
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-3 - Способен управлять подготовкой и соревновательной деятельностью 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

 

  

- тенденций развития науки в 

современный период и взаимосвязь 

их со сферой физической культуры 

и спорта, сущность смены парадигм 

теоретического знания в этой 

сфере; 

01.004 

05.003 
УК-1 

- спектра методов анализа и 

систематизации научно-

методической информации для 

определения приоритетов в 

подготовке спортсменов, оценки 

эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений; 

01.004 

05.003 
УК-1 

- системы медико-биологического, 

научно-методического и 

антидопингового обеспечения 

подготовки спортивного резерва и 

спортивных сборных команд; 

01.004 

05.003 
УК-1 

- содержание и формы 

педагогического и медико-

биологического контроля в 

процессе функциональной 

подготовки спортсменов; 

алгоритмы подготовки 

рекомендаций по коррекции 

тренировочного и 

соревновательного процесса; 

01.004 

05.003 
ПК-3 

Умения:   

- выделять научную проблему на 

основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая 

современный информационный 

поиск - интегрировать частные, 

дифференцированные аспекты 

научного знания в сфере 

подготовки спортивного резерва и 

01.004 

05.003 
УК-1 



 
 

спорта высших достижений в 

целостные концепции с 

использованием системного 

подхода в совокупности его 

аспектов;; 

- соотносить возможности 

применения результатов 

исследования, разработанных 

концептуальных положений с 

конкретными условиями практики; 

01.004 УК-1 

- интегрировать разнообразные 

научные знания (теоретические, 

методические, физиологические, 

психологические и другие) в сфере 

спорта в целостные концепции при 

решении поставленных задач 

исследования с использованием 

системного подхода и его аспектов 

(генетического, компонентного, 

структурного, функционального, 

прогностического);  

01.004 

05.003 
УК-1 

- разрабатывать рекомендации для 

коррекции тренировочного и 

соревновательного процесса на 

основе анализа результатов 

комплексного контроля 

спортсменов; 

01.004 

05.003 
ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

выработки стратегии действий;  

01.004 

05.003 

УК-1 

- сбора, обобщения и анализа 

информации о состоянии системы 

подготовки спортивного резерва в 

организации и об основных 

показателях ее функционирования, 

подготовки рекомендаций по 

достижению качественной 

спортивной подготовки; 

01.004 

05.003 

УК-1 

- разработки программы научного 

исследования в сфере спорта; 

01.004 

05.003 

УК-1 

- владеет методикой коррекции 

тренировочного и 

соревновательного процесса на 

основе результатов педагогического 

и медико-биологического контроля 

в процессе спортивной подготовки 

спортсменов.  

01.004 

05.003 

ПК-3 

 

 



 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

     Дисциплина Б1.В.01 Биохимические аспекты в функциональной подготовке 

спортсмена относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

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

экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 14 14    

Семинары      

Практические занятия 18 18    

Промежуточная 

аттестация 

(зачет/экзамен) 

экзамен экзамен    

Самостоятельная 

работа (всего) 

49 49    

Общая 

трудоемк

ость 

Часы 108 108    

Зачет. Ед. 3 3    

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ п/п Тема (раздел) Содержание раздела 

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

Теоретико-

методологические 

основы медико-

биологического 

сопровождения 

Основные понятия медико-

биологического сопровождения 

спортсменов (норма, утомление, 

переутомление, клинико-лабораторная 

и функциональная диагностика). 

Организация медико-биологического 

сопровождения. Этапы медико-

биологического сопровождения. 

УК-1 

ПК-3 

 

28 

2 

Теоретические 

основы 

современных 

методов  медико-

биологического 

сопровождения 

Принципы работы приборов медико-

биологического сопровождения и 

нормативная база по использованию 

данных приборов. Особенности забора 

биоматериала материала и 

пробоподготовки. Нормативные основы 

забора материала у спортсменов. 

Алгоритм прохождения циклов медико-

УК-1 

ПК-3 

18 



 
 

биологического обследования. 

3 

Способы 

проведения 

медико-

биологического 

обследования 

Анализ цели и выбор метода медико-

биологического анализа в зависимости 

от поставленных задач. Особенности 

проведения медико-биологического 

обследования в полевых и 

лабораторных условиях. 

ПК-3 

16 

4 

Проектирование 

содержания 

образовательной  

программы 

Анализ содержания собственного 

(предложенного преподавателем) 

медико-биологического обследования. 

Оценить возможность достижения на 

основе данного содержания 

поставленных целей и результатов. 

Предложить рекомендации по 

устранению возможных несоответствий. 

ПК-3 

20 

5 

Обеспечение 

проведения 

медико-

биологического 

обследования 

Требования к условиям проведения 

медико-биологического обследования. 

Требования к кадровым и техническим 

условиям медико-биологического 

обследования. Материально-

технические условия медико-

биологического обследования. 

Информационно-методические условия 

медико-биологического обследования. 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение медико-

биологического обследования. 

Анализ результатов медико-

биологического обследования 

полученных магистрантом  или 

предложенных преподавателем. 

Выделить кадровые, материально-

технические, информационно-

методические условия. Оценить степень 

соответствия выявленных условий 

существующим требованиям, целям и 

содержанию медико-биологического 

обследования. Предложить 

рекомендации по устранению 

возможных несоответствий. 

 

ПК-3 

36 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК- 1 01.004. ПС "Педагог 

профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

Знает: 

-Нормативные требования к 

медико-биологическим 

обследованиям; 

- Основные методы поиска, 



 
 

профессионального 

образования" 

 

Код G/01.7 

Разработка научно-методических 

и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

 

код G/02.7 

Рецензирование и экспертиза 

научно-методических и 

учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

 

 

05.003 ПС «Тренер» 
 

 

Код D/05.6 

Организация участия 

занимающегося в мероприятиях 

медико-биологического, научно-

методического и  антидопингового 

обеспечения спортивной 

подготовки 

 

 

 

 

сбора, хранения, обработки, 

предоставления, 

распространения информации, 

необходимой для разработки 

научно-методического 

обеспечения реализации 

медико-биологического 

обследования; 

-Порядок разработки и 

использования типовых 

инструкций по проведению 

медико-биологического 

обследования; 

- Порядок организации медико-

биологического обеспечения 

спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки 

по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин) 

 

Умеет: 

- Разрабатывать научно-

методическое материалы по 

обеспечению проведения 

медико-биологического 

обследования: 

- формулировать и обсуждать 

основные идеи применяемых 

подходов; 

- проводить консультации и 

обсуждение разработанных 

материалов; 

- оказывать профессиональную 

поддержку разработчикам 

научно-методических 

материалов. 

- Давать обоснованные 

рекомендации по содержанию 

спортивного и 

оздоровительного питания 

(диеты), соблюдению режима 

труда и отдыха занимающегося 

с целью сохранения 

функционального состояния и 

спортивной формы 

- Анализировать и 

систематизировать 

информацию об актуальных 

вопросах спортивной гигиены, 

диетологии, физиологии и 

фармакологии, разъяснять 

занимающимся прикладные 



 
 

аспекты по данным 

направлениям 

 

Имеет опыт: 

Разработки новых подходов и 

методических решений в 

области проектирования и 

реализации медико-

биологического обследования; 

-Проектирования алгоритма 

проведения обследования; 

- Решения  конкретных задач 

(исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время; 

- Публичного  представления 

результатов обследования; 

ведение обсуждения хода и 

результатов обследования; 

ПК-3 01.004 ПС "Педагог 

профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Код G/02.7 

Рецензирование и экспертиза 

научно-методических и 

учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

 

Код Н/04.7 

Разработка под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и 

(или) ДПП 

 

05.003 ПС «Тренер» 
 

 

Код А/03.5 

Измерение и оценка физической и 

функциональной 

подготовленности занимающихся 

Знает: 

-Нормативные требования к 

проведению медико-

биологического обследования; 

-Требования к проведению 

медико-биологического 

обследования в зависимости от 

условий и целей; 

-Порядок к проведению 

медико-биологического 

обследования; 

-Методологические основы 

современного медико-

биологического обследования 

спортсменов; 

-Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

организацию медико-

биологического обследования, 

разработку программно-

методического 

обеспечения, ведение и порядок 

доступа к технической и иной 

документации, в том 

числе документации, 

содержащей персональные 

данные; 

