10 – 20 
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интернет. Создание веб-

станицы средствами HTML 

84.  Лекция № 1-2: 

Тема: Краткий экскурс в 

теорию сетей. Принципы 

работа сети Интернет 

6 4  2  

 

 

85.  Лекция № 3: 

Службы Интернета 

6 2  4 2 

Круглый 

стол 

(дискус-

сия, 

дебаты) 

 

86.  Лекция № 4: 

Структура HTML документа 
6 2  4  

 
 

87.  Лекция № 5: 

Работа с изображениями, 

формами, гиперссылками в 

HTML документе 

6 2  4  

 

 

88.  Поиск информации в сети 

Интернет 
6  2 4 

 

 

1 – 2 

89.  Работа с электронной почтой 

6  2 4 

2 

Творчес-

кие 

задания 1,5 – 3 

90.  Использование возможностей 

удаленной работы за 

компьютером 

8  2 6 

 

 

1,5 – 3 

91.  Верстка простейших Web-

страниц с помощью языка 

HTML 

8  2 6 

 

 

1,5 – 3 

92.  Работа со списками в HTML-

документе 
6  2 4 

 

 

1,5 – 3 

93.  Работа с изображенями в 

HTML-документе 6  2 4 

2 

Творчес-

кие 

задания 1,5 – 3 

94.  Создание таблиц на HTML 8  2 6   1,5 – 3 

 МОДУЛЬ 2. 

Создание веб-страниц с 

помощью редактора сайтов. 

36 0 8 28  

 

10 – 20 

95.  Введение в Adobe 

Dreamweaver. Основные 

приемы работы с 

Dreamweaver 

8  2 6  

 

2,5 – 5 

96.  Создание простейшей Web-

страницы в Adobe 

Dreamweaver 
10  2 8  

 

2,5 – 5 

97.  Работа с графическими 

изображениями и 

мультимедийными данными в 

Adobe Dreamweaver: Рисунки, 

звуки, фильмы 

8  2 6  

 

2,5 – 5 

98.  Работа с таблицами в Adobe 

Dreamweaver. 
10  2 8 2 

Творчес-

кие 
2,5 – 5 
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задания 

 ИТОГО 108 10 22 76 8  20-40 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1-2. Тема: Краткий экскурс в теорию сетей (4ч) 

 

 Как появился Интернет?  
 Как работает Интернет? Принципы работы Интернета  
 Система адресации в Интернете.  
 DNS — доменная система имен  

 Электронная почта  
 Сквозные протоколы и шлюзы: Протокол передачи данных UDP. Протокол 

передачи файлов FTP  

 Доступ к Интернету  
 Что еще необходимо знать об Интернете: Личная свобода. Частная 

собственность  

 

Лекция 3. Тема: Службы Интернета. (2ч) 

 

 Электронная почта 
 Телеконференции 

 Списки рассылки 

 Чаты 

 Интернет-пейджер 

 FTP 

 World Wide Web 

 Гипертекстовая технология 

 Использование служб Интернет для анализа и обобщения важных проблем 
современного развития физической культуры и спорта. 

 

Лекция 4. Тема: Службы Интернета. (2ч) 

 Что такое сайт. Использование сайтов для агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью  

 Браузеры 

 Что представляет собой веб-страница. 

 Устройство сайта 
 Виды сайтов 

 Протоколы передачи данных. 
 Процесс разработки сайта 
 Теги и атрибуты. Виды тегов. 

 

Лекция 5. Тема: Структура HTML документа. (2ч) 

 Обсуждение и рассмотрение теоретических и практических навыков 

необходимых по для проектированию web-сайтов 

 Основные теги оформления текста 

 Заголовки 

 Параграфы 

 Теги выделения текста 

 Вложенные теги 
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 Спецсимволы 

 Гиперссылки. 
 Якоря в гиперссылках. 
 Изображения 

 Загрузка изображений на страницу 

 Списки 

 Использование возможностей сайта для привлечения лиц, вовлеченных в 
деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

МОДУЛЬ 1. Принципы работа сети Интернет. Службы интернет. Создание 

веб-станицы средствами HTML 

 

Практическое занятие 1. Тема: Поиск информации в сети Интернет (2часа) 

1. Использование сервисов, предоставляемых сетью Интернет. Изучение поисковых 

механизмов сети Интернет. Поиск текстового материала в сети Интернет. 

2. Работа в сети Интернет с использованием современных технологий. Поиск 

изображений в сети Интернет. 

3. Обработка текстового материала полученного сиз сети Интернет. 

4. Использование возможностей сети Интернет для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

5. Поиск информации на сайтах сайтов для проведения анализа и обобщения важных 

проблем современного развития физической культуры и спорта. 

 

Практическое занятие 2. Тема: Работа с электронной почтой (2часа) 

1. Создание личного аккаунта в сети Интернет. 

2. Отправка писем с использованием различных возможностей электронной почты. 

3. Корректировка профиля в электронной почте. 

4. Настройка почтового ящика под свои нужды. Использование возможностей 

электронной почты для решения практических задач. 

5. Использование основных требований информационной безопасности при 

обработке входящих писем.  

 

Практическое занятие 3. Тема: Использование возможностей удаленной работы за 

компьютером (2часа) 

1. Поиск официального сайта программы Team Viewer. Программы без установки. 

2. Подключение к удаленному компьютеру средствами Team Viewer и управление им.  

3. Обмен файлами между компьютерами. 

4. Организация конференции Team Viewer.  

 

Тема: Практическое занятие № 4. Тема: Верстка простейших Web-страниц с 

помощью языка HTML. (2ч) 
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1. Общая структура языка HTML. Практические навыки, которые могут ускорить 

процесс проектирования web-сайтов. 

2. Понятия тегов и атрибутов, escape-последовательностей, правила записи команд. 

3. Цветовые спецификации языка. 
4. Базовые теги HTML, позволяющие формировать абзацы, устанавливать стили 

выделения и форматирования текста. Изучение приѐмов и принципов создания 

HTML-страниц.  

5. Наполнение содержимого веб-страницы посредством приложения Блокнот. 

6. Атрибуты тега <BODY>. 
7. Тег управления шрифтом <FONT>. 
8. Команды для создания заголовков, списков, разделителей. 

 

Практическое занятие № 5.  Тема: Работа со списками в HTML-документе. (2ч) 

1. Изучение возможностей создания списков в средствами HTML. 

2. Создание номерованных списков. 
3. Создание маркированных списков. 
4. Работа со сложными списками в Web-странице.  

 

Практическое занятие № 6. Тема: Работа с изображенями в HTML-документе. (2ч) 

1. Работа с тегом <IMG>. 

2. Работа с размерами рисунка. 
3. Атрибуты тега <IMG>.  

4. Обтекание рисунка текстом. 
5. Гиперссылки. Применение языка гипертекстовой разметки при создании веб 

страниц. 

6. Рисунки гиперссылки.  
 

Практическое занятие № 7. Тема: Создание таблиц на HTML. (2ч) 

1. Работа с тегом <TABLE>. 
2. Объединение ячеек в таблицах. 
3. Работа с рамками. 
4. Построение таблиц разметки вручную 

5. Схемы табличного дизайна 
6. Основы табличного дизайна 

 

МОДУЛЬ 2. Создание веб-страниц с помощью редактора сайтов. 

Практическое занятие № 8. Тема: Введение в Adobe Dreamweaver. Основные 

приемы работы с Dreamweaver (2ч) 

1. Выбор рабочей среды. Главное окно программы 

2. Управление окнами и панелями Dreamweaver 
3. Работа с Web-страницами 

4. Работа в окне документа 
5. Три режима отображения Web-страницы 

6. Работа с кодом HTML 

7. Поиск и замена текста 
8. Использование регулярных выражений 

9. Просмотр Web-страницы 

10. Вызов справки 

11. Настройка Dreamweaver. Русские кодировки. 
12. Добавление программ просмотра Web-страниц 
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Практическое занятие № 9. Тема: Создание простейшей Web-страницы в Adobe 

Dreamweaver (2ч) 

1. Создание новой Web-страницы. Современные инструменты для создания 

статических сайтов.  

2. Работа с текстом 

 Ввод текста 

 Форматирование абзацев 

 Работа с шрифтами 

 Вставка специальных символов 

3. Использование HTML-стилей 

4. Работа с гиперссылками 

 Создание обычных гиперссылок 

 Создание почтовых гиперссылок 

 Другие гиперссылки 

 Создание гиперссылок на РТР-серверы 

 Новости (USENET) 
 Использование "якорей" 

5. Общие свойства Web-страницы 

6. Дополнительные возможности Dreamweaver 
 Использование цветовых схем 

 Вставка и чтение комментариев 

 Вставка даты 

 "Чистка" HTML-кода 

 Проверка совместимости HTML-кода 

 Добавление элементов в веб- страницу для увлечения интереса лиц, 

вовлеченных в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальных потребителей физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

 

Практическое занятие № 10. Тема: Работа с графическими изображениями и 

мультимедийными данными в Adobe Dreamweaver: Рисунки, звуки, фильмы (2ч) 

1. Работа с графическими изображениями. Два вида графических изображений: 
 Растровые изображения 

 Векторные изображения 

2. Вставка графического изображения 

3. Изображения-гиперссылки 

4. Активные изображения 

5. Карты-изображения 

6. Графика Macromedia Flash 

7. Графика Macromedia Shockwave 

8. Фоновые изображения 

9. Мультимедиа 

10. Поддержка мультимедийных данных 

11. Модули расширения 

12. Элементы ActiveX и ихразмещение 
 

Практическое занятие № 11. Тема: Работа с таблицами в Adobe Dreamweaver (2ч) 

1. Текст фиксированного формата 

2. Простые таблицы. Создание таблиц 

3. Работа с таблицами 
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4. Формирование таблиц с помощью тегов HTML 

5. Форматирование таблиц. Выделение элементов таблиц 

 Параметры ячейки 

 Параметры строки 

 Параметры таблицы 

6. Предопределенные форматы таблиц 

7. Сортировка таблицы 

8. Вставка табличных данных 

9. Слияние ячеек таблиц 

10. Использование таблиц 

11. Текст в рамке 
12. Текст в графической рамке 
13. Текст с отступами 

14. Сложные таблицы 

15. Составные изображения 

16. Проблемы с таблицами и их решение. Общие недостатки таблиц и их преодоление.  

17. Разработать макет статической веб страницы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Шаблоны в Dreamweaver. Зачем они нужны? 

2. Создание, редактирование шаблонов. Создание изменяемых областей 

3. Создание Web-страниц на основе шаблонов 

4. Применение шаблонов к уже созданным Web-страницам 

5. Гиперссылки в шаблона. 
6. Обновление страниц, созданных на основе шаблонов 

7. Управление шаблонами в окне шаблонов 

8. Дополнительные возможности шаблонов 

9. Недостатки шаблонов и их преодоление 
10. Виртуальная реальность. 
11. История развития компьютерной графики.  
12. Обработка звуковой информации. 
13. Информационные ресурсы Интернет. 
14. Защита информации в Интернете. 
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15. Перспективы цифрового видео. 
16. Работа с конструкторами сайтов   
 

Задание СРС 1. С помощью блокнота создать двухстраничный веб-сайт. В первой 

странице должны быть представлены данные автора сайта (ФИО, Год рождения, место 

рождения, фото и др.) на второй странице сайта полученные автором сайта образование 

(детский садик, название школы, вуз и т.д.) с указанием периода обучения и фотографии 

организации.  

 

Задание СРС 2. С помощью программы Dreamweaver создать трѐхстраничный веб сайт 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. В первой странице 

описать историю развития министерства и основные направления работы. На второй 

странице разместить фотографию министра и описать все его регалии. На третьей 

странице разместить фотографии заместителей министра с указанием направлений, 

которые они курируют.  

  

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания  

 

8 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  
Принципы 
работа сети 
Интернет. 
Службы 
интернет. 

Создание веб-
станицы 

средствами 
HTML 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

http://mdms.tatarstan.ru/
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 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  
Создание веб-
страниц с 
помощью 
редактора 
сайтов 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 
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технических 

средств) 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий Студент выполнил работу в полном объеме с 
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(Отлично) 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. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

  

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13, ПК-31 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по теме «Интернет. Службы интернет. Создание веб-

станицы средствами HTML» 

 

Задание №1. Используя методы и средства сбора и обобщения информации с 

помощью поисковых систем сети Интернет найдите ответы на следующие вопросы: 
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Вопрос Ответ 

1) перечислите названия самых 

популярных браузеров  
 

2) что такое тег  

3) перечислите виды верстки сайтов  

4) какие атрибуты есть тега <body>  

5) какие критерии красивого веб-

дизайна существуют  
 

6) есть ли единый "правильный" веб-

дизайн 
 

7) назовите поисковые системы  

8) что такое интернет коммерция  

9) какие бесплатные конструкторы 

сайтов Вы знаете 
 

10) опишите основные виды локальных 

компьютерных сетей 
 

 

Задание №2. Ответьте на вопросы: 

Вопрос Ответ 

1. Что Вы понимаете под понятием 

веб дизайн? 

 

2. Опишите, что из себя 

представляют динамические и статические 

сайты  

 

3. Что понимают под понятием 

электронная почта? 

 

4. Перечислите (кратко опишите) 

электронные программные средства, 

использующиеся для организации общения 

людей. 

 

 

Контрольная работа по теме «Создание веб-страниц с помощью редактора 

сайтов» 

 

С целью увеличения агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью создать сайт визитку для 

спортивного объекта в HTML, содержащую следующую информацию: 

1.Загаоловок сайта содержит название и эмблему спортобъекта. 

2. Первая строка контента содержит Фамилию, имя, отчество директора 

(полужирным шрифтом) и фотография. 

3. Вторая строка контента содержит контактную информацию (тел, почтовый и 

электронный адрес фирмы) 
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4. Далее содержится описание деятельности объекта и основные секции.  

5. Подвал сайта содержит знак копирайта, фамилию и инициалы студента.  

6. Задним фоном сайта установить рисунок спортивного объекта. 

 

Теоретические вопросы к зачету  

 

1. История появления сети Интернет? Интернет технологии. Применение Интернет-

технологий в спортивной деятельности. 

2. Принципы работы Интернета. Сервисы сети Интернет. 
3. Система адресации в сети Интернете.  
4. Что такое DNS  
5. Электронная почта  
6. Сквозные протоколы и шлюзы: Протокол передачи данных UDP.  
7. Протокол передачи файлов FTP  
8. Телеконференции 

9. Списки рассылки 

10. Чаты 

11. Интернет-пейджер 

12. Что такое FTP 

13. World Wide Web 

14. Гипертекстовая технология 

15. Что такое сайт. Теоретические и практические навыков по проектированию web-

сайтов, которыми должен обладать верстальщик сайтов. 

16. Что представляет собой веб-страница. Какие элементы сайта могут помогут 

заинтересовать лиц, вовлеченных в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальных потребителей физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг (свое мнение) 

17. Устройство веб-сайта. Что такое статический и динамический веб сайт. 

18. Виды сайтов 

19. Протоколы передачи данных. 
20. Процесс разработки сайта. Важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта, которые бы включили в сайт, отражающий посвященный 

Вашему направлению подготовки. 

21. Какие методы и средства Вы применяли для сбора и обобщения информации о 
достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии при 

разработке веб сайта.  

22. Теги и атрибуты. Виды тегов. 
23. Шаблоны в Dreamweaver. Зачем они нужны? 

24. Создание, редактирование шаблонов. Создание изменяемых областей 

25. Что в себя включает решение стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры. 

26. Какие элементы информационно-коммуникационных технологий Вами были 

применены при создание веб сайтов. 

27. Основные требования информационной безопасности, которые необходимо 

учитывать при работе с электронной почтой  

 

Тестовые вопросы к зачету 

 

Вопрос № 1 

Кто явился одним из основателей гипертекстовых языков разметки? 
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Варианты ответов: 

  1. Т. Бернерс-Ли. 

  2. Д. Энгельбарт. 

  3. А. Хейлсберг. 

  4. Р. Лердорф. 

 

Вопрос № 2 

В каком году увидел свет 1-ый стандарт языка гипертекстовой разметки HTML? 

Варианты ответов: 

  1. 1991. 

  2. 1995. 

  3. 1999. 

  4. 2003. 

 

Вопрос № 3 

В каком году выделился браузер Mosaic, разработанный в NCSA? 

Варианты ответов: 

  1. 1993-1994 г. 

  2. 1996-1997 г. 

  3. 1999-2000 г. 

  4. 2003-2004 г. 

 

Вопрос № 4 

Какую фирму создали разработчики браузера Mosaic? 

Варианты ответов: 

  1. Netscape Communications Consortium 

  2. Net Consortium Corporation 

  3. Netscape Communications Corporation 

  4. Net Consortium Corporation 

 

Вопрос № 5 

Как расшифровывается аббревиатура CSS? 

Варианты ответов: 

  1. Consortium Style Sheets. 

  2. Communications Style Sheets. 

  3. Corporation Style Sheets. 

  4. Cascading Style Sheets. 

 

Вопрос № 6 

Как расшифровывается аббревиатура DOM ? 

Варианты ответов: 

  1. Digital Object Microsystems. 

  2. Document Object Microsystems. 

  3. Document Object Model. 

  4. Dynamic Object Model. 

 

Вопрос № 7 

Какой из типов HTML-страниц является лишним? 

Варианты ответов: 

  1. Статический. 

  2. Динамический. 

  3. Виртуальный. 
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  4. Автоматический. 

 

Вопрос № 8 

Как расшифровывается аббревиатура JVM? 

Варианты ответов: 

  1. Java Virial Model. 

  2. Java Virtual Model. 

  3. Java Virtual Machine. 

  4. Java Virial Machine. 

 

Вопрос № 9 

Как расшифровывается аббревиатура ASP? 

Варианты ответов: 

  1. Active Style Pages. 

  2. Automation Server Pages. 

  3. Active Server Pages. 

  4. Archive Server Pages. 

 

Вопрос № 10 

Какой тэг используется для создания заголовков HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 11 

Какой тэг используется для создания шрифтовых выделений HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 12 

Какой тэг используется для создания гиперссылок HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 13 

Какой тэг используется для создания разделительных горизонталей в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 14 

Какой тэг используется для создания таблиц в HTML-документах? 
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Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 15 

Какой тэг используется для создания строк в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 16 

Какой тэг используется для создания столбцов в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 17 

Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 18 

Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 19 

Какой тэг используется для создания абзацев в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 20 

Какой тэг используется для создания маркированных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 
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  4. <P>. 

 

Вопрос № 21 

Какой тэг используется для создания нумерованных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 22 

Какой тэг используется для создания строки списка в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 23 

Какой из способов использования каскадных таблиц стилей в HTML-документе является 

невозможным? 

Варианты ответов: 

  1. Embedding Style. 

  2. OLE Style. 

  3. Inline Style. 

  4. Linking Style. 

 

Вопрос № 24 

Каким из способов можно визуализировать фото в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <HR>. 

  2. <IMG>. 

  3. <H1>. 

  4. <H2>. 

 

Вопрос № 25 

Каким из способов можно визуализировать клип в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <HR>. 

  2. <IMG>. 

  3. <H1>. 

  4. <H2>. 

 

Вопрос № 26 

Какие из тэгов не пригодятся при создании фреймовой структуры HTML-документа? 

Варианты ответов: 

  1.  <FRAMESET COLS = "*, *">. 

  2. <TABLE>. 

  3. <FRAMESET  ROWS= "100, *, 100">. 

  4. <FRAME SRC = index.htm>. 

 

Вопрос № 27 
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Какой из способов создания и редактирования HTML-страниц в приведѐнном списке 

является лишним ? 

Варианты ответов: 

  1. Сохранение результатов работы в офисных приложениях в HTML-формате. 

  2. Редактирование файла в блокноте. 

  3. Редактирование файла в Open Office. 

  4. Редактирование файла в отладчике Turbo Debugger. 

 

Вопрос № 28 

Как расшифровывается аббревиатура ARPANET? 

Варианты ответов: 

  1. Architecture Research Projects Agency. 

  2. American Research Projects Architecture. 

  3. Advanced Research Projects Agency. 

  4. American Request Projects Agency. 

 

Вопрос № 29 

Как расшифровывается аббревиатура DNS? 