-Возрастные особенности 

обследуемых; стадии медико-

биологического обследования; 

физиологические и 

биохимические  основы 

интерпретации результатов 



 
 

в циклах тренировки 

Код Е/03.6 

Руководство медико-

биологическим и 

функциональным обеспечением 

подготовки спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной команды 

 

 

медико-биологического 

исследования; 

-Перечень и содержание 

нормативно-правовых актов и 

локальных актов 

образовательной организации, 

регламентирующих виды 

документации и 

требования к ее ведению 

-Морфо-анатомические 

особенности строения 

организма человека на разных 

этапах онтогенеза, влияние 

нагрузок разной 

направленности на изменение 

морфофункционального 

статуса, методы контроля 

морфофункционального статуса 

-Содержание и техники 

комплексного контроля уровня 

физической и функциональной 

подготовленности 

занимающихся, способы их 

учета в спортивной подготовке 

- Порядок организации медико-

биологического обеспечения 

спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки 

по виду спорта (группе 

спортивных дисциплин) 

-Методики медико-

биологического тестирования, 

психодиагностики и 

психокоррекции спортсмена 

 

Умеет: 

-Анализировать новые подходы 

и методические решения в 

области 

проектирования и реализации 

медико-биологического 

обследования; 

-Анализировать примерные или 

типовые программы проведения 

медико-биологического 

обследования в том 

числе учебники и пособия, 

включая электронные, учебно-

лабораторное 

оборудование и учебные 

тренажеры на соответствие 

нормативным требованиям; 



 
 

-Оценивать соответствие 

типовых программ 

обследования утвержденным 

стандартам; 

-Разрабатывать программы 

проведения медико-

биологического обследования 

с учетом: 

- порядка, установленного 

законодательством Российской 

Федерации о 

Медицинской деятельности; 

- стандартов, 

установленных организацией, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик; 

- научно-методических 

потребностей, 

в том числе стадии 

профессионального развития; 

- возрастных и индивидуальных 

особенностей обследуемых (для 

лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-Оформлять полученные 

результаты обследований с 

учетом 

требований научного и научно-

публицистического стиля; 

- Регистрировать и фиксировать 

контрольные показатели 

физической и функциональной 

подготовленности 

занимающегося 

 

- Анализировать данные оценки 

морфологического статуса, 

психологической 

подготовленности, 

функциональной 

подготовленности (аэробной и 

анаэробной), техническую 

подготовленность, выявлять 

специализированные 

физические качества 

спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной 

команды 

 



 
 

-Анализировать данные 

систематического контроля 

здоровья спортсменов, данные 

об обеспечении 

лекарственными препаратами, 

специализированными 

продуктами питания, 

биологически активными 

добавками, медицинским и 

научным оборудованием 

спортивной подготовки 

спортсмена, группы 

спортсменов, спортивной 

команды 

 

Имеет опыт: 

-Разработка и обновление (под 

руководством специалиста 

более высокого уровня 

квалификации) программ 

проведения медико-

биологического обследования. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Форма 

оценивания 
Критерии оценивания Уровни оценивания 

Практические 

работы 

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. 

Не аттестован 

(Не 

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. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок. Посещает занятия, но не в полном 

объеме 

Средний (Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; Высокий 



 
 

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 

(Отлично) 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад на 

заданную тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы. Коммуникативные навыки 

не демонстрируются или их уровень очень 

низкий. 

Не аттестован 

(Не 

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. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия 

информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая 

внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

Высокий 

(Отлично) 



 
 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки 

в представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию 

слушателей доклада. 

Ответ на вопрос 

экзаменационног

о билета 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы 

Не аттестован 

(Не 

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 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме  

с соблюдением необходимой 

последовательности действий,  

но допустил 2-3 ошибки 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме  

с соблюдением необходимой 

последовательности действий;  

в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно  

и аккуратно выполнил все задания;  

правильно выполняет анализ ошибок 

Высокий 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. Итоговое 

оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине проводится 

комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

 

 



 
 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1 
Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-3 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-3 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1, 

ПК-3 
Ответ на вопросы 

экзаменационного билета 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 
 

Высокий 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 



 
 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

1. Волков, Н. И. Биохимия мышечной деятельности: учебник / Н. И. Волков, 

Э. Н. Несен, А. А. Осипенко, С. Н. Корсун. − Киев: Олимпийская литература, 2013. − 

504 с.: ил. − ISBN 966-7133-29-Х. − Текст: непосредственный. 



 
 

2. Городничев, Р. М. Физиология силы: монография / Р. М. Городничев, В. 

Н. Шляхтов. − М.: Спорт, 2016. − 232 с. − ISBN 978-5-906839-71-8. − Текст: 

непосредственный. 

3. Городничев, Р. М. Физиология силы: монография / Р. М. Городничев, В. 

Н. Шляхтов. – Москва: Спорт-Человек, 2016. — 232 с. – ISBN 978-5-906839-71-8. – 

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

https://e.lanbook.com/book/97513 (дата обращения: 27.02.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Мавлиев, Ф. А. Физиологические аспекты долговременной адаптации 

организма к мышечной деятельности: учебно-методическое пособие для магистрантов 

и аспирантов / Ф. А. Мавлиев, А. С. Назаренко, А. А. Набатов. − Казань: ООО 

"Олитех", 2018. − 68 с. − Текст: непосредственный. 

5. Михайлов, С. С. Спортивная биохимия: учебник / С. С. Михайлов. – 

Москва: Советский спорт, 2013. – 348 с. – ISBN 978-5-9718-0619-6. – Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/51919 (дата обращения: 09.02.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Михайлов, С. С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей 

физической культуры / С. С. Михайлов. - М: Советский спорт, 2010. - 348 с. - ISBN 978-

5-9718-0504-5. - Текст: непосредственный. 

7. Набатов, А. А. Физиологические и биохимические аспекты управления 

тренировочным процессом: учебно-методическое пособие для магистрантов / А. А. 

Набатов, А. С. Назаренко, Ф. А. Мавлиев. − Казань: ООО "Олитех", 2018. − 48 с. − 

Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Meduniver - физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://meduniver.com/Medical/Physiology/ 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://medf.nsu.ru 

3. Виртуальный атлас. Строение человека. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-anatomy.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-

bd0b-0800200c9a66 

5. Кулиненков Д.О., Кулиненков О.С. Справочник фармакологии спорта. 

Лекарственные препараты спорта [Электронный ресурс] -  М.: Советский спорт,, 2012. 

– Режим доступа: http://e/lanbook.com/book/4097 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

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

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

8. Научный журнал - «Теория и практика физической культуры» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

9. Научный журнал – Асимметрия. Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://medf.nsu.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://e/lanbook.com/book/4097
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.teoriya.ru/


 
 

http://www.j-asymmetry.com 

10. Научный журнал - Кардиология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cardio-journal.ru 

11. Научный медицинский сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sportmedicine.ru 

12. Научный электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://mipt.ru/education/chair/sport/ 

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

14. Сайт РусАДА: http://www.rusada.ru 

15. Сообщество студентов Кировской ГМА. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://vmede.org/index.php?board=1.0  

16. Физиология человека для студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://doctor-v.ru/med/ 

17. Физиология человека и животных. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://edu.grsu.by/physiology/ 

18. Физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://human-physiology.ru/ 

19. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения 

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Биохимические аспекты 

в функциональной подготовке спортсмена» проводятся в специализированной 

аудитории вместимостью 30 человек, оснащенная современными средствами 

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и 

передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: широкоформатного телевизора, персонального компьютера (персональный 

компьютер ICL RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, акустическая система Sven, 

доступ к Интернету), блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, 

audio, HDMI.  

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-

исследовательское оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – 

пульса; + Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

http://www.j-asymmetry.com/
http://www.cardio-journal.ru/
http://www.sportmedicine.ru/
https://mipt.ru/education/chair/sport/
http://www.rusada.ru/
http://vmede.org/index.php?board=1.0
http://doctor-v.ru/med/
http://edu.grsu.by/physiology/
http://human-physiology.ru/


 
 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека 

РТК 20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 

(Россия) – 1 шт. 

19. Биохимический анализатор Сапфир-400 и сертифицированные для него 

наборы.  

20. Биохимический портативный анализатор для экспресс-анализа Accutrend Plus 

(Roche) с сертифицированными аналитическими полосками к нему. 

21. Экспресс-Программно-аппаратные комплексы, например «ПсихоТест», 

производства ООО «НейроСофт» г. Иваново (модули - сенсомоторные анализаторы, 

тест «Шульте-Платонова», «Координациометрия», «Динамометрия»). 

22. Полуавтоматические пипетки Ленпипет (набор пипеток: 10, 200, 1000, 5000 

микролитров). 

23. Настольная и микроцентрифуга (ELMI). 

24. Пробирки для забора крови (Beckton-Dickenson). 

25. Автоматический гематологический анализатор МЕК. 

26. Расходные материалы (спирт медицинский, вата, хирургические или 

прозекторские  перчатки, нашатырный спирт, сертифицированные растворы для 

оборудования, лабораторный пластик (пробирки, наконечники для пипеток), и т. п.). 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  

по направлению подготовки  49.04.03 Спорт 2019 года приема. 

 

Разработчик:     _____________/ А.А. Набатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-3 - Способен управлять подготовкой и соревновательной деятельностью 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- современные общенаучные подходы, 

ориентированных на интегративное познание 

сложно организованных явлений 

G/01.7 

Н/02.7 

УК-1 

- спектр методов анализа и систематизации 

научно-методической информации для 

определения приоритетов в подготовке 

спортсменов, оценки эффективности принятых 

организационно-управленческих решений 

G/01.7 

Н/02.7 

УК-1 

- передовые научно-методические разработки в 

области подготовки высококвалифицированных 

спортсменов 

G/01.7 

 

УК-1 

- особенности спортивного отбора в избранном 

виде спорта, психолого-педагогические и 

функциональные методы воздействия в учебно-

тренировочном процессе 

H/01.7 

 

ПК-3 

- медико-биологические и психолого-

педагогические факторы, определяющие 

уровень мастерства в избранном виде 

физкультурно-спортивной деятельности 

G/01.7 ПК-3 

Умения:   

- интегрировать частные, дифференцированные 

аспекты научного знания в сфере подготовки 

спортивного резерва и спорта высших 

достижений в целостные концепции с 

использованием системного подхода в 

совокупности его аспектов 

G/02.7 

Н/02.7 

УК-1 

- соотносить возможности применения 

результатов исследования, разработанных 

концептуальных положений с конкретными 

условиями практики 

G/02.7 

Н/02.7 

УК-1 

- интегрировать разнообразные научные знания 

(теоретические, методические, 

физиологические, психологические и другие) в 

сфере спорта в целостные концепции при 

решении поставленных задач исследования с 

использованием системного подхода и его 

аспектов (генетического, компонентного, 

структурного, функционального, 

G/02.7 

Н/04.7 

УК-1 



 
 

прогностического) 

- способность определять функциональные 

особенности физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на организм 

с учетом пола и возраста 

G/01.7 

Н/02.7 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- сбора, обобщения и анализа информации о 

состоянии системы подготовки спортивного 

резерва в организации и об основных 

показателях ее функционирования, подготовки 

рекомендаций по достижению качественной 

спортивной подготовки 

G/01.7 

Н/02.7 

УК-1 

- проведения критического анализа научных, 

научно-методических и учебно-методических 

материалов для выделения научной проблемы 

G/01.7 

Н/02.7 

УК-1 

- способность использовать актуальные для 

избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая функциональный 

контроль и коррекцию состояний 

G/02.7 

Н/02.7 

Н/03.7 

ПК-3 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 Физиологические механизмы адаптации в функциональной 

подготовке спортсмена относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

42   42  

В том числе:      

Лекции 16   16  

Семинары 26   26  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

 
  Зачет  

Самостоятельная работа 

(всего) 

102   102  

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 144   144  

Зачетные 

единицы 

4   4  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п 
Содержание раздела  

Формиру-

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 

Общие понятия адаптации 

 Роль и место учения об адаптации в спортивной подготовке и 

физиологии спорта. Исторические предпосылки становления 

учения об адаптации. Общая теория адаптации. Гомеостаз и 

адаптация. Понятие адаптации. Теория стресса Г. Селье. 

Обший адаптационный  синдром. Срочная адаптация и 

долговременная адаптация. Системный структурный след. 

Функциональная система П.К. Анохина и формирование 

общего адаптационного синдрома. Критерии адаптации 

УК-1 

 

 

 

 

10 

2 

Физиологические основы адаптации к мышечной деятельности 

и функциональной подготовки.  

Адаптационные резервы – основные понятия. Виды 

адаптационных резервов. Система функциональных резервов 

адаптации к мышечной деятельности. Адаптация к мышечной 

деятельности. Нагрузки в спорте и адаптация. 

Многоступенчатость и вариативность адаптации в спорте. 

Переадаптация. Деадаптация. Перекрестная адаптация. 

Цена адаптации. Формы ее проявления. Функциональная 

подготовленность и свойства функциональных систем. 

Функциональные системы организма и реакции адаптации.  

УК-1 

 

 

 

 

 

10 

3 

Система транспорта кислорода в обеспечении мышечной 

деятельности Дыхание. Звенья дыхательного процесса 

Внешнее дыхание. Дыхательный аппарат: строение и функции 

отделов. Механизм вдоха и выдоха. Основные жизненные 

параметры дыхания. Легочные объемы и емкости. 

Функциональные характеристики дыхания. Регуляция 

внешнего дыхания при мышечной деятельности. Нарушения 

дыхания при мышечной деятельности. Перенос газов. Большой 

и малый круги кровообращения. Физиология сердца. Основные 

законы гемодинамики. Физиологические характеристики 

переноса кислорода и углекислого газа. Регуляция 

кровообращения. ССС при мышечной деятельности. 

УК-1 

ПК-3 

 

 

 

 

 

20 

 

Задачи нагрузочных тестов оценки ССС при мышечной 

деятельности 

Тканевое дыхание. Диффузия кислорода и углекислого газа в 

тканях. Кровь. Физико-химические свойства крови. 

Эритроциты и гемоглобин. Кислородная емкость крови. 

Картина крови и утомление 

 

 



 
 

4 

Физиология мышечного сокращения и двигательной 

активности  

Функции и свойства мышечных тканей. Классификация 

мышечных тканей. Иннервация скелетной мышцы. Строение 

мышечного волокна. Виды мышечного сокращения. Фазы 

мышечного сокращения. Режимы работы мышц. Механизм 

сокращения мышечного волокна. Теория скользящих нитей. 

Функциональная дифференциация мышечных волокон. Теория 

рекрутирования мышечных волокон. Химизм мышечного 

сокращения. Регуляция двигательной активности. Теория 

Бернштейна. Многоуровневая структура управления 

двигательной активностью 

УК-1 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

10 

5 

Физиологическая природа и закономерности развития 

двигательных (физических) качеств.  

Физиология движения. Силовые качества и факторы, их 

определяющие. Формы проявления и резервы развития 

быстроты. Физиологические основы выносливости.  

Морфофункциональные резервы гибкости. Координация 

движений и поза. Выработка двигательных навыков 

ПК-3 

 

 

 

10 

6 

Физиологическая характеристика состояний организма при 

спортивной деятельности.  

Роль эмоций в спортивной деятельности. 

Психофизиологические механизмы проявления эмоций. 

Физиологические механизмы проявления предстартовых 

состояний. 

Формы проявления и физиологические механизмы 

врабатывания, устойчивого состояния спортсмена при 

циклической и ациклической работе. Физическая 

работоспособность спортсмена. Ее связь с направленностью 

тренировочного процесса. Физиологические основы утомления 

Физиологическая характеристика восстановительных 

процессов 

УК-1 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

7 

Гендерные особенности спортивной подготовки.  

Физиология женского спорта Понятие полового диморфизма. 

Феминность и маскулинность. Женская половая система. 

Овариально-менструальный цикл и работоспособность. 