Варианты ответов: 

  1. Document Net Supercomputing. 

  2. Domain Name System. 

  3. Domain National System. 

  4. Document Net Server. 

 

Вопрос № 30 

Какой из перечисленных ресурсов поддерживает наибольшее количество аккаунтов, 

используемых для ведения блогов? 

Варианты ответов: 

  1. Svobodanews.ru 

  2. Novayagazeta.ru 

  3. Echo.msk.ru 

  4. Livejournal.ru 

 

Вопрос № 31 

Какое из приведѐнных наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

  1. VBScript 

  2. JScript 

  3. Amazon 

  4. Twitter 

 

Вопрос № 32 

Какое из приведѐнных наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

  1. Facebook 

  2. Ozon 

  3. Yahoo 

  4. Amazon 

 

Вопрос № 33 

Какое из приводимых наименований не соответствует ни одному из широко 

распространѐнных браузеров? 
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Варианты ответов: 

  1. Mozilla FireFox 

  2. Opera 

  3. Google Chrome 

  4. Impress 

 

Вопрос № 34 

Какая из приводимых альтернатив соответствует широко распространѐнной в сети 

Интернет программе организации сеансов аудио и видео связи? 

Варианты ответов: 

  1. Sound Forge 

  2. Skype 

  3. Adobe Premier 

  4. ACDSee 

 

Вопрос № 35 

К сети какого класса (A, B, C, D) относится IP адрес 200.200.200.200? 

Варианты ответов: 

  1. Сеть класса A. 

  2. Сеть класса B. 

  3. Сеть класса C. 

  4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 36 

Какая из сетей  (A, B, C, D) имеет наибольшую ѐмкость? 

Варианты ответов: 

  1. Сеть класса A. 

  2. Сеть класса B. 

  3. Сеть класса C. 

  4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 37 

Какая из профессиональных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

  1. COM 

  2. INFO 

  3. NET 

  4. ORG 

 

Вопрос № 38 

Какая из национальных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

  1. RU 

  2. SU 

  3. DE 

  4. UK 

 

Вопрос № 39 

Какая из приводимых доменных зон является самой малочисленной? 

Варианты ответов: 

  1. COM 

  2. NET 
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  3. INT 

  4. ORG 

Вопрос № 40 

Какой из стран зарегистрирован домен UK? 

Варианты ответов: 

  1. Singapore 

  2. Hungary 

  3. Ukraine 

  4. United Kingdom 

 

Вопрос № 41 

Какой из стран зарегистрирован домен BE? 

Варианты ответов: 

  1. Brasil 

  2. Belarus 

  3. Bulgaria 

  4. Belgium 

 

Вопрос № 42 

Какой из стран зарегистрирован домен AT? 

Варианты ответов: 

  1. Armenia 

  2. Australia 

  3. Austria 

  4. Argentina 

 

Вопрос № 43 

Какой из стран зарегистрирован домен AU? 

Варианты ответов: 

  1. Armenia 

  2. Australia 

  3. Austria 

  4. Argentina 

 

Вопрос № 44 

Какой из стран зарегистрирован домен CH? 

Варианты ответов: 

  1. Czech Republic 

  2. China 

  3. Switzerland 

  4. Canada 

 

Вопрос № 45 

Какой из стран зарегистрирован домен CN? 

Варианты ответов: 

  1. Czech Republic 

  2. China 

  3. Switzerland 

  4. Canada 

 

Вопрос № 46 

Какой из стран зарегистрирован домен SG? 
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Варианты ответов: 

  1. Sweden 

  2. Singapore 

  3. Slovenia 

  4. Slovakia 

 

Вопрос № 47 

При выполнении поиска поисковые системами должны решить серьѐзную проблему. 

Какую? 

Варианты ответов: 

  1. Проблема спама. 

  2. Проблема эффективной работы компонента индексации. 

  3. Проблема ранжирования отобранных претендентов. 

  4. Проблема построения инвертированного индекса. 

 

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 

26.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

27.  
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 

28.  
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 

29.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

30.  
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 
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6.1. Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего 

поколения. Под ред. С.В. Симоновича. - СПб: Издательство «Питер», 2011.- 640 с. 

2. Немцова Т.И., Назарова Ю.В., Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум: 

учебное пособие /под ред. Л.Г. Гагариной. – М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.  

 

6.2. Дополнительная литература  

1. Храмцов, П.Б., Брик, С.А., Русак, А.М., Сурин, А.И. Основы Web-технологий: 

учебное пособие/ П.Б. Храмцов, С.А. Брик, А.М. Русак, А.И. Сурин. - Изд-во : ИНТУИТ; 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 376 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Forum сit [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 

4. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

5. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

6. Видеоуроки в Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

7. Лекции по информатике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

http://www.citforum.ru/
http://www.smarthdd.com/rus/help.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html
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занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 
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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. 

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 
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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. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 8 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. 
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9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий.  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернет, материалы для мультимедийных лекций и 

SMART-занятий; для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://do.sportacadem.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в спорте» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

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:  

 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. 

 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская деятельность. 

 

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 следующим видам деятельности: научно-

исследовательская и культурно-просветительская. 

После освоения дисциплины «Информационные технологии в спорте» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать 

 понятие информации, основные принципы еѐ хранения, обработки и 

представления, аппаратное и программное обеспечение ПК для грамотного применения 

методов и средств сбора и обобщения информации о достижениях физической культуры и 

спорт (ПК-31);  

 назначение, возможности, способы использования информационных 

технологий в профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту (ОПК-13); 

 основные возможности и принципы защиты и архивирования информации, в 

целях самоорганизации и самообразования (ОК-7); 
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уметь 

 использовать информационные технологии для решения конкретных учебных и 

исследовательских задач физкультурно-спортивной направленности (ОПК-13); 

 создавать презентации, предназначенных для представления учебных, наглядных, 

рекламных материалов и научных результатов для организации агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью (ПК-31); 

 извлекать информацию из удалѐнных компьютеров и серверов для использования в 
самоорганизации и самообразовании (ОК-7). 

9.1.  

9.2. владеть: 

 базовыми методами и технологиями управления информацией, основными 

методами и рациональными приемами сбора, обработки, анализа и представления 

научной, деловой и педагогической информации, технологиями и программными 

средствами для решения профессионально-прикладных задач (ПК-31); 

 приемами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях для 

самообразования (ОК-7); 

 навыками применения информационных технологий в повседневной жизни, 

в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-13); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Информационные технологии в спорте» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль) подготовки Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе (8 семестр). 

 

 

 

2.Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

Семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 
Объем в часах Оценка в 

БРС Все Лекци Семинары Самос Интеракти Форма 
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го и (лаб. 

практ.) 

т. раб. вные 

занятия 

интеракти

вного 

занятия 

 МОДУЛЬ 1. 

Понятие об 

информационных и 

коммуникационных 

технологиях. Использование 

возможностей Microsoft 

Office для решения 

профессионально-

прикладных задач в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 

 

56 10 12 34  

 

10 – 20 

6.  Лекция № 1: 

Предмет информационные 

технологи в спорте. 

Информационные системы и 

технологии. 

4 2  2  

 

 

7.  Лекция № 2: 

Понятие об информационных 

и коммуникационных 

технологиях. Их 

классификация. Дистанцион-

ные технологии обучения  

4 2  2 2 

Круглый 

стол 

(дискус-

сия, де-

баты) 

 

8.  Лекция № 3: 

Классификация 

информационных систем в 

физической культуре и спорте. 

4 2  2  

 

 

9.  Лекция № 4-5: 

Компьютерная диагностика 

функциональных систем 

человека в физической 

культуре и спорте 

8 4  4  

 

 

10.  Редактирование и ведение 

деловой документации в 

деятельности спортсменов 

средствами Microsoft Office 

Word 

6  2 4 

 

 

1,5-3 

11.  Возможности процесса 

слияния документов Microsoft 

Office Word и MS Excel для 

организации отчетной 

документации спортивных 

мероприятий  

6  2 4 2 
Творчески

е задания 

1,5-3 

12.  Методы работы с базами 

данных в приложении 

Microsoft Office Excel 

10  4 6 

 

 

1,5-3 

13.  Проектирование и создание 

баз данных средствами 
6  2 4 

 

 

3-6 
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Microsoft Office Access. 

Фильтрация и сортировка 

данных в учебной модели 

базы данных 

14.  Создание запросов к базе 

данных средствами Microsoft 

Access. Разработка форм и 

отчетов. 

8  2 6 

 

 

2,5-5 

 МОДУЛЬ 2. 

Облачные технологии. 

Применение облачных 

сервисов при решении 

профессионально-

прикладных задач в сфере 

физической культуры и 

спорта. 

Работа с мультимедийным 

содержанием. 

52  10 42  

 

10 – 20 

15.  Облачные технологии: их 

использование в сфере 

физической культуры. 

Регистрация в Google+. 

Знакомство с Google Диск. 

12  2 10  

 

2– 4 

16.  Google Диск: Создание и 

работа с текстовыми 

документами и электронными 

таблицами. 

10  2 8 2 
Творчески

е задания 
2,5 – 5 

17.  Google Диск: Создание и 

работа с презентациями. 
10  2 8  

 
1,5 – 3,5 

18.  Google Диск: Создание и 

работа с электронными 

формами. 

10  2 8  

 

2– 3,5 

19.  Работа с видеоредактором 

Киностудия Windows Live 
10  2 8 2 

Творчески

е задания 
2 - 4 

 ИТОГО 

108 10 22 76  

 20 –

 

4

0 

 

3.Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1-2. Тема: Предмет информационные технологи в спорте. 

Информационные системы и технологии. Понятие об информационных и 

коммуникационных технологиях. (4 часа) 

Определение информационной технологии. Инструментарий информационной 

технологии. Определение информационных системам, их описание, эволюции ИС. 

Процессы в ИС и их возможностям. Описание ожидаемого эффекта от внедрения ИС, 

структуры и классификации ИС. Рассматриваются основные положения информационных 

технологий: их определение, средства, принципы, эволюция, влияние на общество. 

Определяются формы и виды информационных технологий.  
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Лекция 3. Тема: Классификация информационных систем в физической 

культуре и спорте. (2 часа) 

Классификации информационных систем и технологий в физической культуре и 

спорте; информатизация отрасли «физическая культура и спорт», Общероссийский 

классификатор услуг населению. Приемы агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. Анализ и 

обобщение важных проблем современного развития физической культуры и спорта с 

использованием средств массовой информации. 

Лекция 4-5. Компьютерная диагностика функциональных систем человека в 

физической культуре и спорте (4 часа) 

Базы данных и базы знаний. Методы регистрации сигналов в физической культуре и 

спорте: датчики и аппаратура. Компьютерная диагностика в ФКиС. Кардиотесты. 

Тепловизионная диагностика. Электропунктурные методы диагностики функциональных 

систем спортсменов. Метод газоразрядной визуализации. Компьютерная 

психодиагностика. Применение методов обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

МОДУЛЬ 1. Понятие об информационных и коммуникационных технологиях. 

Использование возможностей Microsoft Office и для решения профессионально-

прикладных задач в сфере физической культуры и спорта. 

 

Практическое занятие № 1. Редактирование и ведение деловой документации 

в деятельности спортсменов средствами Microsoft Office Word (2 часа) 

Методы работы с большими документами. Компоновка и редактирование больших 

объемов текста. Решение комплексных офисных задач по созданию сложных 

многостраничных документов. «Чистка» документа. Задание блочной структуры 

документа. Вставка разрывов страниц и разделов. Проверка грамматики и орфографии. 

Задание стилей, определение заголовков. Создание оглавлений и указателей. Различия 

чѐтных и нечѐтных страниц. Вставка колонтитулов на чѐтных и нечѐтных страницах. 

Создание сносок. 

 

Практическое занятие № 2. Возможности процесса слияния документов 

Microsoft Office Word и MS Excel для организации отчетной документации 

спортивных мероприятий (2 часа) 

 

Использование информационных технологий для решения конкретных учебных и 

исследовательских задач физкультурно-спортивной направленности. Основные 

возможности Microsoft Word при слиянии документов. Слияние текстовых документов с 

базой данных и с электронной таблицей.  

Применение методов и средств сбора и обобщения информации. Создание писем и 

макетов дипломов путем слияния документов. 

 

Практическое занятие № 3. Методы работы с базами данных в приложении 

Microsoft Office Excel. База данных Сотрудники. Работа со списком. (2 часа) 
Развитие умения обрабатывать большие табличные массивы (сортировка, 

фильтрация данных, построение графиков и диаграмм). Основные возможности Microsoft 

Office Excel при решении практических задач в спортивной отрасли. Структура базы 

данных. Редактирование базы данных. Форматирование списка. Сортировка. 

Формирование новой таблицы. Трѐхмерные ссылки. 

Методы работы с базами данных в приложении Microsoft Office Excel. Работа с 

электронными таблицами. База данных Сотрудники. Работа со списком. 
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Практическое занятие № 4. Методы работы с базами данных в приложении 

Microsoft Office Excel. Итоги. Структура. Автофильтр. Расширенный фильтр (2 часа) 
Основные возможности Microsoft Office Excel при решении практических задач в 

спортивной отрасли. Итоги. Структура. Диаграмма. Статистические функции. 

Работа с электронными таблицами как базами данных в приложении Microsoft 

Office Excel. База данных Сотрудники. Итоги. Структура. 

Основные возможности Microsoft Office Excel при решении практических задач в 

спортивной отрасли. Автофильтр по значению. Дополнительные параметры автофильтра: 

числовые фильтры; текстовые фильтры; настраиваемый фильтр. Расширенный фильтр.  

Работа с электронными таблицами как базами данных в приложении Microsoft 

Office Excel. База данных Сотрудники. Автофильтр. Расширенный фильтр 

 

Практическое занятие № 5. Проектирование и создание баз данных 

средствами Microsoft Office Access. Создание учебной модели. Фильтрация и 

сортировка данных в учебной модели базы данных (2 часа) 

Microsoft Access − функционально полная, одна из самых мощных, гибких и 

простых реляционных систем управления базами данных (СУБД). Таблицы. 

Изучение методов и средств сбора, обобщения и использования информации на 

примере БД. Построение учебной модели базы данных (БД). Формирование таблиц. 

Определение ключевых полей. Связывание таблиц. 

Ознакомится основными возможностями Microsoft Access. Правила при сортировке 

и фильтрации данных. Фильтрация с использование расширенного фильтра.  

Создание простых и сложных фильтров средствами Microsoft Access. Проведение 

сортировки данных. 

 

Практическое занятие № 6. Создание запросов к базе данных средствами 

Microsoft Access. Разработка форм и отчетов. (2 часа) 

Изучение принципов организации и обработки информации в базах данных. 

Создание запросов средствами Microsoft Access. Запросы к одной и нескольким таблицам. 

Сложные запросы. Работа с формами и отчетами в Microsoft Access. Использование форм 

при заполнении данных в таблицу. Создание запросов по одному и нескольким условиям. 

Создание форм и отчетов в базе данных. 

 

МОДУЛЬ 2. Облачные технологии. Применение облачных сервисов при 

решении профессионально-прикладных задач в сфере физической культуры и 

спорта. 

Практическое занятие № 7. Облачные технологии: их использование в сфере 

физической культуры. Регистрация в Google+. Знакомство с Google Диск. 

Облачные технологии: их использование в образовании. Работа с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. Извлечение информация из удалѐнных компьютеров и 

серверов. Создание аккаунта, регистрация в Google+. Почта Gmail. Настройка входящей 

корреспонденции. Работа с профилем владельца аккаунта Google+. Знакомство с Google 

Диск. Создание своего аккаунта, регистрация в Gmail, Google+. Настройка входящей 

корреспонденции. Работа со своим профилем в Google+. Создание своего круга. 

Знакомство с Google Диск. Изучение возможностей Google Диск в деятельности лиц, 

вовлеченных в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.  

 

Практическое занятие № 8. Google Диск: Создание и работа с текстовыми 

документами и электронными таблицами. 

Сервисы сети Интернета и возможности использования сетевых сервисов в сфере 
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физической культуры и спорта. Создание и редактирование текстовых документов в 

текстовом редакторе, обработка информации средствами электронных таблиц с помощью 

сервисов Google – Документы и Таблицы. Открытие общего доступа и совместная работа 

над документами. 

Развитие умений обрабатывать и вставлять графические объекты в текстовые 

документы. Создание текстового документа, содержащего таблицу, изображение и 

отформатированный текст по предъявляемым требованиям. Создание электронных таблиц 

с использованием вложенных функций. Открытие общего доступа и совместная работа 

над документами. 

 

Практическое занятие №9. Google Диск: Создание и работа с презентациями. 

Умение создавать и размещать информацию в глобальных компьютерных сетях. 

Создание презентации с помощью сервиса Google – Презентация. Использование 

различных макетов, шаблонов, эффектов, анимации и переходов. 

Создание презентаций, предназначенных для представления учебных, наглядных, 

рекламных материалов и научных результатов. Создание презентации, используя 

различные макеты, шаблоны, эффекты, анимации и переходы о себе, о своем виде спорта, 

о своих достижениях. 

 

Практическое занятие № 10. Google Диск: Создание и работа с электронными 

формами. 

Использование возможностей облачных технологий для обработки результатов 

исследований, решения других практических задач. Создание простейших форм с 

помощью сервиса Google – Формы и проведение анкетирование или опроса, обработка 

полученных результатов. 

Создание форм для проведения опроса (используя различные типы вопросов с 

различными вариантами представления ответа) Создание отчета в табличном редакторы 

по результатам проведенного опроса. 

 

Практическое занятие № 11. Создание видеороликов с использованием 

программы Киностудия Windows Live (Windows Live Movie Maker). (2 часа) 

Обработка графической и видеоинформации. Изучение возможностей создания 

видеороликов с использованием программы Киностудия Windows Live. Обработка 

графической и аудиоинформации.  

Создание видеороликов с использованием возможностей программы 

Киностудия Windows Live. 

 

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 
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ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Что вы понимаете подпонятие информационные технологии? 

2. Что является методами ИТ? 

3. Что такое средства ИТ? 

4. Что представляет собой глобальная информационная технология? 

5. Что представляет собой базовая информационная технология? 

6. Что представляют собой конкретные информационные технологии? 

7. Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 

8. Базовые методы и технологии управления информацией. 
9. Основные методы и рациональные приемы сбора, обработки, анализа и 

представления научной, деловой и педагогической информации. 

10. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 

11. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия 
решений? 

12. Назначение, возможности, способы использования информационных 

технологий в профессионально-педагогической деятельности специалиста 

по физической культуре и спорту. 

13. Возможности использования информационных технологий для 

планирования и коррекции процессов профессиональной деятельности. 

14. Классификации информационных систем и технологий в физической 
культуре и спорте. 

15. Примеры применения информационно-коммуникационных технологий в 

повседневной жизни и в учебной и профессиональной деятельности. 

16. Компьютерная диагностика функциональных систем человека в физической 
культуре и спорте. 

17. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта. 
18. Технологии в изучении и моделировании движений человека. 
19. Компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач в 

сфере физической культуры и спорта. 

20. Возможности графических редакторов. 
21. Возможности текстовых редакторов. 
22. Возможности редактора баз данных. 
23. Возможности электронных таблиц. 
24. Возможности программ по созданию презентаций. 
25. Основные элементы программы Gimp и Paint.net. 

26. Основные элементы программы MS Word. 

27. Некоторые специальные возможности MS Word. 

28. Основные элементы программы MS Excel. 

29. Специальные возможности MS Excel, для обработки структурированной 

информации. 

30. Что такое мультимедиа? 
31. Для чего нужны мультимедийные продукты? 

32. Какие требования предъявляются к мультимедийным продуктам? 

33. Какие виды программных продуктов надо иметь при разработке 

мультимедиа? 

34. Дайте определение автоматизированного рабочего места. 
35. Дайте понятие компьютерной сети. 
36. Что понимается под термином «сетевые информационные технологии»? 

37. Охарактеризуйте основные типы компьютерных сетей. 
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38. Что понимается под термином «глобальная сеть»? 

39. Что понимается под термином «локальная сеть»? 

40. Опишите принципы организации сети Интернет 

41. Перечислите основные возможности Интернет? Основные требования 
информационной безопасности при работе в сети. 

42. Какова процедура поиска и размещения информации в Интернет? 

43. В чем состоит принцип работы электронной почты? 

44. Что понимается под термином «веб-страница»? 

45. Что понимается под тезаурусом гипертекста? 

46. Что понимается под термином «гипертекстовая технология»? 

47. В чем особенности использования гипертекстовой технологии? 

48. Каковы основные компоненты мультимедиа-технологий? 

49. Охарактеризуйте основные службы Интернет. 
50. Что такое электронная почта? 

51. Что такое банк данных? 
52. Что такое СУБД? Архитектура СУБД. 
53. Опишите основные возможности СУБД MS Access. 

54. Что такое запрос и фильтрация данных? 

55. Как создаются отчеты в СУБД MS Access? 

56. Основные возможности и принципы защиты и архивирования информации. 
57. Программно-аппаратные комплексы и компьютеризированные методики в 

прикладной физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

Задание СРС 1. Используя возможности слияния документов, создать письма 

родителям обучающихся с указанием их достижений и рекомендациями упражнений для 

дальнейшей тренировки в домашних условиях.  

 

Задание СРС 2. Используя текстовый редактор Google Диск создать перечень 

организации Республики Татарстан, где можно тренироваться по тому виду спорта, 

которым вы занимаетесь. Указать минимальный возраст детей, с которого можно 

записаться в подготовительную секцию.  

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено. 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания  

 

8 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
Понятие об 

информационных 
и 

коммуникационн
ых технологиях. 
Использование 
возможностей 

Microsoft Office 
для решения 

профессионально-
прикладных задач 

в сфере 
физической 

культуры и спорта 

ОК-7, 
ОПК-13,  
ПК-31 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
Облачные 
технологии. 
Применение 
облачных 

сервисов при 
решении 

профессионально-
прикладных задач 

в сфере 
физической 
культуры и 

спорта. Работа с 
мультимедийным 
содержанием 

ОК-7, 
ОПК-13,  
ПК-31 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 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 
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на качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок. Посещает занятия, но не в 

полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические работы 

(задания) выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время. Посещает все 

занятия, практически полностью. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 
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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. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13, ПК-31 

Тестирование  

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 
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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 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задания для контрольных работ:  

 

Задание №1. Создать базу данных из двух таблиц. Заполнить таблицы данными. 

Используя фильтры найти перечень данных по определенной дате. Организовать запросы 

к базе данных используя критерии отбора для текстовых и числовых данных.  

 

Задание №2. Разработать, используя формы Google Диск, карточку регистрации 

для спортсменов. Предусмотреть при регистрации возможности подачи автомобиля для 

поездок по городу, а также поля для обязательного заполнения (например, Фамилия, Имя, 

вид спорта и т.д.). Обработать данные зарегистрировавшихся с целью закрепления задачи 

обработки результатов исследований и изучения возможностей работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Анализ возможностей форм Google Диск для организации взаимодействия лиц, 

вовлеченных в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальных 

потребителей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

 

Задания для практической работы. 

Практическое задание 1 

 

Применяя методы и средства сбора и обобщения информации создать письма 

руководителям филиалов фирмы от имени генерального директора с просьбой 

предоставить отчетности на указанную дату. Указать сроки предоставления отчетности, 

номера кабинета, где будет приниматься отчеты и лиц, которые должны присутствовать 

при сдаче отчета. Для решения практической задачи поля для писем должны браться из 

Excel-кого файла. Файл письма и файл базы должны храниться в одной папке.  

 

Практика 2 

 

MICROSOFT EXCEL.   

База данных Сотрудники. Работа со списком  

Задание 1. Структура базы данных  

Создайте или получите у преподавателя книгу Excel, состоящую из двух рабочих 

листов:  
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 лист Сотрудники (рис. 1) - таблица с полями Фамилия, Имя, Отчество, 

Табельный номер, Дата приема на работу, Код, Пол, Дата рождения - содержит 

информацию для 100 сотрудников некоторой условной фирмы .  

 лист Должность (рис. 2) -таблица с полями Код, Должность, Коэффициент, 

Отдел.  

  
Рис. 1. Фрагмент листа Сотрудники  

  
Рис. 2. Лист Должность  

Задание 2. Редактирование базы данных  

1. Примение  методов  обработки результатов с использованием информационных 

технологий. На листе Должность после столбца Коэффициент добавьте пустой столбец с 

заголовком Оклад. Подсчитайте оклад, умножив коэффициент на МРОТ (на рис. 2 данные 

на 1.01.2013). Комментарии:  

 поставьте курсор на поле Отдел, на ленте Главная в группе Ячейки команда 

Вставить: Вставить столбцы на лист;  в верхней ячейке нового столбца 

наберите Оклад  

 во второй строке столбца Оклад (D2) запишите формулу: =C3*$C$19  

 при необходимости измените формат ячейки на Денежный (на ленте Главная в 

группе Число список типов данных).  

 скопируйте формулу во все ячейки столбца Оклад.  

2. На листе Сотрудники после столбца Дата приема добавьте пустой столбец с 

заголовкомСтаж. Подсчитайте стаж работы сотрудника на данном предприятии.  

Комментарии:  

 в верхней ячейке столбца Стаж (F2) запишите формулу:  

=ДОЛЯГОДА(СЕГОДНЯ();E2)  

 при необходимости измените формат ячейки на Числовой (на ленте  
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Главная в группе Число список типов данных);  

скопируйте формулу во все ячейки столбца Стаж.  

3. На листе Сотрудники после столбца Код добавьте три пустых столбца с 

заголовкамиДолжность, Оклад, Отдел. Заполните новые столбцы данными, 

расположенными на листе Должность (рис. 2), где каждому коду сопоставлена 

определенная должность, оклад и отдел.  

Комментарии:  

 в верхней ячейке столбца Должность на листе Сотрудники (Н2) запишите 

формулу:  

=ВПР(G2;Должность!$A$1:$E$17;2)  

 аналогично запишите формулы для определения оклада и отдела;  

 скопируйте все три формулы в соответствующие столбы;  

 проконтролируйте, чтобы у каждого отдела был заведующий отделом и только 

один.  

4. На листе Сотрудники после столбца Дата_рождения добавьте столбец  

Возраст, в котором подсчитайте примерный возраст каждого сотрудника (функции  

ОКРУГЛВНИЗ, ДОЛЯГОДА (базис 3), СЕГОДНЯ)  

5. Готовую таблицу скопируйте в отчет.  

  

Задание 3. Структура базы данных  

Используя методы и средства сбора, обобщения и использования информации 

определите формат полей базы данных (табл. 1), задав ограничения на ввод данных (на 

ленте Данные в группе Работа с данными выбрать команду Проверка данных – теория, 

п. 2.3).  

Таблица 1 Структура списка Сотрудники  

№  

п/п  
Имя поля  Тип поля  Примечание  

1  Фамилия  Текстовый  Фамилия сотрудника  

2  Имя  Текстовый  Имя сотрудника  

3  Отчество  Текстовый  Отчество сотрудника  

4  
Табельный 

номер  
Числовой  Уникальные значения  

5  Дата_приема  Дата  

Должна быть позднее даты 

создания предприятия 

(например, 1.01.2000  

6  Стаж  Числовой  
Стаж работника на данном 

месте работы  

7  Код  Числовой  
Значение от 1 до 16 – код 

должности, расшифровка 
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на листе Должность  

8  Должность  Текстовый  Должность сотрудника  

9  Оклад  Денежный  Значения от 3000 р. до 

100000 р.  

10  Отдел  Текстовый  
Значения: АОП, ИВЦ, ИТО, 

МПО, ФЭО.  

11  Пол  Текстовый  Значения "м" или "ж"  

12  Дата_рождения  Дата  Краткий формат  

13  Возраст  Числовой  Примерный возраст в 

годах  

  

Задание 4. Форматирование списка. Оформите список согласно требованиям:  

1. Осуществите подгонку ширины столбцов.  

2. Отформатируйте заголовки полей по центру, используя полужирное начертание.  

3. Отформатируйте по центру значения всех столбцов, кроме столбцов Фамилия, Имя, 

Отчество, Должность.  

4. Добавьте границы для всей таблице.  

5. Закрепите «шапку» (строка 1) и «боковик» (столбец А) таблицы (на ленте Вид в группе 

Окно в списке Закрепить области последовательно выберите команды Закрепить 

верхнюю строку, Закрепить первый столбец).  

6. Выделите всю таблицу и присвойте ей имя База_данных (на ленте Формулы в группе 

Определенные имена или в контекстном меню выберите команду Присвоить имя).  

  

Задание 5. Сортировка  

1. Отсортируйте список по полю Табельный_номер (на ленте Данные в группе 

Сортировка и фильтр команда Сортировка).  

2. Отсортируйте список по полю Отдел так, чтобы отделы шли в порядке АОП, ФЭО, 

ИВЦ, ИТО, МПО. Для этого создайте свой список сортировки  

(теория, п. 2.4).  

3. Отсортируйте список по двум ключам: по полу - сначала женщины, потом 

мужчины, а затем по стажу.  

4. Комментарии: чтобы отсортировать список по нескольким критериям, надо задать 

первый уровень сортировки, а потом в окне Сортировка, выбрать Добавить 

уровень и задать критерий.  

5. Отсортируйте список по ключам: по отделам, внутри отделов – сначала мужчины, 

потом женщины и, наконец, по фамилиям, именам и отчествам.  

6. Скопируйте полученную таблицу в отчет работы. Задание 6. Формирование 

новой таблицы  

Скопируйте данные из столбцов Фамилия, Имя, Отчество, Оклад на отдельный 

лист, дав ему название Ведомость. Поместите полученную таблицу в отчет работы.  
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Примечание. Выделить несмежные диапазоны можно с помощью клавиши CTRL.  

  

Задание 7. Трехмерные ссылки. На отдельном листе День рождения составьте 

график празднования дней рождения сотрудников (рис. 3), сформировав его на основе 

таблицы Сотрудники, используя только формулы. Комментарии:  

• добавьте в книгу новый лист и переименуйте его в День рождения;  

• обратите внимание, что столбец А листа День рождения состоит из значений трех 

столбцов исходной таблицы, разделенных пробелом, поэтому для формирования 

столбца используйте функцию СЦЕПИТЬ:  

=СЦЕПИТЬ(Сотрудники!A1;"";Сотрудники!B1;"";Сотрудники!C1)  

      

 Фамилия Имя Отчества  Отдел  Дата_рождения  

Абрамов Илья Борисович  АОП  19.11.1981  

Алексеев Тарас Климович  ИВЦ  17.04.1942  

Алексеева Таисия Николаевна ИТО  18.08.1968  

Андреева Елена Артемовна  ФЭО  22.08.1958  

Рис. 3. Фрагмент листа День рождения  

• добавьте формулы в столбцы В и С, а затем скопируйте их на нужное количество 

строк.  

• отсортируйте список по отделам, внутри отделов - по дате рождения;  

• поместите полученную таблицу в отчет.  

 

Практическая работа 2.   

Используя приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью и возможности 

программы Киностудия создать видеоролик по вашему виду спорта. Используя 

возможности обработки текстовой, графической и видеоинформации предусмотреть в 

фильме появления названия, титров различных переходов между фотографиями. 

Видеоролик должен сопровождаться музыкой. При показе видеофрагмента 

доминирующей должен стать звук видео. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Понятие информационной технологии. Классификация информационных 

технологий. Этапы развития информационных технологий. 

2. Цели информационных технологий? 

3. Что является методами ИТ? 

4. Что такое средства ИТ? 

5. Понятие информации. Свойства и виды информации. 
6. Что представляет собой глобальная информационная технология? 

7. Что представляет собой базовая информационная технология? 

8. Что представляют собой конкретные информационные технологии? 

9. Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 

10. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 

11. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия 

решений? 

12. Классификации информационных систем и технологий в физической культуре и 
спорте. 

13. Информационные технологии для решения конкретных учебных и 

исследовательских задач физкультурно-спортивной направленности. 
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14. Компьютерная диагностика функциональных систем человека в физической 
культуре и спорте. 

15. Информационное обеспечение, применяемое в сфере физической культуры и 
спорта. 

16. Технологии в изучении и моделировании движений человека. 
17. Дайте определение автоматизированного рабочего места. Дайте понятие 

компьютерной сети. 

18. Что понимается под термином «сетевые информационные технологии»? 

19. Опишите принципы организации сети Интернет. Изучение проблем современного 
развития физической культуры и спорта с использованием сети Интернет, как 

составляющего элемента средств массовой информации. 

20. Какова процедура поиска и размещения информации в Интернет? 

21. В чем состоит принцип работы электронной почты? Основные требования 
информационной безопасности при работе с электронной постой. 

22. Что понимается под термином «веб-страница»? 

23. Что понимается под термином «гипертекстовая технология»? 

24. Охарактеризуйте основные службы Интернет. 
25. Сервисы сети Интернет и возможности использования сетевых сервисов в сфере 

физической культуры и спорта. 

26. Что такое электронная почта? 

27. Возможности информационных технологий для планирования и коррекции 
процессов профессиональной деятельности. 

28. Возможности графических редакторов. 
29. Возможности текстовых редакторов. 
30. Возможности редактора баз данных. Принципы организации и обработки 

информации в базах данных. 

31. Возможности электронных таблиц. 
32. Возможности программ по созданию презентаций. 
33. Некоторые специальные возможности MS Word. 

34. Специальные возможности MS Excel, для обработки структурированной 

информации. 

35. Что такое мультимедиа? Для чего нужны мультимедийные продукты? 

36. Какие требования предъявляются к мультимедийным продуктам? 

37. Что такое банк данных? Что такое СУБД? Архитектура СУБД. 
38. Опишите основные возможности СУБД MS Access. 

39. Назначение, возможности, способы использования информационных технологий 
в профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической культуре и 

спорту. 

40. Основные возможности и принципы защиты и архивирования информации. 
41. Компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач в 

сфере физической культуры и спорта. 

42. Программно-аппаратные комплексы и компьютеризированные методики в 

прикладной физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.  

43. Базовые методы и технологии управления информацией. 
 

5.5. Тестовые вопросы к зачету  

 

1. Широко распространенный вид облачных технологий: 
� Онлайн-приложения 

� База 

� Облачные ресурсы 

� Автономные программы 
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2. Одно из достоинств у облачных услуг? 
� Легкая масштабируемость 

� Высокая требовательность к данным 

� Высокий уровень информационной безопасности 

� Простота в обращении 

 

3. Условия для доступа к облачному сервису: 
� Специализированное ПО и антивирусное ПО 

� Наличие компьютера и интернет 

� Наличие компьютера 

� Антивирусное ПО 

 

4. Созданный пользователем графический интерфейс для ввода и 

корректировки данных таблицы базы данных – это.. 

 
� запись 

� таблица 

� форма 

� поле 

 

5. В текстовом процессоре MS Word отличие обычной сноски от концевой 

заключается в том, что... 

� текст обычной сноски находится внизу текущей страницы, а концевой сноски - в 

конце всего документа 

� текст обычной сноски находится в конце всего документа, а концевой сноски - 

внизу текущей страницы 

� количество обычных сносок не ограничено  

� количество концевых сносок ограничено 

 

 

6. При сортировке по убыванию столбца MS Excel, содержащего фамилии, 

фамилия "Петров'' окажется расположенной... 

� выше фамилии "Петряев  

� между фамилиями "Петряев" и "Петрунин" 

� ниже фамилии "Петраков" 

� между фамилиями "Петрунин" н "Петряев" 

 

7. Языком запроса к реляционным базам данных является… 

� SSH 
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� Pascal 

� C#  

� SQL 

 

8. Фильтрация записей в базе данных – это … 

� изменение отображаемого прядка следования записей 

�отображение в таблице только тех записей, которые соответствуют 

определенным условиям 

� создание формы для отображения записей, соответствующих определенным 

условиям 

� создание новой таблицы, которая содержит только записи, удовлетворяющий 

заданным условиям. 

 

9. Для ускорения процесса поиска информации записи в файлах данных 

упорядочивают по … 

� алфавиту 

� порядку следования полей данных 

� смыслу 

� формальному признаку 

 

10. Для обработки в оперативной памяти компьютера числа преобразуются в … 

� числовые коды в двоичной форме 

� графические образы 

� числовые коды в восьмеричной форме 

� числовые коды в шестнадцатеричной форме 

 

11. Одна из проблем развития современной вычислительной техники это – … 

� совершенствование памяти ЭВМ 

� систематизация 

� хранение данных 

� разработка алгоритма 

 

12. Совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с 

пониманием закономерностей информационных процессов в природе, обществе и 

технике – это информационная … 

� культура 

� технология 

� политика 

� безопасность 

 

13. Целенаправленное и эффективное использование информации во всех 

областях человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения 

современных информационных и коммуникационных технологий – это … 
� информатизация общества 

� компьютеризация общества 

� автоматизация производства 

� глобализация производства 

 

14. Совокупность ЭВМ и ее программного обеспечения называется … 

� вычислительной системой 

� встроенной системой 

� интегрированной системой 
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� построителем кода 

 

15. Любая, когда-либо существовавшая вычислительная система обязательно 

имеет в своем составе три устройства: 

� центральный процессор 

� оперативную память 

� устройство ввода-вывода 

� накопитель на гибких дисках 

� винчестер (жесткий диск) 

 

16. Двумя функциональными частями компьютера, предназначенными для 

приема, хранения и выдачи данных, являются: 

� оперативная память (ОЗУ) 

� постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

� процессор 

� алгоритм 

� графопостроитель 

 

17. Внешняя память компьютера предназначена … 

� для долговременного хранения данных и программ 

� для долговременного хранения только данных, но не программ 

� для долговременного хранения только программ, но не данных 

� для кратковременного хранения обрабатываемой в данный момент информации 

 

18. Компакт-диск (CD) – это … 

� оптический диск, информация с которого считывается лазерным лучом 

� магнитный диск с высокой плотностью записи информации 

� диск после выполнения операции сжатия информации 

� сменный магнитный диск малого размера 

 

19. При отключении компьютера данные не сохраняются … 

� в оперативной памяти (ОЗУ) 

� в постоянной памяти (ПЗУ) 

� на жестком диске (винчестере) 

� на дискете 

 

20. Минимальное время доступа имеет … 

� оперативная память (ОЗУ) 

� дисковая память винчестера (жесткого диска) 

� дисковая память компакт-диска 

� ленточная память 

 

21. Разрешение принтера – это … 

� число точек, которое способен напечатать принтер на одном дюйме 

� максимальный размер печатного листа 

� число цветов, используемых для печати 

� число листов, которые принтер печатает за минуту 

 

22. К компьютерной периферии не относится … 

� компакт диск 

� мышь 

� клавиатура 
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� монитор 

 

23. Операционная система – это … 

� комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных 

устройств и доступ пользователя к ним 

� совокупность основных устройств компьютера 

� система программирования на языке низкого уровня 

� совокупность программ, используемых для операций с документами 

 

24. В основные функции операционной системы не входит … 

� разработка программ для ЭВМ 

� обеспечение диалога с пользователем 

� управление ресурсами компьютера 

� организация файловой структуры 

 

 

25. Архиваторами называют программы, которые … 

� осуществляют упаковку и распаковку файлов 

� переводят исходный текст программы на язык машинных команд 

� проверяют в тексте синтаксические ошибки 

� выполняют шифрование информации 

 

26. Форматированием диска называется процесс … 

� разбиения его поверхности на сектора и дорожки 

� определения его объѐма 

� разбиения его на логические диски 

� выявления на нем устаревших файлов 

 

27. Табличный процессор – это … 

� специализированная программа, позволяющая создавать электронные таблицы 

и автоматизировать вычисления в них 

� программный продукт для ввода данных и создания электронных форм 

� набор команд для редактирования содержимого таблиц 

� процессор (микросхема), снабжѐнный встроенными командами для работы с 

массивами данных 

 

28. «Легенда» диаграммы MS Excel – это … 

� условные обозначения рядов или категорий данных 

� порядок построения диаграммы (список действий) 

� руководство для построения диаграмм 

� таблица для построения диаграммы 

 

29. Отличительной чертой интеллектуальных систем является … 

� использование моделирования знаний для решения задачи из конкретной 

проблемной области 

� наличие распределенной базы данных 

� использование статистической обработки данных 

� полный перебор возможных решений задач 

 

30. «База данных» – это … 

� специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе 

совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте 
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� программа для хранения и обработки больших массивов информации 

� интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

� двумерный массив данных 

 