Особенности адаптации женского организма к мышечным 

нагрузкам. Трансгендеры в спорте 

УК-1 

 

 

 

10 

 

8 

Физиологические исследования в оценке процессов адаптации: 

Основы физиологических исследований. Функциональное 

состояния ССС: 

ПК-3 

 

10 

 

оценка резервов сердца, комбинированная проба Летунова 

Функциональное состояние дыхательной системы: 

спирометрия в спортивной деятельности, оценка 

вентиляционной функции легких 

 

 



 
 

9 

Адаптация отдельных функциональных систем к интенсивной 

мышечной деятельности. 

Роль эндокринной системы в процессе адаптации к физическим 

нагрузкам: влияние гормонов на энергообеспечение, баланс 

жидкости и электролитов. Пищеварительная функция при 

физических нагрузках. Изменения в системе крови при 

адаптации к физическим нагрузкам 

ПК-3 

 

 

 

20 

10 

Определение резервов адаптации по показателям 

тренированности 

Показатели тренированности в покое, показатели 

тренированности при дозированной нагрузке, показатели 

тренированности при предельной нагрузке. Влияние 

квалификации спортсмена на пульсовую стоимость 

упражнения и пульсовую стоимость восстановления. Экспресс-

метод оценки напряжения тренировочного процесса 

ПК-3 

 

 

 

 

14 

11 

Адаптация к экстремальным факторам среды в процессе 

спортивной подготовки 

Понятия физической работоспособности и тренированности – 

как проявлений адаптации. Тренировки в условиях пониженной 

температуры и жаркого климата. Тренировки в условиях 

гипоксии, среднегорья, высокогорья. Морфофункциональные 

изменения у лиц, занимающихся физкультурой и спортом на 

фоне переутомления и перетренированности 

ПК-3 

 

 

 

 

20 

 Итого  144 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетен-

ция 

Трудовые 

функции 

(при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

 

УК-1 

код ПС – 

05.003, 

ТФ: G/01.7 

        G/02.7 

         Н/02.7 

         Н/04.7 

 

Знает:  
- современные общенаучные подходы, ориентированных на 

интегративное познание сложно организованных явлений 

- спектр методов анализа и систематизации научно-

методической информации для определения приоритетов в 

подготовке спортсменов, оценки эффективности принятых 

организационно-управленческих решений 

- передовые научно-методические разработки в области 

подготовки высококвалифицированных спортсменов 

Умеет:  

- интегрировать частные, дифференцированные аспекты 

научного знания в сфере подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений в целостные концепции с 

использованием системного подхода в совокупности его 

аспектов 

- соотносить возможности применения результатов 

исследования, разработанных концептуальных положений с 

конкретными условиями практики 



 
 

- интегрировать разнообразные научные знания 

(теоретические, методические, физиологические, 

психологические и другие) в сфере спорта в целостные 

концепции при решении поставленных задач исследования с 

использованием системного подхода и его аспектов 

(генетического, компонентного, структурного, 

функционального, прогностического) 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- сбора, обобщения и анализа информации о состоянии 

системы подготовки спортивного резерва в организации и об 

основных показателях ее функционирования, подготовки 

рекомендаций по достижению качественной спортивной 

подготовки 

- проведения критического анализа научных, научно-

методических и учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы 

 

ПК-3 

код ПС – 

05.003, 

ТФ:  G/01.7 

        G/02.7 

         Н/01.7 

         Н/02.7 

          Н/03.7 

 

 

 

Знает:  
- особенности спортивного отбора в избранном виде спорта, 

психолого-педагогические и функциональные методы 

воздействия в учебно-тренировочном процессе 

- медико-биологические и психолого-педагогические 

факторы, определяющие уровень мастерства в избранном 

виде физкультурно-спортивной деятельности 

Умеет:  

- способность определять функциональные особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм с учетом пола и возраста 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- способность использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека, включая 

функциональный контроль и коррекцию состояний 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 
 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания) 

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

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

аккуратно выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачетного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. 

Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на поставленные вопросы 

или затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, 

приводятся недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 
 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает материал, но 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Студент показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, 

но и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power Point). 

В представленной информации имеются ошибки. Нет 

ответов на заданные вопросы. Коммуникативные навыки 

не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая информация 

не систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы 

с привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала способствуют 

Высокий 

(Отлично) 



 
 

эффективному восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживает внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемы
е разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1  
 

 

УК-1 

 

тестовые 
задания 

практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-3 
 

ситуационные 
задачи 

практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2  
 

УК-1 

 

тестовые 
задания 

практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-3 
 

практическая 
работа 

доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 



 
 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1 

ПК-3 

 

Ответы (устные или 

письменные)  

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 аттестован 

 

0 – 16 

17 – 50 

 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Аттестован 

50 и 

менее 

51 – 100  

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 100  Удовлетворительно Аттестован 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 



 
 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   



 
 

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

1. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

учебник для высших учебных заведений физической культуры / А. С. Солодков, Е. Б. 

Сологуб. – М.: Советский спорт, 2011. – 620 с. – ISBN 978-5-9718-0485-7. – Текст: 

непосредственный. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная: учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – 8-е изд. – Москва: Спорт-

Человек, 2018. – 620 с. – ISBN 978-5-9500179-3-3. – Текст: электронный// Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/104019 (дата 

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

2. Мавлиев, Ф. А. Физиологические аспекты долговременной адаптации 

организма к мышечной деятельности: учебно-методическое пособие для магистрантов 

и аспирантов / Ф. А. Мавлиев, А. С. Назаренко, А. А. Набатов. – Казань: ООО 

"Олитех", 2018. – 68 с. – Текст: непосредственный 

3. Чинкин, А. С. Физиология спорта: учебное пособие / А. С. Чинкин, А. С. 

Назаренко. – Казань: ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2015. – 183 с. – ISBN 978-

5-94468-024-2. – Текст: непосредственный. 

4. Абрамова, Т. Ф. Морфологические критерии - показатели пригодности, общей 

физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к 

тренировочным нагрузкам: учебно-методическое пособие / Т. Ф. Абрамова. - М.: ТВТ 

Дивизион, 2010. – 104 с.: ил. – ISBN 978-5-98724-082-3. – Текст: непосредственный. 

5. Швеллнус, Л. Олимпийское руководство по спортивной медицине / Пер. с 

англ.; Научн. ред. В.В.Уйба. – М.: Практика, 2011. – 672 с. – ISBN 978-5-8981-6102-6. – 

Текст: непосредственный. 

6. Стернин, Ю. И. Адаптация и реабилитация в спорте высших достижений / Ю. 

И. Стернин. – СПб.: ИнформМед, 2008. – 152 с. – ISBN 978-5-904192-02-0. – Текст: 

непосредственный. 

7. Белоцерковский, З. Б. Сердечная деятельность и функциональная 

подготовленность у спортсменов (норма и атипичные изменения в нормальных и 

изменѐнных условиях адаптации к физическим нагрузкам) / З. Б. Белоцерковский. – М.: 

Советский спорт, 2012. – 548 с.: ил. – ISBN 978-5-9718-0569-4. – Текст: 

непосредственный. 

8. Иорданская, Ф. А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 

спортсменов - резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и 

спортивного совершенствования): монография / Ф. А. Иорданская. – М.: Советский 

спорт, 2011. – 142 с. – ISBN 978-5-9718-0496-3. – Текст: непосредственный. 

9. Иорданская, Ф. А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 

спортсменов – резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и 

спортивного совершенствования): монография / Ф. А. Иорданская. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Советский спорт, 2014. – 140 с. – ISBN 978-5-9718-0758-2. – Текст: 

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



 
 

https://e.lanbook.com/book/69842 (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

10. Платонов, В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и 

еѐ практическое применение / В. Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2013. – 

624 с.: ил. – ISBN 978-966-8708-66-4. – Текст: непосредственный 

11. Спортсмен в междисциплинарном исследовании: монография / Под ред. 

М.П. Шестакова. – М.: ТВТ Дивизион, 2009. – 384 с. – ISBN 978-6-98724-069-4. – Текст: 

непосредственный. 

12. Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии 

адаптации к разным по величине физическим нагрузкам: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти 

доктора биол. нак, профессора А.С. Чинкина. – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2017. – 

620 с. – ISBN 9-8-5-442 8 0055-5. – Текст: непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Meduniver - физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/ 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://medf.nsu.ru 

3. Виртуальный атлас. Строение человека. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-anatomy.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-

bd0b-0800200c9a66 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

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

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Научный журнал - «Теория и практика физической культуры» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

8. Научный журнал – Асимметрия. Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.j-asymmetry.com 

9. Научный журнал - Кардиология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cardio-journal.ru 

10. Научный медицинский сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sportmedicine.ru 

11. Научный электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mipt.ru/education/chair/sport/ 

12. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

13. Сообщество студентов Кировской ГМА. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://vmede.org/index.php?board=1.0  

14. Физиология человека для студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://doctor-v.ru/med/ 

15. Физиология человека и животных. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.grsu.by/physiology/ 

16. Физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://human-

physiology.ru/ 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://medf.nsu.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.teoriya.ru/
http://www.j-asymmetry.com/
http://www.cardio-journal.ru/
http://www.sportmedicine.ru/
http://vmede.org/index.php?board=1.0
http://doctor-v.ru/med/
http://edu.grsu.by/physiology/
http://human-physiology.ru/
http://human-physiology.ru/


 
 

17. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Физиологические 

механизмы адаптации в функциональной подготовке спортсмена» проводятся в 

специализированной аудитории вместимостью 30 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: широкоформатного телевизора, персонального 

компьютера (персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, 

акустическая система Sven, доступ к Интернету), блок управления оборудованием, 

интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Программное обеспечение Microsoft 

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

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

пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition - 

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

10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 

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

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

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-

исследовательское оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – 

пульса; + Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека 

РТК 20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 



 
 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 

(Россия) – 1 шт.  

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2020 года приема. 

 

 

Авторы-разработчики: Румянцева Э.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-3 - Способен управлять подготовкой и соревновательной деятельностью 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

 

  

- системы медико-биологического и 

антидопингового обеспечения в 

подготовке спортсменов 

Н/04.7 УК-1 

- спектр методов анализа и 

систематизации научно-

методической информации для 

определения приоритетов в 

подготовке спортсменов, оценки 

эффективности принятых 

организационно-управленческих 

решений на основе антидопингового 

императива 

Н/04.7 УК-1 

- основы правовых знаний в 

организации антидопингового 

обеспечения 

Н/04.7 ПК-3 

- основные факторы риска для 

здоровья употребления веществ, 

отнесенных к запрещенным к 

использованию в спорте препаратам 

Н/04.7 ПК-3 

- основы планирования и 

антидопингового обеспечения 

деятельности физкультурно-

спортивных организаций, виды учета 

и отчетности по антидопинговому 

обеспечению 

Н/04.7 ПК-3 

Умения: 

 

  

- критически анализировать, 

оценивать научно-методический и 

исследовательский опыт в аспекте 

выявления проблем в системе 

антидопингового обеспечения в 

избранном виде спорта 

Н/04.7 УК-1 

- соотносить возможности 

применения результатов 

исследования, разработанных 

концептуальных положений с 

Н/04.7 УК-1 



 
 

конкретными условиями практики 

- проводить теоретические занятия в 

соответствии с требованиями 

осуществления антидопингового 

обучения в физкультурно-

спортивных организациях 

Н/04.7 ПК-3 

 

- осуществлять планирование и 

антидопинговое обеспечение 

деятельности физкультурно-

спортивных организаций, проводить 

учет и отчетность 

Н/04.7 ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

выработки стратегии антидопинговых 

действий 

Н/04.7 УК-1 

- сбора, обобщения и анализа 

информации о состоянии системы 

антидопинговой подготовки 

спортивного резерва в организации, 

подготовке рекомендаций по 

достижению качественной 

спортивной подготовки 

Н/04.7 УК-1 

- проведения критического анализа 

научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов для 

выделения научной составляющей 

антидопинговой проблемы 

Н/04.7 УК-1 

- использовать основы правовых 

знаний для принятия 

организационно-управленческих 

решений по антидопинговому 

обеспечению 

Н/04.7 ПК-3 

- проводить планирование и 

отчетность, ведение и заполнение 

управленческой документации в 

рамках антидопингового обеспечения 

Н/04.7 ПК-3 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 Генетические аспекты спортивного отбора относится к 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

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

курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
22   22  



 
 

В том числе:      

Лекции 10   10  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
Зачет   Зачет  

Самостоятельная работа студента 50   50  

Общая 

трудоемкость 

часы 72   72  

зачетные единицы 2   2  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1

1 

Правовое 

регулирование 

проблемы допинга в 

спорте 

Субъекты и виды нарушений 

антидопинговых правил  

Субъекты допинговых нарушений. Права и 

обязанности спортсменов. Принцип «строгой 

ответственности». Роль и обязанности 

персонала спортсмена, СМИДопинг в разных 

видах спорта 

Анализ статистической информации о 

наказаниях спортсменов за нарушения 

антидопинговых правил за последний год (по 

материалам официальных сайтов 

Российского антидопингового агентства 

РУСАДА, Всемирного антидопингового 

агентства ВАДА) Ответственность за 

применение допинга. Последствия для 

карьеры, личного имиджа, здоровья 

спортсмены, а также имиджа для вида спорта 

и страны. Ответственность за применение 

допинга в российском законодательстве и 

международной практике.  

Международные стандарты  

Всемирный антидопинговый кодекс. 

Международные антидопинговые стандарты. 

Национальные системы противодействия 

допингу в спорте.  Персонификация 

ответственности спортсменов Система 

АДАМС.  Процедура допинг-контроля 

Медицинская помощь без нарушения 

антидопинговых правил 

Наличие разрешенных средств 

фармакологической поддержки спортсменов. 

Запрос на терапевтическое использование: 

понятие, значение, порядок получения. 

УК-1  

ПК-3  
 

1

36 



 
 

Онлайн проверка лекарственных средств.  

Предупреждение риска нарушения 

антидопинговых правил. Критический анализ 

рекламных материалов, популяризирующих 

БАДы и медицинские препараты 

Биологический паспорт спортсмена 

Структура. Принцип создания. Значение. 

Варианты использования 

2

2 

Особенности 

организации 

антидопинговой 

работы 

Допинг-аддиктивное поведение 

Антидопинговое воспитание 

Разработка плана антидопинговой работы 

спортивной школы. Подготовка плана беседы 

с подростками, направленной на 

профилактику какой-либо формы зависимого 

поведения 

Суть явления зависимости. Признаки 

зависимости. Химические и нехимические 

зависимости. Определение понятия 

«наркотик», психологическая и 

нейрофизиологическая специфика 

наркотической зависимости. 

Физиологические и психологические 

последствия зависимости. 

Ресурсы спорта в профилактике 

зависимостей; невозможность их реализации 

в случае допинга Сходство проблемы 

зависимости и допинга в спорте  

СРС 

Тестирование на сайте РУСАДА 

Тренинг «Ценности спортсмена» 

Дебаты «В спорте главное – победа?» 

УК-1  

ПК-3  
 

8

36 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-3 Н/04.7 Знания: 

- основы правовых знаний в 

организации антидопингового 

обеспечения 

- основные факторы риска для 

здоровья употребления 

веществ, отнесенных к 

запрещенным к 

использованию в спорте 

препаратам 

- основы планирования и 

антидопингового обеспечения 

деятельности физкультурно-

спортивных организаций, 

виды учета и отчетности по 

антидопинговому 



 
 

обеспечению 

 

Умения: 

- проводить теоретические 

занятия в соответствии с 

требованиями осуществления 

антидопингового обучения в 

физкультурно-спортивных 

организациях 

- осуществлять планирование 

и антидопинговое 

обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций, проводить учет и 

отчетность 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- использовать основы 

правовых знаний для 

принятия организационно-

управленческих решений по 

антидопинговому 

обеспечению 

- проводить планирование и 

отчетность, ведение и 

заполнение управленческой 

документации в рамках 

антидопингового обеспечения 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



 
 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

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

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания, в 

том числе 

тестирован

ие на сайте 

Русада 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Средний 

(Хорошо) 



 
 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1  

 

Практическая 

работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-3  
 

Ситуационная 

задача  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1  

 

Тестовые 

задания   
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 
 

ПК-3  
 

Ситуационная 

задача  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

Доклад на 

заданную тему  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1  

ПК-3  
 

Тест 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

 

 

 



 
 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос – специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 



 
 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа – является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

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

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

– это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

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

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме тестирования. Зачетный тест содержит до 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   



 
 

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Глоссарий – создание словаря в системе дистанционного обучения (7 терминов 

по пропущенной теме за один пропуск). 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

1. Андриянова, Е. Ю. Профилактика допинга в спорте: учебное пособие / Е. 