31. Аналогом элемента реляционной базы данных является … 

� двумерная таблица 

� вектор 

� папка 

� файл 

 

32. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется … 

� перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов 

содержащихся в них данных 

� перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных 

� числом записей в базы данных 

� диапазоном записей базы данных 

 

33. Ключ в базе данных – это … 

� поле, которое однозначно определяет соответствующую запись 

� простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра 

реального объекта или процесса 

� процесс группировки данных по определенным параметрам 

� совокупность логически связанных полей, характеризующих типичные свойства 

реального объекта 

 

34. СУБД это … 

� Система управления базами данных 

� Система удаления блокированных данных 

� Свойства удаленной базы данных 

� Система управления большими данными 

 

35. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящиеся в пределах одного здания, называется … 

� локальной компьютерной сетью 

� глобальной компьютерной сетью 

� информационной системой с гиперсвязью 

� региональной компьютерной сетью 

 

36. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей 

сети, используется … 

� файл-сервер 

� рабочая станция 

� коммутатор 

� принт-сервер 

 

37. Протокол компьютерной сети – это … 

� набор правил, определяющий характер взаимодействия различных компонентов 

сети 

� последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

� сетевая операционная система 

� программа, устанавливающая связь между компьютерами в сети 
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38. Почтовым клиентом является … 

� Outlook Express 

� Google 

� Internet Explorer 

� PhotoShop 

 

39. Устройство, предназначенное для преобразования цифровых сигналов в 

аналоговые, называется… 

� модем 

� концентратор 

� коммутатор 

� сетевая карта 

 

40. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет … 

� IP-адрес 

� Web- страницу 

� E-mail (электронную почту) 

� доменное имя 

 

41. Адресом электронной почты может быть … 

� avgust@basa.mmm.ru 

� http://gov.nicola 

� avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail 

� mail.ru@egorov/mail 

 

42. Программа-браузер Internet Explorer позволяет … 

� открывать и просматривать Web-страницы 

� редактировать графические изображения 

� создавать __________документы 

� редактировать Web-страницы 

 

43. HTML (Hyper Text Markup Language) является … 

� языком разметки гипертекстовых документов и Web-страниц 

� сервером Интернета 

� службой передач файлов 

� средством просмотра Web-страниц 

 

44. Верным является утверждение: 

� в электронное письмо можно вкладывать файлы 

� электронное письмо может содержать только текст 

� электронное письмо одновременно можно послать только одному адресату 

� электронное письмо можно отправить сразу всем, указав адрес «*» 

 

45. Протокол FTP это … 

� File Transfer Protocol 

� Folder Transfer Protocol 

� File and Text Protocol 

� Flash Transfer Protocol 

 

46. www – это … 

� World Wide Web 

� Wild West World 
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� We Were Well 

� World Wild Web 

47. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются 

пользователю как интернет-сервис 

� виртуальные ресурсы 

� облачные технологии 

� онлайн технологии 

� интернет-сервис 

 

48. Какие компании могут использовать облачные технологии? 
� Крупные государственные компании 

� Международные компании 

� Небольшие частные предприятия 

� Все вышеперечисленные компании 

 

49. С интернет-сервисом облачных технологий пользователь может: 
� Просматривать собственные данные 

� Может управлять сервисом 

� Может изменять структуру сервиса 

� Может изменять данные других пользователей 

 

 

50. При копировании числа из MS Excel в MS Word сохраняется... 

� только формат числа 

� только знак числа 

� только значение числа 

� формат и значение числа 

 

51. Для перехода к слайду с заданным номером в MS PowerPoint в режиме показа 

слайдов необходимо нажать клавиши... 

� одновременно номер и клавишу F2 

� номер слайда, затем клавиша Enter 

� одновременно номер и клавишу Tab 

� одновременно номер и клавишу F5 

 

52. Из предложенного списка графическими форматами являются 

a) TTEF  

б) ТХТ 

в) MPI 

г) JPG 

д ) BMP 

 

� а, б 

� б, в, д 

� в, г, д 

� а, г, д 

 

 

53. Представлена таблица базы данных «Путевки». Для формирования списка 

туристов, приобретавших путевки в Италию или США, в запросе в условии отбора 

для поля «Название страны» необходимо использовать логических оператор… 
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� XOR 

� OR 

� NOT 

� AND 

 

54. В графическом редакторе градиентном называется заливка...  

� сплошная (одним цветом) 

� с использованием внешней текстуры 

� узором 

� с переходом от одного цвета к другом 

 

55. Программы, которые осуществляют упаковку н распаковку совокупности 

информации, называются ... 

� трансляторами 

� редакторами 

� драйверами 

� архиваторами 

 

56. Программы архивирования данных относятся к ... 

� инструментальному программному обеспечению 

� прикладному программному обеспечению 

� базовому программному обеспечению 

� сервисному программному обеспечению 

 

57. К браузерам относится 

� Opera 

� HTML 

� Google Chrome 

� Internet Explorer 

 

58. Браузер HE ПОЗВОЛЯЕТ просматривать: 

� Графические изображения 

� Интернет сайты 

� Текстовые документы 

� Файлы баз данных 

 

59. Наиболее эффективным средством для защиты от сетевых атак является... 

� использование только сертифицированных программ-браузеров при доступе к 

сети Интернет 

� использование антивирусных программ 
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� посещение только «надѐжных» Интернет-узлов 

� использование сетевых экранов, или Firewall 

 

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 

31.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

32.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

33.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

34.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

35.  
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 Акперов, И.Г. Информационные технологии в менеджменте [Текст] : 

учебник / И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

2 Киселѐв, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Текст]: учебник / Г. М. Киселѐв, Р. В. Бочкова. - М: Дашков и К, 2013. 

3 Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учебное 

пособие / И. Г. Захарова. - М: Академия, 2011. – 192 с. 

4 Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст]: учебное пособие / П. К. Петров. М.: Академия, 2013. 288 с. 

5 Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст] : 

учебное пособие / Л. С. Онокой. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2011. - 224 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Воронов, И.А. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте [Текст]: учебное пособие / И. А. Воронов. - СПб: Изд-во СПбГУП, 2007. 

2. Медведкова, И.Е., Бугаев, Ю.В., Чикунов, С.В. Базы данных: учебное 
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пособие [Электронный ресурс]: /  И.Е. Медведкова,  Ю.В. Бугаев,  С.В. Чикунов, - 

Электрон. дан. — Изд-во:  ВГУИТ, 2014. — 105 с. — Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/173871 

3. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения [Текст]: учебное пособие / Ильдар Маратович И.М. - М: Академия, 2005. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

8. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.e-library.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://window.edu.ru/ 

10. Forum сit [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 

11. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

12. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

13. Видеоуроки в Интернет  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

14. Лекции по информатике  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

http://www.citforum.ru/
http://www.smarthdd.com/rus/help.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html
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 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 
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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. 

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. 
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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. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой  

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 8 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"). 
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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) 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

Компьютерный класс  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 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 «Общефизическая подготовка: формы 

организации, методики, тесты» состоит в содействии формированию у студентов 

системы научных знаний о сущности достижения всестороннего развития и овладения 

физической культурой с целью укрепления здоровья, повышении мотивации 

занимающихся к занятиям физической культуры, обучении основам различных видов 

спорта, умений самостоятельно заниматься физической культурой, формирования 

моральных и волевых качеств. традиционных и инновационных физкультурных  

технологий, общих закономерностях их функционирования и направленного 

использования с целью формирования у человека физической культуры личности и 

достижения оптимального уровня профессиональной компетентности студентов  

необходимой  для осуществления следующих видов профессиональной деятельности: 

педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, культурно-просветительской. 

В результате освоения дисциплины «Общефизическая подготовка: формы 

организации, методики, тесты» у студентов формируются следующие компетенции: 

– способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

– способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

– способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

– способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

– способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической профессиональной деятельности; 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению  к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и 

научно-практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 
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- ознакомить студентов с теоретическими и методическими основами знаний, 

умений и навыков профессионально-педагогической деятельности в области 

физкультурного образования; 

- ознакомить  с основными понятиями, этапами развития общефизической 

подготовки; 

- проанализировать  динамику изменения форм организации, методики 

общефизической подготовки в контексте социокультурной эволюции общества, скрытые 

структурные параметры и роль в современном физкультурном образовании;   

- сформировать у студентов представление о системе общефизической 

подготовки и физкультурного образования в России и в мире; 

- обеспечить формирование готовности студентов к творческой педагогической 

деятельности, профессиональному творческому развитию  и саморазвитию личности 

через создание в управляемом образовательном процессе дидактических условий, 

обеспечивающих осуществление различных видов учебно-познавательной деятельности, 

физкультурного образования будущих преподавателей и тренеров путем вооружения  их 

знаниями в отношении социальной значимости будущей профессиональной деятельности  

и применением знаний о общефизической подготовки в специфических условиях 

физического воспитания и спорта; 

- воспитать ответственное отношение к своему здоровью, осознанное понимание 

необходимости достаточной двигательной активности, выработать естественную 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, в организации 

здорового образа жизни; 

- воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, 

гражданственность и патриотизм при проведении занятий по общефизической 

подготовке; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, 

мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Общефизическая подготовка: формы организации, 

методики, тесты» студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

– организацию проведения соревнования, правила судейства по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

– особенности организации и правила проведения массовых физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий (ПК-21); 

– индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере физической 

культуры и финансово-хозяйственную документацию (ПК-23); 

–  профессиональную деятельность с учетом особенностей функционирования 

различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

– методику организации физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 
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Студент должен уметь: 

–  организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

–  организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-зрелищные 

мероприятия (ПК-21); 

–  составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-

23); 

–  вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

–  организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

Студент должен иметь навыки: 

–  организации и проводения соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

–  организации и проведения массовых физкультурных и спортивно-зрелищных 

мероприятий (ПК-21); 

–  составления индивидуальных финансовых документов учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работы с финансово-хозяйственной документацией 

(ПК-23); 

– ведения профессиональной деятельности с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

–  организации физкультурно-спортивных мероприятий с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1. «Общефизическая подготовка: формы организации, 

методики, тесты» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1. 

 

2.Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

В восьмом семестре 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет (8 семестр)   

Самостоятельная работа 76 2,1 
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Общая трудоемкость 108 3 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

4 курс 

8 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

10.  Общая физическая 

подготовка и 

спортивная 

подготовка в системе 

воспитания студента 

21 2 4 15 7 

11.  Общая физическая 

(ОФП) и специальная 

подготовка в системе 

физического 

воспитания. 

23 2 6 15 6 

12.  Основы здорового 

образа жизни 

студента. Физическая 

подготовка в 

обеспечении здоровья 

21 2 4 15 7 

 МОДУЛЬ 2     13-20 

13.  Основы здорового 

образа жизни. 

Здоровье человека как 

ценность и факторы 

его определяющие. 

21 2 4 15 10 

14.  Физическая 

подготовка в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студента. 

22 2 4 16 10 

  ИТОГО 108 10 22 76 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

4 курс 

8 семестр 

 

Лекция № 1. Тема: «Общая физическая подготовка и спортивная подготовка в 

системе воспитания студента». Основные понятия – ОФП, СФП, спортивная подготовка, 

принципы и методы физического воспитания, физические качества, психические качества, 

учебно-тренировочные занятия, спортивная тренировка, спортивная форма, периоды и этапы 
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спортивной тренировки, общая и моторная плотность занятия, интенсивность физических 

нагрузок, аэробный и анаэробный режим работы, энергозатраты при физических нагрузках. 

Семинар № 1. Тема: «Общая физическая подготовка и спортивная подготовка в 

системе воспитания студента.».  

Семинар № 2. Тема: «Общая физическая подготовка и спортивная подготовка в 

системе воспитания студента.». 

Лекция № 2. Тема: «Общая физическая (ОФП) и специальная подготовка в 

системе физического воспитания». Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс 

совершенствования двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и 

гармоничное физическое развитие человека. ОФП способствует повышению 

функциональных возможностей, общей работоспособности, является основой для 

специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранном виде спорта. 

Семинар № 3-5. Тема «Общая физическая (ОФП) и специальная подготовка в 

системе физического воспитания». Устный опрос по теме. 

Лекция № 3. Тема: «Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья». Здоровый образ жизни студента как основа 

полноценной жизни. Составляющие здорового образа жизни человека. Распорядок дня, 

личная гигиена, двигательная активность. Снятие эмоционального напряжения с помощью 

физических упражнений, необходимость закаливания.  

Семинар № 6-7. Тема: «Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья». Устный опрос по теме. 

Лекция № 4. Тема: «Основы здорового образа жизни. Здоровье человека как 

ценность и факторы его определяющие».  

Семинар № 8-9. «Основы здорового образа жизни. Здоровье человека как 

ценность и факторы его определяющие». Устный опрос по теме. 

Лекция № 5. Тема: «Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студента». Возникновение физического воспитания относится к самому раннему 

периоду в истории человеческого общества. Элементы физического воспитания возникли в 

первобытном обществе. Люди добывали себе пищу, охотились, строили жилье, и в ходе этой 

естественной, необходимой деятельности спонтанно происходило совершенствование их 

физических способностей – силы, выносливости, быстроты. 

Семинар № 10-11. Тема: «Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента». Устный опрос по теме. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 
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нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

Для 8 семестра 

Задание СРС 1 (10 ч.). Оформить реферат и защитить его. Тема реферата выбирается из 

пункта 4.3. 

Задание СРС 2 (10 ч). Проработка учебного материала по конспекту лекции, учебной и 

научной литературе.  

Задание СРС 3 (10 ч). Изучить Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 

Задание СРС 4 (10 ч). Изучить методические рекомендации по выполнению видов 

испытаний (тестов), входящих в Общефизическую подготовку. 

Задание СРС 5 (10 ч).  Подготовить презентацию и защитить работу 

Задание СРС 6 (10 ч). Изучить Основы здорового образа жизни. Здоровье человека как 

ценность и факторы его определяющие  

Задание СРС 8 (6 ч). Изучить основы физической культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. 

 

 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Физическая подготовка как вид культуры общества и личности. 

2. Физическая подготовка и здоровый образ жизни студента. 

3. Современные физкультурно-оздоровительные системы физических упражнений и 

их характеристика 

4. Использование средств физической подготовки в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма для обеспечения умственной и физической 

деятельности. 

5. Использование средств физической подготовки для повышения работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального и психофизиологического утомления 

студентов, повышения эффективности учебной деятельности. 

6. Роль физической подготовки в укреплении здоровья. 

7. Организация и поведение занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

8. Управление нагрузкой в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

9. Аэробика как одна из форм оздоровительной физической культуры. 

10. Восстановительные мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями. 

11. Нетрадиционные виды двигательной активности в оздоровительной и 

профессиональной подготовке молодѐжи. 

12. Стретчинг-гимнастика. 

13. Атлетическая гимнастика. 

14. Дыхательная гимнастика. 

15. Организация и проведение занятий по кроссфиту. 

16. Основные физические способности (качества) и их развитие. 

17. Оздоровительное влияние физических упражнений на организм. 
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18. Основные здоровьесберегающие факторы обеспечения индивидуального здоровья. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Общефизическая подготовка: формы 

организации, методики, тесты» у студентов формируются следующие компетенции: 

– Способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

– Способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

– Способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

– Способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

– Способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

 

 

8 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 

Письменный 
опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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ПК-25 
 макс: 20 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-8 
ПК-21  
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий Студент глубоко изучил учебный материал; 
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(Отлично) последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Письменный 

опрос 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

поставленные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

на поставленные вопросы систематизировано и 

последовательно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на поставленные 

вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания дисциплины. Соблюдаются 

нормы литературной речи.  

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 
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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. 

 

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. 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-8 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

8 семестр, 4 курс 

 

Практическая работа 

Индивидуальное задание 1. От каких факторов зависит физическое развитие человека? 

Индивидуальное задание 2. Дайте определение понятия ―здоровье‖. В чем значение 

здоровья для человека? 

 

Письменный опрос 1 по теме: 

«Общая физическая подготовка и спортивная подготовка в системе воспитания студента» 

1. Что вы понимаете под термином общефизическая подготовка? Какие функции 
имеет физическая культура? 

2. Какие функции имеет общефизическая подготовка? 

3. Что вы понимаете под термином «спорт»? 

 

Письменный опрос 2 по теме: 
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«Общая физическая (ОФП) и специальная подготовка в системе физического 

воспитания» 

1. Какие упражнения применяют для развития общей выносливости? 

2. С помощью каких средств можно развивать мышечную силу человека? 

3. Правила поведения и предупреждение травматизма на занятиях физическими 
упражнениями. 

 

5.5. Теоретические вопросы к зачету (8 семестр) 

 

 

1. Роль физической культуры в профессиональной подготовке студентов. 

2. Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга и 

здорового образа жизни. 

3. Дайте определение понятиям ―гипокинезия‖, ―гиподинамия‖ ―двигательная 

активность‖. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 

4. Дайте определение понятиям ―физическая подготовка‖, ―физическое совершенство‖. 

5. Дайте определение понятиям ―кроссфит‖, ―круговая тренировка‖, ―стретчинг‖. 

6. Дайте определение понятию ―физическая работоспособность‖. От каких факторов 

зависит величина физической работоспособности. Какие методы определения физической 

работоспособности вам известны. 

7. Физическая активность как фактор укрепления здоровья и оптимизации 

функционального состояния. 

8. Современные физкультурно-оздоровительные системы физических упражнений и их 

характеристика. 

9. Какие средства физической культуры применяются для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического 

утомления студентов? 

10. В чѐм заключается оздоровительное значение использования дыхательной 

гимнастики? 

11. Что понимается под термином ―физическая рекреация‖? 

12. Перечислите зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС. 

13. Что понимается под ―оптимальными физическими нагрузками‖? 

14. Как рассчитать индивидуальные максимальные и оптимальные величины ЧСС при 

занятиях физическими упражнениями? 

15. Почему большие нагрузки, используемые на занятиях физическими упражнениями, 

оказывают отрицательное воздействие на состояние здоровья и физическое развитие 

студентов? 

16. Регулирование и контроль физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями. 

17. Силовые способности: понятие, средства и методы их развития. 

18. Скоростные способности: понятие, средства и методы их развития. 

19. Общая выносливость: понятие, средства и методы еѐ развития. 

20. Гибкость: понятие, средства и методы еѐ развития. 

21. Координационные способности: понятие, средства и методы их развития. 

22. Что такое физическая подготовленность и как ее оценивают? 

23. Самоконтроль функционального состояния организма по ЧСС. 

24. Функциональные пробы оценки состояния сердечно-сосудистой системы. 

25. Функциональные пробы оценки состояния дыхательной системы. 

26. Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. Определение уровня 

развития мышечной силы, быстроты движений, ловкости, гибкости, выносливости. 

27. Восстановительные мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями. 

28. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 
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физическими упражнениями. 

 

 

5.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

36.  
Практические 

работы 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы 

Задания для 

практических 

работ 

37.  
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 

38.  
Письменный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

письменный опрос обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам  

дисциплины 

39.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

40.  
Вопросы к 

зачету Перечень вопросов для экзамена (зачета) 
Перечень вопро-

сов к  зачету 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература: 

 

1. Барчуков И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика : 
учебное пособие / Под ред. Н.Н.Маликова. - М : Академия, 2006. - 526 с. 

2. Крупицкая, О.Н. Общая физическая подготовка: практикум. [Электронный ресурс] 
/ О.Н. Крупицкая, Е.С. Потовская, В.Г. Шилько. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 

2014. — 58 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76740 

3. Гришина, Ю.И. . Общая физическая подготовка. Знать и уметь : учебное пособие / 

Ю. И. Гришина. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 249 с. : ил. 

 

 

http://e.lanbook.com/book/76740
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6.2.Дополнительная литература: 

 

1. Физическая культура и физическая подготовка[Электронный ресурс] : учебник для 

вузов/ под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. – Электрон. текстовые дан. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15491* 

2. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента[Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов/ В.  М.  Шулятьев,  В.  С.  Побыванец. –  Электрон.  текстовые  дан. –  Москва: 

Российский университет дружбы народов, 2012. – 288 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22227* 

3. Артамонова,  Л.  Л.  Лечебная  и  адаптивно-оздоровительная  физическая  культура 

[Электронный  ресурс]: учебное  пособие/ Артамонова  Л.Л.,  Панфилов  О.П.,  Борисова 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос-Пресс, 2010.— 389 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14172*  

4.  Бароненко, В.  А.  Здоровье  и  физическая  культура  студента: учеб.  пособие/ В.  А.  

Бароненко, Л. А. Рапопорт. – 2-е изд., перераб. – Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2012. – 335 

с.*  

5.  Барчуков, И. С. Физическая культура: методики практического обучения: учебник для 

бакаларов/ И. С. Барчуков. – Москва: КноРус, 2014. – 297 с.*  

6.  Ишмухаметов, М. Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной физической 

культуры и спорта. Йога в физической культуре и спорте[Электронный ресурс]: учебное 

пособие.  Специальность050720 – «Физическая  культура». Направление  подготовки 

050100 – «Педагогическое образование». Профиль подготовки– «Физическая культура»/  

Ишмухаметов М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический  университет, 2013.— 160 c.—  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32103*  

7.  Козырева,  О.  В.  Физическая  реабилитация.  Лечебная  физическая  культура.  

Кинезитерапия[Электронный  ресурс]:  учебный  словарь-справочник/  Козырева  О.В.,  

Иванов  А.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Советский  спорт, 2010.— 280 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9901*  

8.  Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие/ О. П. Кокоулина. – Электрон. текстовые 

дан. – Москва: ЕАОИ, 2011. – 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049* 

9.  Физкультура  и  здоровье  студентов[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для 

студентов специальных медицинских групп/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк:  

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 65 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17686* 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Сайт Министерства образования и науки РФ – Режим доступа: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» - Режим доступа: 

http://fizkultura-na5.ru/ 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fizkulturaisport.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия. 

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 
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определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 
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исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 
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дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (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; 

- 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); 
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- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из 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 
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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 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 

В 8 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. 

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  

 

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 « Структура и организация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” » состоит в 

содействии формированию у студентов системы научных знаний о комплексе ГТО, общих 

закономерностях их функционирования и направленного использования с целью 

формирования у человека физической культуры личности и достижения оптимального 

уровня профессиональной компетентности студентов  необходимой  для осуществления 

следующих видов профессиональной деятельности: педагогической, тренерской, 

рекреационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, культурно-

просветительской. 

 

В результате освоения дисциплины « Структура и организация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ―Готов к труду и обороне‖» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-

23); 

способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является: 

 

 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической профессиональной деятельности; 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению  к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и 

научно-практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 
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-  подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, 

определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на 

достижения спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс; 

- обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепления здоровья, поддержания 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, 

мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация.  

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Организация и проведение комплекса “Готов к труду 

и обороне”» студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

 

Студент должен знать: 

 требования к организации и проведению соревнований, осуществлению 

судейства по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 требования к организации и проведению массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий (ПК-21); 

 содержание индивидуальных финансовых документов учета и отчетности в 
сфере физической культуры, финансово-хозяйственной документацией (ПК-23); 

 особенности функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-

24); 

 действующие нормы и правила безопасности для участников, зрителей и 
обслуживающего персонала (ПК-25). 

 

Студент должен уметь: 

 организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-зрелищные 

мероприятия (ПК-21); 

 составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в сфере 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-

23); 

 способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 
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функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

 организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

Студент должен владеть: 

навыками организация и проведения соревнованиями, осуществления судейства по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

навыками организации и проведения массовых физкультурных и спортивно-зрелищных 

мероприятий (ПК-21); 

составлением индивидуальных финансовых документов учета и отчетности в сфере 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Структура и организация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ―Готов к труду и обороне‖ » является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока 1. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов.  

В восьмом семестре 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет (8 семестр)   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

4 курс 

8 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

15.  История 

возникновения 

комплекса ГТО 

20 2 4 14 7 
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16.  Цель и задачи 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

Комплекса «Готов к 

Труду и 

Обороне(ГТО)». 

24 2 6 16 6 

17.  Структура управления 

и ресурсное 

обеспечение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

Труду и 

Обороне(ГТО)» 

20 2 4 14 7 

 МОДУЛЬ 2     13-20 

18.  Организация работы 

по реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

Труду и 

Обороне(ГТО)» 

22 2 4 16 10 

19.  Физическая культура, 

физическая 

подготовленность, 

физкультурно-

спортивная 

деятельность, как 

важнейший фактор 

становления активной 

жизненной позиции 

граждан РФ 

22 2 4 16 10 

  ИТОГО 108 10 22 76 26-40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

4 курс 

8 семестр 

 

Лекция № 1. Тема: «История возникновения комплекса ГТО». Зарождение 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО в СССР. Становление Всесоюзного 

физкультурного комплекса ГТО в СССР. Развитие Всесоюзного физкультурного комплекса 

ГТО в СССР. Развитие комплекса ГТО в наше время.  

Семинар № 1. Тема: «История возникновения комплекса ГТО». Влияние 

Всесоюзного комплекса ГТО на всестороннюю физическую подготовленность молодежи и 

взрослых в 20-е – 40-е годы XX века в СССР. Содержание Всесоюзного физкультурного 
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комплекса ГТО в СССР в разные временные отрезки XX века и их сравнительная 

характеристика. 

Семинар № 2. Тема: «История возникновения комплекса ГТО». Начало программы 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО в СССР ее метаморфозы, критика. 

Характеристика Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, как отдельного вида спорта в 

СССР. Награды Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО в СССР в разные временные 

отрезки XX века.  

Лекция № 2. Тема: «Цели и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»». Цели и задачи внедрения комплекса. 

Повышение  эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской 

Федерации. 

Семинар № 3-5. Тема «Цели и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»». Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО 

сегодня. Модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях. 

Характеристика уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. Устный опрос по теме. 

Лекция № 3. Тема: «Структура управления и ресурсное обеспечение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и 

Обороне(ГТО)»». Координация деятельности по организации введения комплекса. 

Нормативно-тестирующая часть. Виды испытаний и нормативные требования. Основные 

методы контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-

оздоровительными системами и видами спорта. 

Семинар № 6-7. Тема: «Структура управления и ресурсное обеспечение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и 

Обороне(ГТО)»». Сравнительная характеристика рекомендаций к недельному двигательному 

режиму. Спортивная часть Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

Труду и Обороне(ГТО)»». Устный опрос по теме. 

Лекция № 4. Тема: «Организация работы по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)». Деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.  Порядок награждения и особенности стимулирования граждан РФ при 

выполнении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и 

Обороне(ГТО)».  

Семинар № 8-9.  Тема: «Организация работы по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»» Устный 

опрос по теме.  

 

Лекция № 5. Тема: «Физическая культура, физическая подготовленность, 

физкультурно-спортивная деятельность, как важнейший фактор становления активной 

жизненной позиции граждан РФ». Проблематика формирования здорового образа жизни 

различных групп населения. Физическая культура, как сфера массовой самодеятельности. 

Физическая культура и социальная активность в сферах жизнедеятельности. 
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Семинар № 10-11. Тема: «Физическая культура, физическая подготовленность, 

физкультурно-спортивная деятельность, как важнейший фактор становления активной 

жизненной позиции граждан РФ». Устный опрос по теме. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

Для 8 семестра 

Задание СРС 1 (10 ч.). Оформить реферат и защитить его. Тема реферата выбирается из 

пункта 4.3. 

Задание СРС 2 (10 ч). Изучить нормативно-тестирующую часть Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»  

Задание СРС 3 (10 ч). Изучить спортивную часть Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»  

Задание СРС 4 (10 ч). Изучить методические рекомендации по выполнению видов 

испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к Труду и Обороне(ГТО)»  

Задание СРС 5 (10 ч).  Изучить методические рекомендации по организации проведения 

испытаний(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к Труду и Обороне(ГТО)»  

Задание СРС 6 (10 ч). Изучить указ Президента Российской Федерации О всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задание СРС 7 (10 ч). Изучить Постановление от11 июня2014 г. №540 Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к Труду и 

Обороне» (ГТО) 

Задание СРС 8 (6 ч). Перечислить основные нормативы ГТО. 

 

 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. История развития комплекса "Готов к Труду и Обороне" в СССР и в России. 
2. Цель и задачи массовой физической культуры в высшем учебном заведении. 
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3. Формы физического воспитания студентов 

4. Введение и развитие всесоюзного комплекса "Готов к труду и обороне СССР" и Единой 

всесоюзной спортивной квалификации в советском спорте. 

5. Влияние Всесоюзного комплекса ГТО.  

6. Виды испытаний (тесты) и нормативные требования ГТО сегодня. 

7. Спортивная часть Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к 

Труду и Обороне(ГТО)» 

8. Основные понятия (Физическая культура, Физическое воспитание, Спорт, Физическая 

рекреация, Двигательная реабилитация, Физическая подготовка, Физическое развитие, 

Физические упражнения) в программе Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)». 

9. Физическая культура как часть общей культуры человека. Понятия: Культура, 

Физическая культура. История развития физической культуры (античный период, средние 

века, эпоха Возрождения, Новое время, современный период). 

10. Спорт как особый вид деятельности. Понятие спорта как составной части физической 

культуры. Любительский и профессиональный спорт. Основные направления развития 

спорта: массовый спорт,  профессиональный (коммерческий) спорт, Олимпийский спорт, 

спорт высших достижений, адаптивный спорт. 

11. Функции физической культуры. Общекультурные функции физической культуры: 

общеобразовательная, воспитательная, нормативная, преобразовательная, познавательная, 

ценностная, ориентационная, коммуникативная.  

12. Специфические функции физической культуры: общефизическое развитие и 

укрепление здоровья, физическая    подготовка к трудовой деятельности, удовлетворение 

потребностей в    двигательной деятельности, повышение функциональных резервов и 

адаптационных возможностей Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса 

«Готов к Труду и Обороне(ГТО)». 

13.  Функции спорта: социоэмоциональная, социализации и интеграции, политическая, 

эталонная, эвристически-прогностическая, спортивно-престижная. зрелищная, 

эстетическая. 

14. Современные тенденции развития физической культуры и спорта: виды спорта, 

целевые группы, мотивация, всемирный спорт и региональные субкультуры, спорт на 

природе – приключенческий спорт, спорт – интеграционная сила в обществе, человек 

создан для движения, виртуальная реальность и спорт без элемента физических усилий, 

международное сотрудничество в сфере спорта. Ценности физической культуры и спорта 

в программе Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к Труду и 

Обороне(ГТО)». 

15. Место и роль физической культуры в профессиональной подготовке студента. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Подготовка человека к 

трудовой деятельности. Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и задачи 

ППФП. Факторы, определяющие содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 

Основы организации физического воспитания в ВУЗе. 

16. Средства и факторы физической культуры. Физические упражнения их эффекты их 

применения. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений. 

17. Физическая тренировка. Предстартовое состояние и его разновидности. Мышечная 

работа (статическая и динамическая). Разминка. Тренировка. Физическая 

работоспособность. Утомление. Переутомление. Перетренированность. Адаптация в 

процессе тренировки. 

18. Восстановление работоспособности организма. Педагогические, психологические, 

медико-биологические средства восстановления. Положительные и отрицательные 

стороны некоторых способов повышения работоспособности (алкоголь, амфетамины, 

диуретики, анаболические стероиды). 
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19. Рекреационная физическая культура. Цель, виды, средства рекреационной физической 

культуры. Реабилитационная физическая культура. 

20. Виды спорта. Классификация. Спортивная подготовка и ее компоненты 

Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)». 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины « Структура и организация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ―Готов к труду и обороне‖» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-

23); 

способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 

персонала (ПК-25). 

 

 

8 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Письменный 
опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 
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вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Письменный 

опрос 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

поставленные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

на поставленные вопросы систематизировано и 

последовательно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на поставленные 

вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания дисциплины. Соблюдаются 

нормы литературной речи.  

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 
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удовлетворительно) результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-8 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

50% и менее  

51% – 65 % 
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 средний 

 высокий 

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 

 

8 семестр, 4 курс 

 

Практическая работа 

Индивидуальное задание 1.  Дайте характеристику ВФСК ГТО в сравнении с программой 

физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне СССР» 

Индивидуальное задание 2. Дайте характеристику ВФСК ГТО в сравнении с Кузбасским 

спортивно- техническим комплексом «Готов к труду и защите отечества» (ГТЗО). 

 

Письменный опрос 1 по теме: 

«История возникновения комплекса ГТО» 

4. В каком году ВСФК(Высший совет физической культуры) при ЦИК СССР 
утвердил физкультурный комплекс ГТО I ступени 

            2. Перечислите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

внедрение ВФСК ГТО. 

            3. Какие изменения и поправки были внесены в нормативно-правовые документы в 

связи с введением ВФСК ГТО? 

Письменный опрос 2 по теме: 

«Цель и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к 

Труду и Обороне(ГТО)»» 

4. Перечислите задачи Комплекса ГТО 

5. Организация и проведение тестирования в рамках ВФСК 

6. . Охарактеризуйте функции медицинского сопровождения тестирования в рамках 
ВФСК. 

 

Письменный опрос 3 по теме: 

 «Структура управления и ресурсное обеспечение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»» 

1. Перечислите задачи Центра тестирования.  

2. Опишите виды испытаний, позволяющие определить уровень развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков лиц, участвующих в сдаче 

нормативов Комплекса.  

3. Какие документы и локальные акты должны регламентировать работу Центра 

тестирования?  

4. Каким требованиям должны отвечать места для выполнения нормативов Комплекса? 
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Письменный опрос 4 по теме: 

«Организация работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)» 

1. Опишите процедуру тестирования гибкости и координационных способностей в рамках 

ВФСК ГТО.  

2. Опишите процедуру тестирования силы в рамках ВФСК ГТО.  

3. Опишите процедуру тестирования скоростных и скоростно-силовых возможностей в 

рамках ВФСК ГТО.  

4. Опишите процедуру тестирования прикладных навыков и выносливости в рамках 

ВФСК ГТО. 15. В чем заключаются права и обязанности судей? 16. Каким образом 

осуществляется подведение итогов сдачи нормативов Комплекса? 

 

 

 

5.5. Теоретические вопросы к зачету (8 семестр) 

 

 

1. Что такое комплекс ГТО? 

2. Принципы внедрения ВФСК ГТО 

3. Сколько необходимо выполнить нормативов испытаний (тестов) ГТО, чтобы получить 

знак отличия? 

4. Когда я смогу перевыполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО? 

5. Кто может выполнять нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО в 2016 году? 

6. Можно ли выполнять нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на уроках    

физкультуры? 

7. Результаты пройденных мною испытаний ВФСК ГТО не соответствуют результатам, 

которые опубликованы в моем личном кабинете на сайте. Как мне быть? 

8. Что такое центр тестирования? 

9. Если часть нормативов испытаний (тестов) была выполнена на золотой знак отличия, а 

вторая на серебряный, какой в итоге я получу знак? 

10. Что я могу сделать сейчас для успешного выполнения нормативов комплекса ГТО? 

11. Когда я смогу получить знак отличия? 

12. Я хочу выполнить все нормативы комплекса ГТО в один день, это возможно? 

13. Сколько дней можно выполнять нормативы испытаний (тестов) ГТО в рамках одной 

возрастной ступени? 

14. Я хочу выполнять нормативы ГТО, что я должен для этого сделать? 

15. Кто может выполнять нормативы испытаний (тестов) ГТО? 

16. Что мне за это будет? 

17. Этапы внедрения комплекса ГТО 

18. Зачем нужен комплекс ГТО? 

19. Что такое комплекс ГТО? 

20. Сколько необходимо выполнить нормативов испытаний (тестов) ГТО, чтобы получить 

знак отличия? 

 

5.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Практические Занятие, проводимое под руководством Задания для 
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работы преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы 

практических 

работ 

2.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

3.  
Письменный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

письменный опрос обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам  

дисциплины 

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. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО): документы и методические материалы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Советский спорт, 2014. — 60 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69805 

2. Парфенова, Л. А. Возрождение физкультурно-спортивных традиций: комплекс 

ГТО в Ульяновской области [Текст] : научно-методическое пособие / Л. А. Парфенова. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2014. - 80 с. 

3. Ланда, Б. Х. Туристский поход с проверкой приобретѐнных навыков во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

[Текст] : организация, подготовка, проведение / Б. Х. Ланда. - М. : Советский спорт, 2015. 

- 43 с. - 
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6.2.Дополнительная литература: 

 

1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) [Текст] : документы и методические материалы / Министерство спорта Российской 

Федерации ; Сост. Н.В. Паршикова и др.; под общ. ред. В.Л. Мутко. - М. : Спорт, 2016. - 

208 с 

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) [Текст] : документы и методические материалы. - М. : Советский спорт, 2014. - 60 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Сайт Министерства образования и науки РФ – Режим доступа: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» - Режим доступа: 

http://fizkultura-na5.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fizkulturaisport.ru/
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помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 
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предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  
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 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  
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8.7. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (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; 

- 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. 
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Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 8 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9.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) 

http://do.sportacadem.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

Внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

  

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующей 

общекультурной компетенции в изучении иностранного языка: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения и написания деловых электронных писем и деловой 

корреспонденции. 

- Развивать навыки понимания английской речи на слух для общения с 

иноязычными партнерами. 

- Развивать общие навыки межкультурной коммуникации на иностранном языке 

благодаря усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

коммуникации между представителями разных культур.  

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: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию (ОК-5); 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информациоиного и рекламного характера  (ОК-5); 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение  (ОК-5); 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 
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при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.) (ОК-5). 

Студент должен знать:  

     грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического характера (ОК-5); 

уметь: 

     читать тексты на иностранном языке по межличностному и межкультурному 

взаимодействию (ОК-5); 

владеть: 

     иностранным языком в объеме, необходимом для получения общекультурной 

информации из зарубежных источников (ОК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация на иностранном языке» относится к 

факультативам ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура.   В 

соответствии с учебным планом дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой 

иностранных языков и языкознания.  

 

2.Структура и объем дисциплины   

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 1 зачетная единица, 36 часов. Программа по данной дисциплине предназначена 

для преподавания английского языка объемом 36 часов: из них 18 часов – аудиторная 

работа (практические занятия – 18 часов), самостоятельная работа – 18 часов. 

 

2.1. Объем дисциплины 

2.1.1. Объем дисциплины для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 18 0,5 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 18 0,5 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 18 0,5 

Общая трудоемкость 36 1 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Практ. Зан. Самост. раб. 

 МОДУЛЬ 1 20  10 10 

20.  Я и мой спорт.  10  6 4 
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21.  Спорт в России 10  4* 6 

 МОДУЛЬ 2 16  8 8 

22.  Я и моя будущая 

профессия. 
8  4* 4 

23.  Здоровый образ 

жизни 
8  4 4 

24.  Итого 36  18 18 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Семестр 8 

Модуль № 1 

Практическое занятие № 1 Деловые приемы (2 часа) 

Деловые приемы. Беседа – разновидности и специфика 

Практическое занятие №2 Интерперсональная коммуникация (2 часа). 

Интерперсональная коммуникация на иностранном языке. Деловые коммуникации. 

Деловая корреспонденция.  

Практическое занятие № 3 Знакомство и прием (2 часа) 

Первое знакомство. Требования к приему. Подготовка к 

диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Имя существительное. 

Множественное число. Притяжательный падеж. 

Практическое занятие № 4 Деловые ситуации: встреча с кем-то впервые (2 

часа) 

Деловые ситуации: встреча с кем-то впервые. Развитие диалогической речи в 

коммуникативных ситуациях. Местоимения: личные, притяжательные, возвратные.  

Практическое занятие № 5 Встреча со знакомым (2 часа) 

Встреча со знакомым. Имя числительное. Диалог-обмен мнениями / диалог-

убеждение (в рамках ролевых игр). Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных Сравнительные конструкции. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие  №6 Деловая переписка. Общение по факсу и 

электронной почте. Составление резюме и самопрезентация (4 часа) 

Структура деловых писем. Электронное письмо, служебная записка, факс, письмо. 

Практика составления писем. Оформление конверта 

Практическое занятие №7 Установление контакта по телефону. Назначение 

встречи (2 часа) 

Установление контакта по телефону. Назначение встречи. Простое будущее время: 

значение, спряжение глаголов 

Практическое занятие № 8 Выражение благодарности. Прощание (2 часа) 

Подготовка к диалогическому высказыванию по теме. Неправильные глаголы. 