Ю. Андриянова. −  М.: Юрайт, 2020. −  134 с. – (Высшее образование). −  ISBN 978-5-

534-12572-6. −  Текст: непосредственный. 

2. Андриянова, Е. Ю.  Профилактика допинга в спорте: учебное пособие для 

вузов / Е. Ю. Андриянова. – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 134 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12572-6. – Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/447819 (дата обращения: 16.12.2020). 

3. Грецов, А. Г. Методика антидопинговой работы с молодыми 

спортсменами: методические рекомендации / А. Г. Грецов. −  СПб: Изд- во ФГУ 

СПбНИИФК, 2010. −  48 с. −  ISBN 978-594125-192-6. −  Текст: непосредственный. 

4. Мугаллимова, Н. Н. Профилактика наркомании средствами спорта : 

учебно-методическое пособие / Н. Н. Мугаллимова, С. М. Мугаллимов. −  Казань: ООО 

Олитех, 2017. −  76 с. −  Текст: непосредственный. 

5. Смоленский, А. В. Основы антидопингового обеспечения: учебно− 

методическое пособие / А. В. Смоленский, А. В. Тарасов. −  М.: ИКЦ «Колос-с», 2018. 

−  88 с. −  ISBN 9785001290193. −  Текст: непосредственный. 

6. Чесноков, Н. Н. Управление спортивной подготовкой 

высококвалифицированных спортсменов: монография / Н. Н. Чесноков, В. Г. 

Никитушкин, А. П. Морозов. −  М.: ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва», 2017. −  248 с. −  ISBN 978-5-905395-49-9. −  Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Антидопинг ПРО. [Электронный ресурс]. –  https://www.antidoping.pro 

2. Антидопинговое пособие FISU-WADA. [Электронный ресурс]. – 

https://www.antidopinglearninghub.org 

3. Всемирный антидопинговый кодекс. [Электронный ресурс]. –

https://rusada.ru/about/documents/kodeks-i-drugie-mezhdunarodnye-standarty-vada/ 

4. Запрещенный список. [Электронный ресурс]. –

https://rusada.ru/about/documents/kodeks-i-drugie-mezhdunarodnye-standarty-vada/ 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

https://www.antidoping.pro/
https://www.antidopinglearninghub.org/


 
 

6. Методические рекомендации по применению биологического паспорта с 

целью мониторинга функционального состояния спортсменов и антидопингового 

контроля. [Электронный ресурс]. – https://csp-athletics.ru/images/doc/metod/gen/metod-

gen-04-15.pdf 

7. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

8. Проверка субстанции на вхождение в запрещенный список WADA. 

[Электронный ресурс]. – http://list.rusada.ru 

9. Сайт Министерства спорта Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – https://www.minsport.gov.ru  

10. Стандарт выдачи разрешений на терапевтическое использование. 

[Электронный ресурс]. – https://fsrussia.ru/files/docs/anti-doping/world_ther_2015.pdf   

11. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения 

1. Аудитория для проведения занятий D-115. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://csp-athletics.ru/images/doc/metod/gen/metod-gen-04-15.pdf
https://csp-athletics.ru/images/doc/metod/gen/metod-gen-04-15.pdf
http://list.rusada.ru/


 
 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Шамсувалеева Э.Ш. к.б.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-2 – Способен выявлять перспективных спортсменов и проводить отбор для 

пополнения спортивного резерва спортивной сборной команды 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

 

  

- тенденции развития генетической 

науки в современный период и 

взаимосвязь их со сферой физической 

культуры и спорта 

Н/04.7 УК-1 

 

 

- направления экспериментальной и 

инновационной деятельности в 

области генетических аспектов 

подготовки спортивного резерва 

Н/04.7 УК-1 

- основы молекулярной биологии, как 

базиса для коррекции спортивной 

ориентации и отбора 

Н/04.7 ПК-2 

Умения: 

 

  

- критически анализировать, 

оценивать научно-методический и 

исследовательский опыт в аспекте 

выявления актуальных проблем 

генетики спорта 

Н/04.7 УК-1 

- соотносить возможности 

применения результатов 

исследования, разработанных 

концептуальных положений с 

конкретными условиями практики 

Н/04.7 УК-1 

- интегрировать разнообразные 

научные знания (теоретические, 

методические, физиологические, 

психологические и другие) в сфере 

спорта в целостные концепции при 

решении поставленных задач 

исследования с использованием 

системного подхода и его аспектов 

(генетического, компонентного, 

структурного, функционального, 

прогностического) 

Н/04.7 УК-1 

- решать многообразие проблем 

спортивного отбора в сфере 

физической культуры и спорта, 

Н/04.7 ПК-2 



 
 

определять приоритеты в процессе 

подготовки спортсменов с учетом их 

индивидуальных особенностей с 

использованием генетического 

тестирования 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

выработки стратегии действий 

Н/04.7 УК-1 

- сбора, обобщения и анализа 

информации о состоянии системы 

подготовки спортивного резерва в 

организации, подготовки 

рекомендаций по достижению 

качественной спортивной подготовки 

на основе данных спортивной 

генетики 

Н/04.7 УК-1 

- проведения критического анализа 

научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов для 

выделения проблем генетики спорта 

Н/04.7 УК-1 

- контроля результатов спортивного 

отбора через развитие  абстрактного 

мышления, способностей к анализу и 

синтезу представленной информации 

в области спортивной генетики 

Н/04.7 ПК-2 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 Генетические аспекты спортивного отбора относится к 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

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

курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации экзамен.   

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
30  30  

 

В том числе:      

Лекции 10  10   

Семинары 20  20   

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
Экзамен  

Экзамен 

 
 

 

Самостоятельная работа студента 51  51   

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   

 

 



 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела 

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1

1 

Молекулярная 

генетика спорта 

Современные достижения спортивной 

генетики 

Реализация наследственной информации 

Молекулярно-генетические методы 

Полигенная детерминированность и 

кодоминантный тип наследования 

Наследование признаков у спортсмена 

Вопрос для обсуждения «Современные 

достижения спортивной генетики» 

Решение задач по молекулярной биологии и 

биосинтезу белка; на определение нормы 

реакции признака. 

Генно-инженерные манипуляции с ДНК и 

РНК: получение образцов ДНК;выделение 

ДНК из биологического материала (фенольная 

экстракция, щелочная экстракция, сорбентный 

способ, экспресс-методы); полимеразная 

цепная реакция (ПЦР) и рестрикционный 

анализ. 

Решение задач на: механизмы аутосомно-

доминантного и аутосомно-рецессивного 

наследования признаков; сцепленное 

наследование; сцепленное с полом 

наследование; наследование групп крови; 

полигенное наследование. 

УК-1 

 

2

40 

2

2 

Генетический 

прогноз в спорте 

Фенотипические маркеры и генеалогические 

особенности спортивной одаренности 

Генетические маркеры выносливости, 

быстроты и силы 

Комплекс генетических предпосылок к 

спортивной деятельности 

Генетический портрет успешного спортсмена 

в определенном виде спорта 

Составление фенотипического портрета 

успешного спортсмена (олимпионика) в 

определенном виде спорта 

Роль семейной наследуемости в детерминации 

тренируемости спортсменов в определенном 

виде спорта: 

Конференция «Генетический портрет 

успешного спортсмена в определенном виде 

спорта» 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 



 
 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ПК-2 Н/04.7 Знания: 

- основы молекулярной 

биологии, как базиса для 

коррекции спортивной 

ориентации и отбора 

Умения: 

- решать многообразие 

проблем спортивного отбора в 

сфере физической культуры и 

спорта, определять 

приоритеты в процессе 

подготовки спортсменов с 

учетом их индивидуальных 

особенностей с 

использованием 

генетического тестирования 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- контроля результатов 

спортивного отбора через 

развитие  абстрактного 

мышления, способностей к 

анализу и синтезу 

представленной информации в 

области спортивной генетики 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



 
 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

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

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 
 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

Высокий 

(Отлично) 



 
 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1 

 

Практическая 

работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

Тестовые 

задания   
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-2 

 

Ситуационная 

задача  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

Доклад на 

заданную тему  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1  

ПК-2  

 

30 баллов – тест 

5 баллов – устный ответ по 

билету 

5 баллов – решение 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 
 

генетической задачи 

5 баллов – презентация по 

статье 

5 – выступление по 

презентации  

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 



 
 

1. Собеседование, устный опрос – специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа – является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

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

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

– это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

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

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 



 
 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

Глоссарий – создание словаря в системе дистанционного обучения (7 терминов 

по пропущенной теме за один пропуск). 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

1. Ахметов, И. И. Молекулярная генетика спорта: монография / И. И. 

Ахметов. – М: Советский спорт, 2009. – 268 с. – ISBN 978-5-9718-0412-3. – Текст: 

непосредственный. 

2. Ахметов, И. И. Молекулярная генетика спорта: монография / И. И. Ахметов. – 

Москва: Советский спорт, 2009. – 268 с. – ISBN 978-5-9718-0412-3. – Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/4135 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. Пользователей. 

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

монография / В. П. Губа, В. В. Маринич. – М.: Спорт, 2016. – 232 с.: ил. – ISBN 978-5-

906839-25-1. – Текст: непосредственный. 

4. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных исследований: 

монография / В.П. Губа, В.В. Маринич. – Москва: Спорт-Человек, 2016. – 232 с. – ISBN 

978-5-906839-25-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/97463 (дата обращения: 24.01.2020). 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

2. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 



 
 

3. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения 

1. Аудитория для проведения занятий D-115. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Шамсувалеева Э.Ш. к.б.н., доцент кафедры  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-2 - Способен выявлять перспективных спортсменов и проводить отбор для 

пополнения спортивного резерва спортивной сборной команды. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессионал

ьные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- особенностей установления проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 

05.003 ПС 

«Тренер» 

G/01.7 

Н/02.7 

УК-1 

- стратегические направления развития системы 

подготовки спортивного резерва по виду спорта 

G/01.7 
УК-1 

- системы факторов, обеспечивающих эффективность 

системы подготовки спортивного резерва 

H/01.7 

 
УК-1 

- основных подходов оценки функциональных 

возможностей атлета 

G/02.7 
ПК-2 

- функциональных системах, наиболее важных в 

избранной спортивной деятельности 

G/01.7 

Н/02.7 
ПК-2 

- современных тенденциях в мировой науке в области 

оценки и управления физическими качествами атлетов 

G/01.7 

 
ПК-2 

Умения: 

- устанавливать проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 

G/01.7 

Н/02.7 
УК-1 

- соотносить возможности применения результатов 

исследования, разработанных концептуальных 

положений с конкретными условиями практики 

G/01.7 

 УК-1 

- интегрировать разнообразные научные знания 

(теоретические, методические, физиологические, 

психологические и другие) в сфере спорта в целостные 

концепции при решении поставленных задач 

исследования с использование системного подхода и его 

аспектов (генетического, компонентного, структурного, 

функционального, прогностического). 

H/01.7 

 

УК-1 

- применять доступные средства для диагностики 

подготовленности с учетом специфики спортивной 

деятельности 

G/02.7 

ПК-2 

- доступного предоставления информации тренерам и 

спортсменам в зависимости от их уровня знаний 

G/01.7 

Н/02.7 
ПК-2 

- определять наиболее доступные и эффективные 

средства, позволяющие контролировать и оценивать 

тренировочный эффект 

G/01.7 

 ПК-2 



 
 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- установления проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса - 

G/01.7 

 
УК-1 

- владения навыками критического анализа и 

творческого осмысления результатов научно-

исследовательской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта  

- оформления (представления) результатов научно-

исследовательской деятельности в научных изданиях и 

(или) на научно-практических, научно-методических 

мероприятиях. 

- тестирования и диагностики с помощью различных 

программно-аппаратных комплексов необходимых в 

избранных видах спорта  

- пользования современными средствами оценки 

функциональных возможностей атлета в полевых 

условиях 

- встраивания тестовых процедур учебно-тренировочный 

процесс спортсмена для получения наиболее 

достоверных результатов 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Дисциплина Б1.В.05 Функциональная диагностика спортивных возможностей 

организма относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

 
 

 

 

 

 



 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п 
Содержание раздела 

Формиру-

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 

Общие понятия функциональной диагностики адаптации 

Функциональная диагностика как способ оценки адаптации 

организма. Общая теория адаптации. Гомеостаз и адаптация. 

Понятие адаптации. Теория стресса Г. Селье. Обший 

адаптационный  синдром. Срочная адаптация и 

долговременная адаптация. Системный структурный след. 

Функциональная система П.К. 

УК-1 

 

 

 

10 

2 

Различные подходы к функциональной диагностике организма. 

Функциональная диагностика различных систем. 

Использование объективных инструментальных методов 

УК-1 

10 

3 

Функциональная диагностика транспорта кислорода в 

обеспечении мышечной деятельности 

Современные системы для оценки внешнего дыхания. 

Спирометрия и спироэргометрия. Функциональные 

возможности дыхательной системы при различных физических 

нагрузках 

УК-1 

ПК-2 

 

 

 

10 

4 

Необходимость нагрузочных тестов для функционального 

тестирования. 

Различные системы для нагрузочного тестирования. Различные 

протоколы тестирования атлетов. Наиболее информативные 

тесты. 

 

 

 

10 

5 

Функциональная диагностика опорно-двигательного аппарата. 

Системы для тестирования кинематических характеристик 

движения. Системы для тестирования динамических 

характеристик движения. Тестовые протоколы 

изокинетического, изотонического и изометрического 

тестирования. Интерпретация результатов функциональных 

тестов опорно-двигательного аппарата. 

УК-1 

ПК-2 

 

 

 

10 

6 

Тестирование кислородотранспортной системы. 

Современные системы для оценки показателей потребления 

кислорода. Системы газоанализа и протоколы тестирования. 

Основные показатели работы кислородотранспортной системы. 

ПК-2 

 

 

10 

7 

Диагностика эффективности кинематико-динамических 

характеристик движения. 

Эффективность с позиций биомеханики и физиологии. 

Основные подходы к оценке эффективности движений. 

УК-1 

ПК-2 

 

 

 

10 

8 

Гендерные особенности функциональных возможностей 

атлетов. 

Физиология женского спорта Понятие полового диморфизма. 

Феминность и маскулинность. Овариально-менструальный 

цикл и работоспособность. Особенности адаптации женского 

организма к мышечным нагрузкам. 

УК-1 

 

 

10 

 



 
 

9 

Функциональное тестирование сердечно-сосудистой системы: 

Основы физиологических исследований. Функциональное 

состояние ССС у атлетов и лиц, не занимающихся спортом. 

Основные методы диагностики состояния деятельности 

сердечно-сосудистой системы. 

ПК-2 

 

 

10 

10 

Функциональная диагностика анаэробных возможностей 

атлета. 

Тесты и тестовые системы для оценки максимальной 

анаэробной мощности. Оценка общей и локальной анаэробной 

производительности атлета. 

ПК-2 

 

 

10 

11 

Полевые тесты для оценки аэробной и анаэробной 

производительности атлета. 