Практическое занятие №9 (2 часа) Подведение итогов. 

Содержание и последовательность прохождения учебного материала  

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

(модуля) 

дисциплины 

Содержание 

раздела 

Активные и 

интерактивные 

формы 

обучения 

Содержание общения по видам 

речевой деятельности 

8 семестр 

МОДУЛЬ 1 

1. Я и спорт. Темы для  Рецептивные виды речевой 

http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/
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Спорт в 

России.  (пр. 

– 10 ч., СРС 

– 10 ч., всего 

– 20 ч.) 

обсуждения: 

1. Образ жизни 

современного 

человека в 

России и за 

рубежом. 

2. Спорт в 

России и 

зарубежных 

странах. 

3. Известные 

спортсмены. 

4. Спортивное 

образование в 

России и за 

рубежом. 

5. Студенческие 

международные 

контакты: 

научные, 

культурные, 

спортивные. 

6. Здоровье, 

здоровый образ 

жизни.  

7. Глобальные 

проблемы 

человечества и 

пути их 

решения. 

8.Информацион

ные технологии 

21 века. 

 

 

Грамматика: 

Модальные 

глаголы: can 

(could), may 

(might), must, 

have to, 

should/ought to, 

be to, need. 

Фразовые 

глаголы. 

Неличные 

формы глагола 

(инфинитив, 

причастие, 

герундий). 

Словообразован

ие 

Групповое 

обучение 

«Образ жизни 

современного 

человека в 

России и за 

рубежом» – 2ч. 

 

Презентации 

«Спорт в 

России, 

Великобритани

и, США» - 2ч. 

 

Ролевая игра 

«Известные 

спортсмены» - 

2ч. 

 

Проблемное 

обучение   

«Спортивное 

образование в 

России и за 

рубежом» - 2ч. 

 

Проект 

«Здоровье, 

здоровый образ 

жизни»  - 2ч. 

 

 

 

 

деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного 

содержания текста: 

- общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой 

информации: 

- прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста 

-общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой 

информации: 

- нелинейные тексты (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, 

карты, гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой 

деятельности 

Говорение 

Основной уровень 
- монолог-описание (образа 

жизни современного человека в 

России и за рубежом) 

- монолог-сообщение (о 

выдающихся спортсменах, 

спортивных мероприятиях,  

событиях и т.д.) 

- диалог- расспрос (о 

спортивном образовании в 

России и за рубежом) 

- диалог-обмен мнениями (по 

обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 
- монолог-описание (образа 

жизни людей различных 

социальных, профессиональных 
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Суффиксация, 

префиксация, 

конверсия, 

словосложение.  

 

и возрастных групп  в 

современном мире; спортивных 

мероприятий; глобальных 

проблем человечества и путей  

их решения и т.д.) 

- монолог-сообщение (о 

деятельности международных 

спортивных организаций, 

спортивных союзов и 

ассоциаций, студенческих 

спортивных организаций и т.д. ) 

- монолог-размышление (о 

перспективах развития  

студенческого спорта и т.д.) 

- диалог- расспрос (об 

особенностях жизни и 

деятельности представителей 

различных 

культур/организаций/групп и 

т.д.) 

- диалог-обмен мнениями (о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, роли и ответственности 

человека в сохранении 

культурной среды и здорового 

образа жизни) 

- диалог- убеждение/побуждение 

к действию (в рамках ролевых 

игр, дискуссий, диспутов и др. 

форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 
-заполнение формуляров и 

бланков прагматического 

характера; письменные 

проектные задания 

(презентации, буклеты, 

рекламные листовки, коллажи, 

постеры и т.д.) 

Повышенный уровень 
- написание эссе 

- написание тезисов 

- подготовка докладов на 

студенческую научную 

конференцию 

 МОДУЛЬ 2    

2. Я и моя 

будущая 

профессия. 

Здоровый 

образ 

жизни. (пр. 

Темы для 

обсуждения: 

1. Телефонный 

этикет. 

2. Почему я хочу 

быть 

Групповое 

обучение 

«Развитие 

Олимпийского 

и 

Параолимпийс

Рецептивные виды речевой 

деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного 

содержания текста: 
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– 8 ч., СРС – 

8 ч., всего – 

16 ч.) 

волонтером. 

3. Мой любимый 

вид спорта. 

4. Спортивные 

достижения 20 

века. 

5. Развитие 

Олимпийского 

движения в 

России. 

6. Развитие 

Параолимпийско

го движения в 

России.  

7. Рассказ о 

своѐм городе.  

8. Казань - 

спортивная 

столица России. 

Объекты 

Универсиады.  

 

 

Грамматика: 

Образование 

форм 

сослагательного 

наклонения. 

Реальные и 

нереальные 

условные 

предложения, 

относящиеся к 

настоящему, 

будущему и 

прошедшему 

времени. 

 

кого движения 

в России» – 2ч. 

 

Презентации 

«Казань – 

спортивная 

столица 

России» - 2ч. 

 

Ролевая игра 

«Встреча 

спортивной 

делегации» - 

2ч. 

 

Проблемное 

обучение   

«Почему я хочу 

быть 

волонтером» - 

2ч. 

 

Проект 

«Рассказ о 

своем городе»  

- 2ч. 

- общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой 

информации: 

- прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста 

-общественно-политические, 

публицистические (медийные) 

тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного и 

рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой 

информации: 

- нелинейные тексты (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, 

карты, гипертексты и др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные 

тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой 

деятельности 

Говорение 

Основной уровень 
- монолог-описание (почему я 

хочу быть волонтером) 

- монолог-сообщение (развитие 

Олимпийского и 

Параолимпийского движения, 

спортивные достижения 20 века 

и т.д.) 

- диалог- расспрос (мой 

любимый вид спорта) 

- диалог-обмен мнениями (по 

обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 
- монолог-описание (почему я 

хочу быть волонтером; 

спортивных мероприятий; 

глобальных проблем 

человечества и путей  их 

решения и т.д.) 

- монолог-сообщение (о 

деятельности международных 

спортивных организаций, 
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спортивных союзов и 

ассоциаций, студенческих 

спортивных организаций и т.д. ) 

- монолог-размышление (о 

перспективах развития  

студенческого спорта и т.д.) 

- диалог- расспрос (об 

особенностях жизни и 

деятельности представителей 

различных 

культур/организаций/групп и 

т.д.) 

- диалог-обмен мнениями (о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, роли и ответственности 

человека в сохранении 

культурной среды и здорового 

образа жизни) 

- диалог- убеждение/побуждение 

к действию (в рамках ролевых 

игр, дискуссий, диспутов и др. 

форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 
-заполнение формуляров и 

бланков прагматического 

характера; письменные 

проектные задания 

(презентации, буклеты, 

рекламные листовки, коллажи, 

постеры и т.д.) 

Повышенный уровень 
- написание эссе 

- написание тезисов 

- подготовка докладов на 

студенческую научную 

конференцию 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1  Краткое содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

-                    самостоятельное изучение тем, указанных в пункте 4.2; 

-                    подготовку к практическим занятиям по темам, указанным в пункте 3. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах: подготовка студентов 

к практическим занятиям и к контрольным работам. Для этого студент изучает 

лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 
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рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины». 

 

4.2 Темы для самостоятельной работы. 

1) Менеджмент в спорте. 

2) Агенты в спорте. 

3) Деловой этикет. 

4) Этикет и стратегии ведения деловых переговоров. 

5) Этикет деловой переписки. 

6) Стратегии написания успешного резюме. 

7) Стратегии написания рекомендательного письма. 

8) Трудовые обязанности профессий по направлению ―Менеджмент в спорте‖. 

9) Дресс-код в рабочем пространстве. 

10) Организация рабочего пространства в офисе. 

11) Рынок труда, его сегменты. 

12) Инновационные технологии 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. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

8 семестр 

Эта

пы 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

й: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Я и спорт. Спорт 

в России.   

ОК-5  
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-5  
Самостоятельн

ая работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

2 

3 

4 

5 
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высокий 

ОК-5  

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

Я и моя будущая 

профессия. 

Здоровый образ 

жизни. 

ОК-5  
Практические 

работы  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-5  
Самостоятельн

ая работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-5  

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания по дисциплине  

«Межкультурная коммуникация на иностранном языке» 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практическ

ие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и 

речевыми моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. 

Не понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь 

на иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 
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пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 
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конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка 

в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и 

речевыми моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. 

Не понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь 

на иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 
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иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 
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Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка 

в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

Тестировани

е 

Контрольна

я работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном языке: не 

владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

среднем уровне.  Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может 

исправить. Лексика содержит объем слов, недостаточный 

для письменного высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

хорошем уровне. Использует в письменной речи сложные и 

простые предложения.  Владеет грамматикой на следующем 

уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 
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литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на иностранном языке 

на уровне носителя языка.  Строит сложные предложения. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Использует 

вводные слова. Лексика богатая, включает в себя большой 

синонимический ряд. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, художественную и 

периодическую литературу без словаря. Умеет извлекать 

информацию из текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета/экзамена 

по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-5 

 

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 

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 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 

Контрольная работа за 1 модуль 

Цель: контроль за формированием ОК-5 

 

I.Переведите письменно текст контрольной работы. 

Let me introduce myself. My name is David Nelson. I was born in London, but now I live in 

California, in the USA. I am a TV news reporter. I work for a small newspaper and I really like 

my work, because it is very interesting. I meet many interesting people every day. 

I come from a large family. My father has a farm in the North of England and he is very busy 

with- the work on the farm. My mother is a housewife. She has a lot of work to do about the 

house and she is very busy too. Every summer I go to see my parents and my relatives. I have 

two sisters and one brother. My elder sister is 26. She is married and has a son Nick. He is 6 and 

is in the first grade at school. My sister is a doctor, and her husband is a lawyer. It is a well-paid 

job and he makes a lot of money. My younger sister‘s name is Ann. She is 20 and is in her first 

year at Oxford University. My brother Ted, who is 15 lives with my parents. He is in high 

school. He wants to become an economist, but I‘m afraid it is only a dream because he is rather 

lazy and my mom and dad have a lot of problems with him. 

Now a few words about myself. I‘m 24. I am married and have a family of my own. My wife 

Jane is 23, she is a school teacher but she doesn‘t work now because we have a baby. So we are 

three in my family and we get on very well with each other. 

II.Составьте рассказ о себе и своей семье (не менее 15 предложений). 

III.Напишите форму множественного числа существительных: 

a city, a man, a pen, a wife, a cat, a dog, a flat, a boy, a glass, a fox, a thief, a bus, a woman, a 

mouth. 

IV.Образуйте от следующих прилагательных сравнительную ипревосходную степен: 

clean, near, bad, famous, hot, beautiful, large, practical, flat, fresh, full, quick, easy, lazy, ugly, 

comfortable, good. 

V.Заполните пропуски соответствующими личными и притяжательными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1.Who is that woman? Why are you looking at … ? 

2. Do you know that man? Yes, I work with … . 

3. I‘m talking to you. Please listen to … . 

4. I like … job. 

5. Sally is married. … husband works in a bank. 

6. I know Mr. Watson but I don‘t know … wife. 

7. Put on … coat when you go out. It‘s very cold. 

8…. favourite sport is tennis. I play a lot in summer. 

9.My sister plays tennis too but … favourite sport is athletics. 

VI.Задайте 4 типа вопросов к следующим предложениям: 

1.She often comes to see us. 

2.My children often swim in the river. 

3.He went on business to Moscow. 

4.I shall take my exam in August. 

5.He is listening to the music. 
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VII.Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже: 

The house of my parents, the name of his sister, the flat of our friend, the project of this engineer, 

the mother of the girl, the son of Helen, the textbooks of the students, the work of the teachers. 

VIII.Переведите предложения и напишите их в вопросительной и отрицательной формах: 

1) There is a good film on TV tonight. 

2) There are many museums in this street. 

3) There was tea in this cup. 

4) There were some flowers in the vase. 

5) There will be many nice days in spring. 

6) There will be a theatre near my house. 

IX.Заполните пропуски глаголом to have, употребляя соответствующую форму 

настоящего и прошедшего времени: 

1) I … a large flat. My flat … three rooms. 

2) She … beautiful hair when she was young. 

3) … we many friends in Moscow? 

4) We … a good time yesterday evening. 

5) He often … fish for dinner. 

6) Both sisters … blue eyes. 

 

 

Контрольная работа за II модуль 

Цель: контроль за формированием ОК-5 

 

I. What do yon call a person who goes for: 
wrestling, cycling, weight-lifting, swimming, diving, running, mountaineering, boxing, skiing, 

racing, hunting, playing football, playing chess, playing draughts, athletics, skating, playing 

volley-ball, playing basket-ball, playing hockey? 

II. a) Fill in prepositions if necessary: 
Sport is very popular ... Britain. ... other words a lot... British people like the idea ... sport, a lot 

even watch sport, especially... the TV. However, the number who actively take part ... sport is 

probably quite small. ... the whole British people prefer to be fat rather than fit. 

The most popular spectator sport is football. Football is played ... a Saturday afternoon ... most 

British towns and the fans, or supporters ... a particular team will travel... one end ... the 

country... the other to see their team play, 

Many other sports are also played ... Britain, including golf ... which you try to knock a ball ... a 

hole; croquet... which you try to knock a ball... some hoops; basket-ball... which you try to get a 

ball... a net; tennis ... which you try to hit a . ball so that your opponent cannot hit it and cricket 

which is played ... a ball, but is otherwise incomprehensible. As you can see, if the ball had not 

been invented, there would have been no sport. 

Actually that's not quite true. Athletics is not played ... a ball, nor is horse-racing. Perhaps that 

explains why they are not so popular as football. (See "Approaches". Cambridge 1979)  

III. Answer the following questions. Do not answer in one sentence. Add something: 
1. What kind of sport do you go in for? 2. Do you play draughts? 3. Do you attend hockey 

matches? 4. What football team do you support? 5. Did you ever try figure-skating? 6. Who 

usually likes tobogganing? ?. What do spectators do at the stadiums? 8. Where are boat-races 

held in Moscow? 9. What is the most popular sport in Russia? 10. Do Russain teams participate 

in international matches? 11. Who coaches your volley-ball team? 12. Where are the Oxford and 

Cambridge boat-races held? 13. What is the difference between a "sport" and a "game"? 14. 
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What sports and games do you know? 15. What games take the first place in public interest? 16. 

What is the great national sport in England? 

IV. Translate the following sentences into English: 
1. Я предпочитаю легкую атлетику боксу и борьбе. 2. Я мечтаю поставить рекорд по 

плаванию. 3. Сегодня я не могу бежать, я не в форме. 4. Люди во всем мире следят за 

Олимпийскими играми. 5. Он уделяет много времени физической подготовке. 6. Я болею 

за футбольную команду «Спартак». 7. Наша игра закончилась вничью. 8. Он охотно будет 

тренировать нас в фехтовании. 9. Вы занимаетесь легкой атлетикой? 10. Виндсерфинг и 

дельтапланеризм появились совсем недавно. 11. Мальчик мечтает стать хоккеистом и 

просит купить ему клюшку и шайбу. 12. Сколько человек примут участие в институтском 

шахматном чемпионате? 13. Разве вы не хотели бы завоевать кубок в этом соревновании? 

14. Кто первый забил гол? 15. Вы пойдете на этот матч? 16. Стрельба из лука стала 

достаточно популярным видом спорта. 17. Никто не ожидал, что они выиграют со счетом 

2:0. 18. Ему хорошо дается фигурное катание. 19. Женщины не играют в футбол, правда? 

— Играют, но редко. 20. Кто завоевал первенство вашего института по шашкам? — Один 

из наших первокурсников.  

V. Correct the wrong statements. Add a few more sentences to make up a dialogue: 
1. There is no difference between "soccer" and "rugby". 2. Badminton can be played only 

indoors. 3. The goal-keeper acts as a judge in football. 4. Ice hockey is popular with women. 5. 

A tennis ball is struck with a club. 6. Women are good football players as a rule. 7. People who 

play draughts are called draughtsmen. 8. We use balls when playing badminton. 9. Golf is played 

on ice fields. 10. Hockey is one of the most popular summer games. 11. Table-tennis and lawn-

tennis are one and the same game. 12. In hockey a handball and rackets are used. 13. Boxers 

fight with bare hands. 14. Track and field events are never included in Olympic Games. 15. You 

may touch the ball with your hands when playing football. 

Prompts: I just don't agree...; I'm not so sure...; All I know is... but at least...; How can you say 

such a thing! You seem to think that...; That is just the other way round.  

VI. Act out the following situations: 
1. Two friends are talking after a football match. One is happy — his favourite team has won; 

the other is not as his team has lost the match. 

 

2. Imagine a dialogue between two sports fans about their favourite sports. 

 

3. A friend of yours claims to be an "all-round sportsman". Once you call on him and find him 

surrounded by a thick cloud of cigarette smoke. You have a talk with him. 

 

4. It's Sunday afternoon. In a few minutes, there will be a football match on TV, while on 

another channel there will be a fashion show. Argument between husband and wife. 

 

5. You are in the hall of your institute. You are an ardent athlete and like to get up at sunrise, at 

which your room-mate is grumbling. You try to make him do at least his morning exercises. 

VII. Translate into English: 
1. Я, кажется, знаю этого человека. Он был когда-то отличным бегуном, а теперь он 

тренирует молодых спортсменов. 2. Неужели правда, что он не принимал участия в игре 

на кубок? — Да, ему не повезло; накануне игры он слег с воспалением легких 3. Я едва 

мог поверить своим ушам, когда мне сказали, что команда нашего института выиграла со 

счетом 6:0. 4. Напрасно вы торопились. Соревнования не состоятся из-за плохой погоды. 

5. Он был страшно расстроен, когда ему сказали, что его команда проиграла. 6. Моя 
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старшая сестра занимается художественной гимнастикой уже три года. 7. Я рад, что 

сегодняшняя игра закончилась вничью. Мы могли проиграть, многие из нас не в форме. 8. 

Соревнования по легкой атлетике еще не начались. 9. Кем был установлен последний 

мировой рекорд по ярыжкам в высоту? 

 

Test 

Цель: контроль за формированием ОК-5 

1. When did the Olympic Games begin? 

a) 553 B.C. 

b) 776 B.C. 

c) 676 A.D. 

d) 393 A.D. 

2. Who banned the Games? 

a) Peter I 

b) Catherine I 

c) Theodosius I 

d) Pavel 

3. How many events were there in the very earliest Olympiad? 

a) Only 3 

b) Only 1 

c) Only 4 

d) Only 5 

4. Who wrote a letter to every country describing the educational value of sport? 

a) Baron Pierre de Coubertin 

b) Theodosius I 

c) The Romans 

d) The Greeks 

5. When did the first modern Olympic Games take place? 

a) In 1894 

b) In 1875 

c) In 1896 

d) In 1808 

6. In what city were the first modern Olympic Games held? 

a) In Athens 

b) In Barselona 

c) In Paris 

d) In London 

7. How many times were the Olympic Games interrupted? 

a) 1 

b) 4 

c) 2 

d) 3 

8. When did Russia join the Olympic Games? 

a) In 1898 

b) In 1948 

c) In 1952 

d) In 1931 

9. What country hosted the twenty-second modern Olympiad? 

a) France 

b) Russia 



 

 805 

c) Greece 

d) Italy 

10. What are the Paralimpics Games? 

a) Games for disabled athletes 

b) Games for women 

c) Games for children 

 

5.4. Вопросы для промежуточного контроля. 

Вопросы к зачету (8 семестр) 

Содержание зачета: 

I. Чтение и устный перевод текста (800-1000 п.зн.), осуществление контроля 

общего содержания в форме составления 5 вопросов к тексту (время на подготовку - 20 

мин.); 

II. Устно-речевое сообщение в форме монологического высказывания по изученной 

тематике (10-12 фраз, время на подготовку – 10 мин.) 

III. Письменный перевод предложений с русского языка на английский по 

изученному лексико-грамматическому материалу (5-6 предложений, время на подготовку 

– 10 мин.) 

I. Примерные тексты для чтения и устного перевода 

1. Meet Phil Knight 

Phil Knight is the founder and CEO of Nike, a famous sports and fitness company. He is from 

Oregon, USA. He is 65 and is a very rich man. He is married, and his wife‘s name is Penny. 

They have two sons and one daughter. Knight loves sport, including tennis, running and golf. He 

also likes fast cars. He says, ‗I love the fact that Nike is about sports.‘ He has a tattoo of the Nike 

logo on his left leg. 

Knight‘s ad agency is Wieden & Kennedy. At his first meeting with Wieden, Knight said. ‗Hi, 

I‘m Phil Knight. And I hate advertising.‘ But they are still partners after 21 years. At meetings 

with Wieden, Knight is relaxed and tells jokes. He wears blue jeans, a T-shirt and suit jacket, and 

a pair of Nike shoes. 

Knight is interested in Asia, especially Japan. His office is full of objects from Asia. It is in 

Nike‘s World Headquarters in Beaverton. Oregon. 

 

2. Michael Dell’s working day 

Michael Dell is chairman of Dell Computer Corporation in the US. For about 30 percent of his 

time he travels overseas and meets international customers. Each year he makes two or three 

trips to Europe and two trips to Asia. 

When he is at his home in Austin, Texas, he gets up at 5:30 a.m. each day. He lives with his 

wife, Susan, and their four 

children, who are all under the age of ten. His wife owns a clothes shop in Austin. 

In the mornings he does exercises for an hour from 6:00 a.m. and then drives to his office. He 

arrives at 8:00 a.m. At his office he talks to customers and makes plans for the organisation. 

He leaves the office at about 6:15 p.m. and has dinner with his family. He reads stories to his 

children and gets them to bed. He often spends time in the evening writing e-mails. ‗Then I go to 

sleep, get up and do it all again,‘ he says. 

In his free time he likes to go running and biking. 

 

3. Dealing with problems at work 

1. We pay a lot of rent for an office in the city centre. There isn‘t enough room for all our staff. 

Everyone is crowded into small offices. We really need a spacious office. We want to move 

outside the city centre as soon as possible. 

2. There are a lot of changes in our company at the moment, and staff are worried about losing 

their jobs. They aren't happy. They don‘t come to work on time and often leave early. 
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3. One of our sales team is not a team player. He doesn‘t work well with colleagues. He doesn‘t t 

go to meetings. He never helps anyone, and he doesn‘t send reports on time. He isn't very 

popular. 

4. Our biggest problem is that we spend too much. We need to cut costs because we are having 

problems paying our bills. We've got a problem with our cash flow at the moment. 

 

4. Welcome to The Tower Hotel 

The Tower Hotel is in Shinjukn, the new business centre of Tokyo. It is an exciting area with 

excellent shopping and entertainment. 

The Tower Hotel has luxurious rooms, which are ideal for the business traveller. Each room has 

TV channels in English such as CNN and the BBC. All rooms have voice mail, a fax machine 

and a personal safe. Each room is equipped for personal computer use and Internet access is free. 

Before your evening meal you can relax in the fitness centre and sauna. There are two excellent 

restaurants for your meals. One offers a variety of international dishes; the other offers 

traditional Japanese cuisine. 

There is an executive lounge with its own check-in is and check-out service. Here you can get a 

free American breakfast and evening drinks. It has also got laser printers in a comfortable work 

area with tea- and coffee-making facilities. 

There are ten function rooms with a full range of multimedia equipment for meetings and 

presentations. Technical and secretarial services are also available. 

The Tower Hotel meets all the needs of the modern business traveller. 

 

5. Take a tip from restaurants 

Why do we tip waiters, hairdressers and taxi drivers but not nurses and shop assistants? 

According to research in the US, more than 90 percent of restaurant diners tip their waiter or 

waitress about 10 percent of the bill. Tips are often a large part of the income of waiting staff. 

Research shows that, to get 25 tips, some things work and others do not. There are three main 

factors which can increase tipping. 

The first is contact between customer and waiter or waitress. It includes: 

 touching the customer politely on the arm. 

 bending down so your eyes are at the same level as the customer‘s. 

 extra visits to the table to check that everything is OK. 

 smiling when greeting the customer and being pleasant. Being helpful and warm makes a 

big difference. 

 introducing yourself by name. Even things like writing ‗thank you‘ or drawing a cartoon 

on the bill are effective.  

The second factor is speed. There are three occasions during the meal when speed is important: 

bringing the menu and drinks and taking the food order; bringing the food; and bringing the bill. 

It is important to get the speed right. The trick is to understand what the customer wants. A 

business lunch may be quick or slow: get the timing right and the tip increases. 

The third factor is giving small gifts - a free aperitif at the start of the meal or a chocolate with 

the bill. 

 

6. THIRSTY FOR SUCCESS? 

SALES REPRESENTATIVE, IBI 

London and southeast England 

￡30,000 + CAR + BENEFITS 

We are a large soft drinks company based in London. Last year we increased our sales by 15% 

and launched several new products. At present we are expanding our sales force, creating 

opportunities throughout the country for experienced sales representatives. 
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Our sales representatives manage their own areas and help customers to promote our brands. 

They show customers how to increase sales. They advise customers on equipment, advertising 

and special promotions. 

If you are: 

• ambitious 

• energetic 

• enthusiastic 

and you have: 

• customer service or sales experience 

• good communication skills 

• a clean driving licence 

we would like to meet you. 

We offer an excellent salary, an incentive scheme and a company pension. 

For more information telephone Melissa Davis on 020 8320 1621. 

 

II. Примерные темы для устно-речевого сообщения в форме монологического 

высказывания  

1) Профессии в спорте. 

2) Профессии в адаптивной физической культуре. 

3) Этикет общения по телефону. 

4) Этикет электронной переписки. 

5) Приветствие и встреча деловых партнеров. 

6) Рассказ о своей организации, рабочем месте, должностных обязанностях. 

7) Рассказ о своем городе. 

 

III. Примерные предложения для перевода с русского языка на английский по 

изученному лексико-грамматическому материалу  

1.  Этот певец был очень популярным несколько лет назад. 

2.  Где было твое кольцо? — У сестры. 

3.  Я была в Лондоне прошлым летом. 

4.  Погода была ужасная,  было очень холодно, сыро и ветрено. 

5.  Анна была очень слаба после болезни. 

6.  Перед контрольной все нервничали. 

7.  В прошлом сентябре я побывал в Великобритании. 

8.  Почему ты не был вчера на лекции? Ты был болен? 

9.  Его успехи в английском были очень значительны. 

10.  Я никогда не был в зоопарке, когда был ребенком. 

11.  В прошлом году лето было очень дождливое. 

12.  В январе в нашем регионе было очень холодно. 

13.  Жаль, но на улице сегодня не так тепло, как вчера. 

14.  Позавчера мы были на очень интересной выставке птиц. 

15.  На прошлой неделе она была в командировке в США. 

16.  Новости были плохие, и мы были очень расстроены. 

17.  Последний экзамен был очень трудный, и все студенты боялись его. 

18.  Когда я была маленькой, я боялась оставаться одна. 

19.  В доме было темно и холодно. 

20.  Почему тебя не было на дне рождения у Павла? 

21. Текст был такой трудный, что было невозможно перевести его без словаря. 

22.  Где были эти книги? — На верхней полке. 

23.   На улице было тепло и солнечно.  Мы были рады прогуляться перед сном. 

24.  Ее не было дома вчера весь день. 

25.  Полчаса назад он был еще в читальном зале. 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

6.  
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. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

9.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

10.  
Вопросы к  

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература: 

 

4. Английский язык для физкультурных специальностей [Текст] = English for 

Students of Physical Education : учебник / Е. А. Баженова [и др.]. - 6-е изд. - М. : ИЦ 

"Академия", 2013. - 352 с. 

5. Market Leader New Edition. Pre-Intermediate Business English Course Book 

[Текст] / D. Cotton. - Harlow : Pearson Education Limited, 2013. - 160 p. + эл. опт. диск (CD-

ROM) + эл. опт диск (CD-DA) 

6. Данчевская О.Е., Малев А.В. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального общения. 

Флинта, 2011. – 194 с. [Электронный ресурс]. Данчевская О.Е., Малев А.В. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/179219 

 

6.2.Дополнительная литература:  

 

1. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке [Text]. - 

Berlin: [s. n.], 2013. – 347 p. 

http://www.knigafund.ru/books/179219
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2.    Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов [Текст] / 

[сост. М.А.Котова ]. - М : Советский спорт, 2012. - 232 с.  

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://window.edu.ru/ 

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного 
уровня. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.cip.dauphine.fr 

9. ―The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из 

New York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

12. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pdictionary.com/ 

13. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/us/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к 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 

http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/
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возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Критерием практического владения английским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно 

работать с научной литературой на английском языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи 

Необходимо научиться: 

распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 

воспроизвести их; 

понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их; 

воспринимать на слух краткие глагольные формы;  

воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в 

потоке речи);  

определять тип высказываний в зависимости от интонации;  

выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога.  

Это даст возможность активно участвовать в дискуссиях на различные темы, 

грамотно и правильно строить английские фразы, адекватно вести себя при общении с 

носителями языка в разнообразных ситуациях. 

Понимать речь на слух помогут технические средства обучения (магнитофон, 

компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.  

Устная речь/говорение 

Следует обратить особое внимание: 

на особенности артикуляции английского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв; 

уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-

клише); 

спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; 

научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью помогут: 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными 

репликами (включая работу с магнитофоном);  

пересказ текста от разных лиц;  

построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице; 

дома и т.д.);  

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке;  

выполнение ролевых заданий.  

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять 

просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 

специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, 

проблемы питания в современных условиях и т.д.).  

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также 

оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует 

выписывать в отдельную тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 

характеристикой (например, употребление существительного только в единственном 

числе, глагола в неопределенной форме, форме прошедшего времени, страдательного 

причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.). 

Чтение/понимание и извлечение информации 
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Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему:  

определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.);  

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;  

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию;  

обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 

фрагмента с помощью словаря;  

изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости 

от задания). 

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного 

в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. 

Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение 

которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в 

английском и русском языках.  

Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 

каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они 

не могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания 

рекомендуется выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний 

часто приходится искать в специальных словарях. 

При переводе с английского языка на русский важную роль играют предлоги, 

поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются 

единственными выразителями отношений между словами в предложении.  

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в английском языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет 

легко справиться с переводом на русский язык незнакомого английского слова. 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идеоматических 

и образных средств выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же 

смысл, способствует расширению словарного запаса и развитию навыков иноязычной 

речи. 

Письмо/особенности грамматического строя 

Умение заполнить бланк, анкету, написать частное/деловое письмо, развернуть 

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в 

письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний.  

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и 

лексическом материале, составлять конспекты и планы к прочитанному, излагать 

содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады и сообщения по 

конкретным темам. 

Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности 

грамматического строя английского языка. Например, повествовательные предложения в 

английском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – сказуемое 

– косвенное беспредложное дополнение – прямое дополнение – предложное дополнение. 

Остальные члены предложения занимают различные места в предложении.  

Надо учитывать, что одно и то же слово в английском языке часто может служить 

различными частями речи; выяснить подлинное значение такого слова можно по его 

месту в предложении, т.е. по его синтаксической функции определить, какая это часть 

речи. 
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Не следует забывать о значении артиклей в английском языке, о четырех 

основных формах глагола, о вспомогательных глаголах и т.д. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Индивидуальная работа, консультации. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Написание сочинений, изучение устойчивых выражений. 

5. Творческие переводы английской поэзии и прозы на русский язык. 

6. Подготовка и постановка сценок, спектаклей, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактив-

ных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре,  

- проблемное обучение, 

- метод проектов, 

- игровые технологии, 

- технология индивидуализации обучения, 

- групповые технологии, 

- развивающее обучение, 

- эвристические методы, 

- фонетические (звуковые) ассоциации, 

- case-study.  

Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создают 

максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению языка, тем 

самым обеспечивается высокая мотивация обучения.  

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого 

года обучения, где студентам требуется корректировка речевых навыков. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в 

степени подготовленности студентов по английскому языку. В рамках учебного курса 

предусматривается встреча с носителями языка. 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

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. 
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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 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; 
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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 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. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  
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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 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 
2. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W; 

персональный компьютер ICL RAY; моноблок USN BUSINESS 954W (13шт.); 

акустическая система активная Sven (2х25 Вт); блок интерфейсов для стола; 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 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 

следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов (ПК-7); 

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

- способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 

способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать у студентов базовые знания и умения обеспечения безопасности 

при проведении туристских мероприятий и рекреационного отдыха; 

- сформировать необходимый уровень знаний, умений и навыков для безопасного 

проведения мероприятий по предоставлению отдыха и оздоровления населения, а также 

возможности их дальнейшего совершенствования и роста; 

- сформировать представления и разработки безопасной услуги по организации 

отдыха и оздоровления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг; учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: тренерская; рекреационная; 

организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, 

навыков, соответствующих профессиональным задачам подготовки бакалавра. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- способов обеспечения безопасности при проведении туристских мероприятий и 

рекреационного отдыха; 

- формы и методов организации туристских мероприятий; 

уметь: 

- обеспечить безопасность участников рекреационных и туристских мероприятий; 

владеть: 

- основными способами использования средств спортивного туризма при организации 

рекреационного отдыха. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
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Дисциплина ФТД.2 «Спортивно-оздоровительный туризм» входит к 

факультативам ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура и 

направленности подготовки (профиля) Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 

Дисциплина ФТД.2 «Спортивно-оздоровительный туризм» изучается в 7 

семестре. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (7 зачетные единицы) 

Вид учебной работы 
3 семестр Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 36 1 

в том числе:   

Лекции 8 0,2 

Практика 16 0,4 

Консультации   

Зачет зачет  

Самостоятельная работа 12 0,3 

Общая трудоемкость 36 1 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№  Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Практика СРС 

 МОДУЛЬ 1 26 6 12 8 8-20 

1.  Сущность спортивно-оздоровительного 

туризма, как вида спорта 

8 2 4 2 3-7 

2.  Топография и ориентирование на 

местности 

8 2 4 2 2-6 

3. Туристские слеты и соревнования 

учащихся 

8 2 4 4 3-7 

 МОДУЛЬ 2 10 2 4 4 8-20 

4. Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий по 

спортивному туризму 

10 2 4 4 8-20 

 ИТОГО 36 8 16 12 16-40 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Краткое содержание лекционного курса 

Лекция 1 

Тема №1. Сущность спортивно-оздоровительного туризма, как вида спорта  

(2 часа) 
Единая Всероссийская спортивная классификация - нормативный документ, 

регламентирующий действующие в стране виды спорта. Туризм спортивный, как вид 
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спорта - нормативные требования. Две спортивные дисциплины спортивного туризма. 

Направления и перспектива развития, как вида спорта. Основное содержание спортивного 

туризма, как вида спорта. Особенности направлений спортивного туризма (спортивные 

походы и соревнования: туристское многоборье, поисково-спасательные работы и др.). 

Роль и возможности спортивного и оздоровительного туризма в системе физического 

воспитания населения страны. Основные понятия спортивного и оздоровительного 

туризма. Виды спортивно-оздоровительного туризма (горный, водный, пешеходный, вело 

и спелеотуризм, лыжный, парусный, конный, авто-мото-, экстремальный туризм), его 

формы (поход, слет, соревнования, учебное мероприятие, экскурсия, краеведение, 

научные исследования и т.д.). 

 

Лекция 2 

Тема №2. Топография и ориентирование на местности (2 часа)  
Восприятия предметов и явлений природы для лучшего понимания возможностей 

ориентирования (поле и угол зрения, глубина пространства, различимость предметов, 

дальность видимости и др.). Определение сторон горизонта по солнцу, луне и звездам, по 

растениям и животным, по рельефу, почвам, ветру и снегу, по барханам, постройкам. 

Основы топографии. Топографические карты, масштаб, условные обозначения, работа с 

компасом. Компас. Ориентирование карты, определение географических координат точки 

стояния. Движение на местности с компасом по заданному направлению. Характеристика 

спортивного ориентирования - как вида спорта. Виды (дисциплины) спортивного 

ориентирования. Возрастные группы. Организация соревнований по спортивному 

ориентированию. Дистанции соревнований, методика судейства, определение 

победителей. Правила соревнований по спортивному ориентированию. Разрядные 

требования в спортивном ориентировании. 

 

Лекция 3 

Тема №3. Туристские слеты и соревнования учащихся (2 часа) 

Подготовка туристских слетов и соревнований учащихся. Разработка положения о 

мероприятиях. Составление плана подготовки слета или соревнований. Создание 

судейской коллегии. Место проведения соревнований. Материально-техническое 

обеспечение слетов и соревнований. 

 

Лекция 4 

Тема №4. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по 

спортивному туризму  

Основные положения «Правил соревнований по спортивному туризму». 

Требования к участникам и руководителям по опыту участия в спортивных походах, 

минимальному возрасту и количеству средств передвижения. Основной принцип 

обеспечения безопасности при организации туристских спортивных походов и 

путешествий. Положение о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных 

комиссиях (МКК), организационная структура и содержание работы. Содержание и форма 

отчета о проведении спортивного похода. Определение целей похода; выбор района, 

времени и маршрута в зависимости от подготовленности и туристского опыта группы. 

Формирование туристской группы. Распределение обязанностей. Сбор сведений о районе. 

Факторы, влияющие на выбор места бивака. Внешний вид бивака. Сохранение природы. 

Качества личности, необходимые туристу. Формы общественно-полезной деятельности 

туристов в походе. Цель, задачи и характер соревнований по туристскому многоборью. 

Классификация соревнований. Организация соревнований. Положение о соревнованиях. 

Мандатная комиссия и жюри. Заявки на участие в соревнованиях. Протесты. Участники 

соревнований. Представитель, тренер и капитан команды. Форма одежды, снаряжение и 

технические средства передвижения участников. Судейская коллегия. Порядок 
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проведения соревнований. Обеспечение безопасности. Требования к снаряжению. 

Основные принципы определения результатов. Классификация препятствий. 

Соревнования по лыжному туризму. 

 

3.2. Краткое содержание практических занятий 

3 СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ 1  

Тема №1 

Сущность спортивно-оздоровительного туризма, как вида спорта  

Контрольные вопросы: 

1. Единая Всероссийская спортивная классификация - нормативный документ, 
регламентирующий действующие в стране виды спорта.  

2. Туризм спортивный, как вид спорта - нормативные требования.  
3. Две спортивные дисциплины спортивного туризма.  
4. Направления и перспектива развития, как вида спорта.  
5. Основное содержание спортивного туризма, как вида спорта.  
6. Особенности направлений спортивного туризма (спортивные походы и 

соревнования: туристское многоборье, поисково-спасательные работы и др.).  

7. Роль и возможности спортивного и оздоровительного туризма в системе 
физического воспитания населения страны.  

8. Основные понятия спортивного и оздоровительного туризма.  
9. Виды спортивно-оздоровительного туризма (горный, водный, пешеходный, вело и 

спелеотуризм, лыжный, парусный, конный, авто-мото-, экстремальный туризм), его 

формы (поход, слет, соревнования, учебное мероприятие, экскурсия, краеведение, 

научные исследования и т.д.). 

 

Тема №2 

Топография и ориентирование на местности  

Контрольные вопросы: 

1. Восприятия предметов и явлений природы для лучшего понимания возможностей 

ориентирования (поле и угол зрения, глубина пространства, различимость предметов, 

дальность видимости и др.).  

2. Определение сторон горизонта по солнцу, луне и звездам, по растениям и 

животным, по рельефу, почвам, ветру и снегу, по барханам, постройкам.  

3. Основы топографии.  

4. Топографические карты, масштаб, условные обозначения, работа с компасом.  

5. Компас.  

6. Ориентирование карты, определение географических координат точки стояния.  

7. Движение на местности с компасом по заданному направлению.  

8. Характеристика спортивного ориентирования - как вида спорта.  

9. Виды (дисциплины) спортивного ориентирования.  

10. Возрастные группы.  
11. Организация соревнований по спортивному ориентированию.  
12. Дистанции соревнований, методика судейства, определение победителей.  
13. Правила соревнований по спортивному ориентированию.  
14. Разрядные требования в спортивном ориентировании. 

 

Тема №3 

Туристские слеты и соревнования учащихся  

Контрольные вопросы: 

1. Подготовка туристских слетов и соревнований учащихся.  

2. Разработка положения о мероприятиях.  
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3. Составление плана подготовки слета или соревнований.  

4. Создание судейской коллегии.  

5. Место проведения соревнований.  

6. Материально-техническое обеспечение слетов и соревнований. 

 

МОДУЛЬ 2  

Тема №4 

Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по 

спортивному туризму  

Контрольные вопросы: 

1. Основные положения «Правил соревнований по спортивному туризму».  
2. Требования к участникам и руководителям по опыту участия в спортивных 

походах, минимальному возрасту и количеству средств передвижения.  

3. Основной принцип обеспечения безопасности при организации туристских 

спортивных походов и путешествий.  

4. Положение о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях 

(МКК), организационная структура и содержание работы.  

5. Содержание и форма отчета о проведении спортивного похода.  
6. Определение целей похода; выбор района, времени и маршрута в зависимости от 

подготовленности и туристского опыта группы.  

7. Формирование туристской группы.  
8. Распределение обязанностей.  
9. Сбор сведений о районе.  
10. Факторы, влияющие на выбор места бивака.  
11. Внешний вид бивака.  
12. Сохранение природы.  
13. Качества личности, необходимые туристу.  
14. Формы общественно-полезной деятельности туристов в походе.  

15. Цель, задачи и характер соревнований по туристскому многоборью.  
16. Классификация соревнований.  
17. Организация соревнований.  
18. Положение о соревнованиях.  
19. Мандатная комиссия и жюри.  

20. Заявки на участие в соревнованиях.  
21. Протесты.  
22. Участники соревнований.  
23. Представитель, тренер и капитан команды.  
24. Форма одежды, снаряжение и технические средства передвижения участников.  
25. Судейская коллегия.  
26. Порядок проведения соревнований.  
27. Обеспечение безопасности.  
28. Требования к снаряжению.  
29. Основные принципы определения результатов.  
30. Классификация препятствий.  
31. Соревнования по лыжному туризму. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 
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 написание рефератов по предложенным темам; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины. 

 

 

 

4.2. Перечень контрольных заданий и вопросов для самостоятельной работы 

 

4.2.1. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 

Задание 1. Составление меню и список продуктов питания для походной группы. 

Задание 2. Определение характера умственной деятельности у туристов. 

Задание 3. Одевание страховочной системы на время. 

Задание 4. Изучение туристских узлов. 

Задание 5. Маркировка страховочной веревки на время. 

 

4.2.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 
1. Измерение расстояния на местности. 
2. Набор походной группы и распределение обязанностей. 
3. Описание района путешествия. 
4. Определение высоты предмета. 
5. Определение расстояния до недоступного предмета. 
6. Определение расстояния по карте. 
7. Организация и проведение соревнований по спорт. ориентированию. 
8. Организация и проведение соревнований по туристскому многоборью. 
9. Организация судейства соревнований по туристскому многоборью. 
10. Ориентирование на местности с помощью карты и компаса. 
11. Ориентирование по местным предметам. 
12. Первая доврачебная медицинская помощь. 

13. Преодоление отдельных естественных препятствий по ТМ. 

14. Разработка маршрута движения и характеристика местности. 
15. Разрядные требования в спортивном туризме. 
16. Спортивный туризм. 
17. Способы выживания в экстремальных условиях. 
18. Способы ориентирования по небесным светилам и по часам. 
19. Строение компаса и порядок работы с прибором. 
20. Топография и ориентирование на местности. 
21. Туризм в школе. 
22. Туризм и его место в системе физического воспитания. 
23. Туристический поход. 
24. Условные топографические знаки. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной 



 

 823 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

3 семестр 

Этапы 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

«Сущность 

спортивно-

оздоровительн

ого туризма, 

как вида 

спорта. 

Топография и 

ориентировани

е на 

местности. 

Туристские 

слеты и 

соревнования 

учащихся» 

ОПК-4, ПК-7, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-20 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-4, ПК-7, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-20 

Самостоятельна

я работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-4, ПК-7, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-20 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

«Организация 

и проведение 

спортивно-

оздоровительн

ых 

мероприятий 

по 

спортивному 

туризму» 

ОПК-4, ПК-7, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-20 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-4, ПК-7, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-20 

Самостоятельна

я работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-4, ПК-7, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-20 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 Макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 
10 
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 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной 

работы. Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 
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терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-4, ПК-7, ПК-16, 

ПК-17, ПК-20 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы   не аттестован 50% и менее  
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Самостоятельная работа  

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 низкий 

 средний 

 высокий 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице оценку 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задание 1: 

«Составление меню и список продуктов для походной группы» 

Задачи:  

1. Научиться составить список продуктов питания для походной группы. 

2. Разработать меню для походной группы. 

Условия:  

1. Количество участников группы – 6 человек 

2. Количество дней 6 (100 км) 

3. Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) 

4. Вид туризма – пешеходный 

5. Возраст участников похода – 14-16 лет 

Действия:  

1. Составить меню для походной группы на все дни. 

2. Составить список продуктов с указанием объема. 

 

Задание 2:  

«Определение характера умственной деятельности у туристов». 

Студентам предлагается несколько вариантов тестовых заданий для определения 

особенностей умственных способностей у лиц разного возрастов с использованием 

средств спортивного ориентирования в процессе учебно-тренировочных занятий. Задачей 

студента является выбрать один вариант технического задания и проводить мероприятие 

внутри учебной группы, согласно по методике выполнения теста. 

 

Задание 3:  

«Изучение туристских узлов» 

1. Задачи:  

- Ознакомить студентов с классификацией туристических узлов;  

- Изучить технику завязывания зачетных туристических узлов;  

- Оценить у студентов умения завязывания отдельных туристических узлов.  

2. Ход работы:  

2.1. Исторические аспекты возникновения узлов. Морские узлы. Узлы, применяемые 

для связывания концов двух веревок. Узлы, применяемые для привязывания веревки к 

опоре.  

Схватывающие узлы. Контрольные узлы.  

2.2. Студентам предлагается следующая перечень зачетных узлов:  
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Прямой, Академический, Шкотовый, Брамшкотовый, Встречный, Ткацкий, Проводник, 

Проводник восьмеркой, Двойной проводник, Стремя, Схватывающий. 

Каждый узел применяется по целевому назначению В других целях запрещается 

использовать узел. Узел считается правильно завязанным, если затянут, не имеет 

перехлесты, скручивания. В некоторых узлах необходимо завязывать дополнительно 

контрольный узел.  

3. Итоговым контролем изучения туристских узлов является оценка умений 

выполнять технический прием на точность и скорость. Каждый студент за 30 секунд 

завязывает отдельно один узел. Таким образом, выполняют норматив по всем узлам. 

Зачетный норматив считается выполненным, если студент за контрольное время 

завязывает все туристические узлы. 

 

Задание 4:  

«Маркировка страховочной веревки в туристском многоборье». 

Студентам предоставляется основная веревка длиной 40 метров. Веревка маркируется по 

условиям, соответствующих для оптимального прохождения туристской полосы 

препятствий. Контрольно-зачетное время – 45 (60) секунд.  

Маркировка страховочной веревки - сбор верѐвки в бухты, которые удобно 

транспортировать, маркировка - особый узел, который не даѐт бухте распасться во время 

транспортировки. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

Содержание дисциплины «Спортивно-оздоровительный туризм». 

2. Снаряжение для туристического похода. 

3. Этапы развития туризма. 

4. Привалы и ночлеги на туристском маршруте. 

5. Классификация видов туризма. 

6. Порядок движения на маршруте, способы преодоления естественных препятствий. 

7. Основные туристские районы России и других стран СНГ. 

8. Школьный туризм. 

9. Влияние занятий туризмом на организм школьников. 

10. Основные звенья организации и проведения туристских мероприятий в школе. 

11. Понятие «топография».  

12. Туристско-массовые мероприятия, проводимые в школе. 

13. Карта и план. 

14. Общие положения организации и проведения соревнований со школьниками. 

15. Масштаб карты. 

16. Участники школьных соревнований. 

17. Проведение соревнований по спортивному туризму и определение результатов. 

18. Условные топографические знаки на карте. 

19. Организация движения на туристском маршруте. 

20. Основные элементы топографии. 

21. Порядок движения походной группы. 

22. Ориентирование на местности. 

23. Препятствия в пешеходных и горных походах. 

24. Виды соревнований по спортивному ориентированию. 

25. Способы организации преодоления препятствий во время похода. 

26. Местность и дистанция соревнований по спортивному ориентированию. 

27. Способы и средства передвижения в походе. 

28. Карта соревнований по ориентированию. 

29. Личное и командное туристское снаряжение, используемое в походе. 

30. Бивачное снаряжение. 
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31. Правила проведения соревнования по спортивному ориентированию. 

32. Типы костров в лесных районах. 

33. Основные стороны спортивной подготовки ориентировщиков. 

34. Разрядные требования по спортивному туризму. 

35. Организационные структуры спортивного туризма. 

36. Требования к участникам соревнований по спортивному ориентированию. 

37. Основные положения «ЕВСК». 

38. Способы определения расстояний по карте. 

39. Основные положения «Правил проведения соревнований спортивных походов». 

40. Способы определения сторон горизонта. 

41. Основные положения «Правил проведения соревнований туристского многоборья». 

42. Определение сторон горизонта по природным признакам и местным предметам. 

43. Судьи по спортивному туризму. 

44. Ориентирование карты и определение своего места стояния. 

45. Общие положения организации и подготовки туристических походов. 

46. Развитие туристского многоборья в Республики Татарстан. 

47. Комплектование группы и распределение обязанностей в ней. 

48. Соревнования по туристскому многоборью на территории РТ. 

49. Разработка маршрута путешествия. 

50. Отличие туристского многоборья от туристического похода. 

 

5.5  Материалы тестового контроля знаний студентов 

1.1. Как выявляется победитель соревнований по туристскому многоборью? 

А) по наименьшему времени прохождения дистанции и штрафных баллов; 

Б) по наибольшему преодолению препятствий; 

В) по наименьшему использованию туристического снаряжения на дистанции. 

 

1.2. На сколько категорий по сложности разделяются дистанция в туристском 

многоборье? 

А) на 3 категория; 

Б) на 4 категорий; 

В) на 6 категорий. 

 

1.3. На какие направления разделяется «Спортивный туризм»? 

А) спортивные походы и туристское многоборье; 

Б) походы выходного дня и туристские слеты; 

В) экскурсии, экспедиции, соревнования по туризму. 

 

1.4. К какой форме физического воспитания в школе относится «Туризм»? 

А) урочная форма; 

Б) не урочная форма в режиме учебного дня; 

В) внеклассная форма. 

 

1.5. Какой из перечисленных этапов в туристском многоборье преодолевается без 

применения специального туристического снаряжения? 

А) «Преодоление чащобного участка»; 

Б) «Навесная переправа»; 

В) «Параллельные перила». 

1.6. Из перечисленных туристических снаряжений, что не входит в комплект туриста-

многоборца на дистанции? 

А) котелок; 

Б) страховочная система; 
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В) карабин. 

 

1.7. Как определяется победитель соревнований по спортивному ориентированию на 

дистанции «по выбору»? 

А) по количеству нахождения необходимых контрольных пунктов и по времени 

прохождения дистанции; 

Б) по максимальному количеству нахождения контрольных пунктов и по времени 

прохождения дистанции; 

В) по количеству неправильно отмеченных контрольных пунктов на карте и по времени 

прохождения дистанции. 

 

1.8. Что предоставляется на старте участникам соревнований по спортивному 

ориентированию? 

А) топографические знаки и их обозначения; 

Б) компостер для отметки контрольных пунктов; 

В) спортивная карта местности. 

 

1.9. Какая продолжительность похода выходного дня? 

А) поход с одной ночевкой; 

Б) поход в два дня; 

В) поход в течение дня. 

 

1.10. Какая организация регулирует деятельность туристов по всей России? 

А) Агентство по физической культуре и спорту; 

Б) Федерация спортивного туризма России; 

В) Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ. 

 

2.1. Страховочная система туриста относится: 

А) к командному снаряжению; 

Б) к специальному снаряжению; 

В) к личному снаряжению. 

 

2.2. Походная группа - это: 

А) участники соревнований по туристскому многоборью; 

Б) участники маршрутно-квалификационной комиссии; 

В) участники путешествия. 

 

2.3. Выполнение задания по топографии - это: 

А) определение и написание растений; 

Б) определение и вычерчивание условных знаков; 

В) вычисление расстояния до предмета. 

 

2.4. К документациям похода не относится: 

А) маршрутная книжка; 

Б) зачетная книжка спортсмена; 

В) отчет о походе. 

2.5. К вспомогательным веревкам относится: 

А) веревка диаметром 6 мм; 

Б) веревка диаметром 10 мм; 

В) веревка диаметром 12 мм. 

2.6. Для связывания веревки к опоре используется: 

А) узел «Стремя»; 
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Б) узел «Схватывающий»; 

В) узел «Брамшкотовый». 

 

2.7. Компас - это: 

А) прибор для измерения расстояния до недоступного предмета; 

Б) прибор для измерения высоты предмета; 

В) прибор для измерения азимута на предмет. 

 

2.8. Цель обучения курса «Туризм» - это: 

А) освоение технологии профессиональной деятельности специалиста по ФК. 

Б) завершить формирование двигательного умения; 

В) детализированное освоение и совершенствование техники изучаемого действия. 

 

2.9. Туристское многоборье - это: 

А) поочередное преодоление естественных преград; 

Б) прогулка на свежем воздухе; 

В) восхождение на вершину горы. 

2.10. Основная веревка – это: 

А) веревка диаметром 6 мм; 

Б) веревка диаметром 8 мм; 

В) веревка диаметром 10 мм. 

 

3.1. Малый привал, обеденный привал, ночлег, дневка друг от друга отличаются 

___________. 

 

3.2. На топографических картах рельеф местности изображается кривыми замкнутыми 

линиями, соединяющие точки местности, имеющие одинаковую высоту над уровнем 

поверхности, принятой за начало счета высот и их называют ________________________. 

 

3.3. Поход – это ______________ форма туризма, которая подразумевает путешествие с 

активным способом передвижения, осуществляемого с образовательной, 

оздоровительной, спортивной, исследовательской целями. 

3.4. Туристским снаряжением называется имущество, необходимое для проведения 

туристского _________________. 

3.5. Контроль за выполнением правил соревнований участниками осуществляется 

__________________  соревнований. 

3.6. Соревнования по спортивному ориентированию, связанные с нахождением 

контрольных пунктов в указанной судьями очередности, называется ориентированием по 

________________  направлению. 

3.7. Для соревнований по спортивному ориентированию используется крупномасштабная 

______________________ карта. 

3.8. Для преодоления этапа «Подъем по перилам на самостраховке» используется ______ 

узел. 

3.9. Организация перил для преодоления препятствий осуществляется с помощью 

____________  веревки. 

3.10. Туристическое имущество во время совершения путешествия разделяется на личное, 

групповое и __________________  снаряжения. 

 

4.1. Укажите соответствие: 

1) туристское многоборье   А) призма, компас, компостер 

2) туристический поход   Б) палатка, спальный мешок, карта 

3) спортивное ориентирование  В) карабин, веревка, обвязка. 
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4.2. Укажите соответствие: 

1) масштабный знак    А) родник 

2) немасштабный знак   Б) наименование населенного пункта 

3) пояснительный знак   В) фруктовый сад. 

 

4.3. Укажите соответствие: 

1) Основная веревка    А) 7-9 мм 

2) Вспомогательная веревка  Б) до 6 мм 

3) Репшнур     В) 10 и более мм. 

 

4.4. Укажите соответствие: 

1) проводниковый узел   А) прямой 

2) узел для связывания двух веревок Б) стремя 

3) узел для привязывания к опоре  В) проводник. 

 

4.5. Укажите соответствие: 

1) Поход выходного дня   А) 1 час 

2) Спортивный поход   Б) 1 день 

3) Экскурсия     В) 1 неделя. 

 

4.6. Укажите соответствие: 

1) групповое снаряжение   А) куртка 

2) костровое снаряжение   Б) веревка 

3) личное снаряжение   В) топор. 

 

4.7. Укажите соответствие: 

1) препятствие через реку   А) «каньон» 

2) препятствие через овраг   Б) «чащобный участок» 

3) препятствие на лыжной дистанции В) «вброд». 

 

4.8. Укажите соответствие: 

1) «История Отечества»   А) «основы планирования походов» 

2) «Теория и методика ФКиС»  Б) «комплектование туристских групп» 

3) «Психология ФКиС»   В) «туристские возможности родного края»  

 

4.9. Укажите соответствие: 

1) характер путешествия   А) пеший поход  

2) способ передвижения туриста  Б) туристический поход 

3) форма и содержание туризма  В) пешеходное путешествие 

4.10. Укажите соответствие: 

1) вид спортивного ориентирования А) туристское многоборье 

2) вид спортивного туризма  Б) поход выходного дня 

3) туристско-массовое мероприятие В) по выбору 

 

5.1. Туризм – это ___________________________________________________ 

5.2. Спортивное ориентирование – это  ________________________________ 

5.3. Туристско-массовые мероприятия в школе – это _____________________ 

5.4. Различают следующие стороны света:  _____________________________ 

5.5. Относительной высотой называется ________________________________ 

5.6. Сложность дистанции спортивного похода определяется ______________ 

5.7. Сложность дистанции туристского многоборья определяется _________ 

5.8. Рельеф – это _________________________________________________ 



 

 832 

5.9. Топографические знаки – это ___________________________________ 

5.10. Высота сечения – это __________________________________________ 

 

5.5. Темы рефератов 

1. Геофизические воздействия во время путешествий. 

2. Экологические факторы воздействия окружающей среды в туризме. 

3. Биологические факторы воздействия окружающей среды в туризме. 

4. Техногенные опасности в туризме. 

5. Болезни адаптации туриста. 

6. Оказание первой помощи в полевых условиях. 

7. Инфекционные и иммунные заболевания в туризме. 

8. Туризм и наркотики.  

9. Медицинское страхование в туризме. 

10. Безопасность на транспорте: ж/д, автомобильный, авиаперевозки и т.д. (транспорт на 

выбор). 

11. Социальная безопасность. 

12. Криминогенные факторы в дестинации. 

13. Коммерческие и организационно-технические риски. 

14. Страхование в туризме. 

15. Безопасность въездного и выездного туризма 

16. Обеспечение безопасности при проектировании тура, туристских услуг и их 

осуществлении. 

17. Музейно-выставочная деятельность. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

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 

(тестирование) 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности 

Тест 

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.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

15.  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, Темы рефератов 
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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. 

16.  
Вопросы к 

зачету 
Ответы на вопросы 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
6.1. Основная литература: 

1. Теория и методика спортивного туризма [Текст]: учебник / под ред. В.А.Таймазова и 
Ю.Н.Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – 424 с. 

2.  
6.2. Дополнительная литература: 

1. Федотов, Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм [Текст]: учебник / Ю.Н.Федотов, 
И.Е.Востоков. – М.: Советский спорт, 2003. – 328с.  

2. Немытов, Д.Н. Основы спортивно-оздоровительного туризма и спортивного 
ориентирования [Текст]: учебно-методическое пособие / Д.Н.Немытов, А.Н.Илькин. – 
Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 164 с. 

3. Константинов, Ю.С. Теория практика спортивно-оздоровительного туризма [Текст]: 
учебное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Федерация спортивного туризма Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.tssr.ru. 
2. Федерация спортивного ориентирования РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kazanorient.my1.ru. 
3. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://window.edu.ru/ 
5. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://www.atart.ru/index.php 
6. Всемирная туристская организация. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.unwto.org 
7. Журнал «Вокруг света». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www/vokrugsveta.ru 
 

8. Методические указания обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  
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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 выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 
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содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 
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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 

пред-назначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводит-ся в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточ-ной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или те-стирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

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 

совершенствова-нию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учеб-

ную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выде-

лить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программ-

ного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы 

ответов на наиболее слож-ные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

ма-териал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

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 дис-

циплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические 

занятия. 

Ззачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

по-рядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаме-национного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, зна-комится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 ми-нут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточня-ющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

де-каната устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 
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8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база:  
Аудитория № D108 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 
комплект туристского снаряжения.  
Для организации самостоятельной работы магистрантам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 
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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. 

 

 

 

 

 