Косвенные способы определения максимального потребления 

кислорода, максимальной мощности, композиции мышечных 

волокон 

ПК-2 

 

 

8 

 Итого  108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетен-

ция 

Трудовые 

функции 

(при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

 

УК-1 
05.003 ПС 

«Тренер» 

ТФ: G/01.7 

G/02.7 

Н/02.7 

Н/04.7 

 

Знает: 
- современные общенаучные подходы, ориентированных на 

интегративное познание сложно организованных явлений 

- спектр методов анализа и систематизации научно-

методической информации для определения приоритетов в 

подготовке спортсменов, оценки эффективности принятых 

организационно-управленческих решений 

- передовые научно-методические разработки в области 

подготовки высококвалифицированных спортсменов 

Умеет: 

- интегрировать частные, дифференцированные аспекты 

научного знания в сфере подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений в целостные концепции с 

использованием системного подхода в совокупности его 

аспектов 

- соотносить возможности применения результатов 

исследования, разработанных концептуальных положений с 

конкретными условиями практики 

- интегрировать разнообразные научные знания 

(теоретические, методические, физиологические, 

психологические и другие) в сфере спорта в целостные 

концепции при решении поставленных задач исследования с 

использованием системного подхода и его аспектов 

(генетического, компонентного, структурного, 

функционального, прогностического) 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- сбора, обобщения и анализа информации о состоянии 

системы подготовки спортивного резерва в организации и об 



 
 

основных показателях ее функционирования, подготовки 

рекомендаций по достижению качественной спортивной 

подготовки 

- проведения критического анализа научных, научно-

методических и учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы 

 

ПК-2 

код ПС – 

05.003, 

ТФ:  G/01.7 

G/02.7 

Н/01.7 

Н/02.7 

Н/03.7 

 

 

 

Знает: 
- особенности спортивного отбора в избранном виде спорта, 

психолого-педагогические и функциональные методы 

воздействия в учебно-тренировочном процессе 

- медико-биологические и психолого-педагогические 

факторы, определяющие уровень мастерства в избранном 

виде физкультурно-спортивной деятельности 

Умеет: 

- способность определять функциональные особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм с учетом пола и возраста 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- способность использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека, включая 

функциональный контроль и коррекцию состояний 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическа

я работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не отражающимися 

на качестве выполненной работы. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания) выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ситуационн

ая задача 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 



 
 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно 

и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачетного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные 

вопросы отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не 

всегда присутствует логика, приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе выпускник допускает некоторые 

ошибки в теоретической части.  Уверенно, профессионально, 

грамотно, ясно, четко излагает содержание вопроса. Студент 

знает материал, но при ответе допускает несущественные 

погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не 

вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы. На вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной информации 

имеются ошибки. Нет ответов на заданные вопросы. 

Коммуникативные навыки не демонстрируются или их уровень 

очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетво

рительно) 

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 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 



 
 

информационные технологии, но качество презентации низкое: 

отсутствует наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы 

вызывают затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для восприятии 

информации коммуникативные навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением 

примеров и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. Итоговое 

оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине проводится 

комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1 
 Общие понятия 
функциональной 

диагностики 
адаптации 

 

 

УК-1 

 

тестовые задания 
практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

ПК-2 
 

ситуационные 
задачи 

практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2  
 

УК-1 

 

тестовые задания 
практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

ПК-2 
 

практическая 
работа 

доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1 

ПК-2 

 

Ответы (устные или 

письменные)  

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 аттестован 

 

0 – 16 

17 – 50 

 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

0 – 14 

 



 
 

Низкий 

Средний 

Высокий 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Аттестован 

50 и 

менее 

51 – 100  

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 100  Удовлетворительно Аттестован 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 



 
 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

1. Мавлиев, Ф. А. Физиологические аспекты долговременной адаптации 

организма к мышечной деятельности: учебно-методическое пособие для магистрантов 

и аспирантов / Ф. А. Мавлиев, А. С. Назаренко, А. А. Набатов. – Казань: ООО 

"Олитех", 2018. – 68 с. – Текст: непосредственный. 

2. Медицинская реабилитация Книга I / Под ред. акад. РАМН В.М. Боголюбова. 

– М.: Изд-во БИНОМ, 2010. – 416 с.: ил. – ISBN 978-5-9518-0408-2. – Текст: 

непосредственный. 

3. Никитушкин, В. Г. Комплексный контроль в подготовке юных спортсменов: 

монография / В. Г. Никитушкин. – М.: Физическая культура, 2013. – 208 с. – ISBN 978-

5-9746-0140-8. – Текст: непосредственный. 

4. Фудин, Н. А. Медико-биологические технологии в физической культуре и 

спорте: монография / Под ред. акад. РАН А.И. Григорьева. – М.: Спорт: Человек, 2018. 

– 320 с.: ил. – ISBN 978-5-9500178-7-2. – Текст: непосредственный. 

5. Фудин, Н. А. Медико-биологические технологии в физической культуре и 

спорте: монография / Н. А. Фудин, А. А. Хадарцев, В. А. Орлов. – Москва: Спорт-

Человек, 2018. – 320 с. – ISBN 978-5-9500178-7-2. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/104020 (дата 

обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 



 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Meduniver – физиология человека: сайт. – URL: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/ (дата обращения 10.01.2019).  – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»): сайт.  – URL: 

http://medf.nsu.ru (дата обращения 10.01.2019). – Режим доступа свободный. – Текст: 

электронный. 

3. Виртуальный атлас. Строение человека: сайт. – URL: http://www.e–

anatomy.ru/ (Дата обращения 10.01.2019).  – Режим доступа свободный. – Текст: 

электронный. 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

. – URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

6. Научный журнал – «Теория и практика физической культуры»: сайт. – 

URL: http://www.teoriya.ru. (дата обращения 08.02.2019). – Режим доступа: для 

подписчиков электронной версии. – Текст: электронный. 

7. Научный журнал – Асимметрия: сайт. – URL: http://www.j–asymmetry.com  

(дата обращения 05.03.2019). – Режим доступа для свободный. – Текст электронный. 

8. Научный журнал – Кардиология: сайт. – URL: http://lib.ossn.ru (дата 

обращения 08.09.2020). – Режим доступа с ресурса. – URL: https://elibrary.ru. – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА: сайт. – URL: 

http://vmede.org/index.php?board=1.0 (дата обращения 03.03.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

10. Физиология человека для студентов: сайт. – URL: http://doctor–v.ru/med/ 

(дата обращения 03.02.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный 

11. Физиология человека и животных: сайт. – URL: 

http://edu.grsu.by/physiology/ (дата обращения 08.02.2019). Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 

12. Физиология человека: сайт. – URL: http://human–physiology.ru/ (дата 

обращения 17.02.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст электронный. 

13. Спортивная медицина и наука: информационный интернет–портал. – 

URL: http://www.sportmedicine.ru (дата обращения 17.02.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

15. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

16. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 



 
 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Функциональная 

диагностика спортивных возможностей организма» проводятся в специализированной 

аудитории вместимостью 30 человек, оснащенная современными средствами 

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и 

передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: широкоформатного телевизора, персонального компьютера (персональный 

компьютер ICL RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, акустическая система Sven, 

доступ к Интернету), блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, 

audio, HDMI. Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM 

License - Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ 

№229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition - Номер лицензии: 65059285 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» № 228 от 10.04.2015). Warcraft III: 

Reforged Spoils of War Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational Renewal License – 

Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО 

«Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-

исследовательское оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – 

пульса; + Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека 

РТК 20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 

(Россия) – 1 шт.  

19. Эргометр Monark ручной и ножной 

20. Беговая дорожка  Cosmos 

21. Система газоанализа Metalyzer 3b 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 



 
 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2020 года приема. 

 

 

Авторы-разработчики: Мавлиев Ф.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-3 - Способен управлять подготовкой и соревновательной деятельностью 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- основные аспекты системного подхода как базы 

научного осмысления интегративной сущности 

физической культуры и спорта 

 УК-1 

- спектр методов анализа и систематизации научно-

методической информации для определения 

приоритетов в подготовке спортсменов, оценки 

эффективности принятых организационно-

управленческих решений 

G/01.7 

Н/02.7 

УК-1 

- передовые научно-методические разработки в 

области подготовки высококвалифицированных 

спортсменов 

G/01.7 

 

УК-1 

- морфофункциональных особенностей лиц с ОВЗ 

различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп 

G/01.7 ПК-3 

- медико-биологические и психолого-педагогические 

факторы, определяющие уровень мастерства 

спортсменов с ограниченными возможностями 

здоровья в избранном виде физкультурно-спортивной 

деятельности 

G/01.7 

Н/02.7 

ПК-3 

Умения:   

- интегрировать частные, дифференцированные 

аспекты научного знания в сфере подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений в 

целостные концепции с использованием системного 

подхода в совокупности его аспектов 

G/02.7 

Н/02.7 

УК-1 

- соотносить возможности применения результатов 

исследования, разработанных концептуальных 

положений с конкретными условиями практики 

G/02.7 

Н/02.7 

УК-1 

- определять функциональные особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм с учетом пола, возраста и 

нозологии 

G/02.7 

Н/01.7 

Н/04.7 

ПК-3 

- планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом 

пола, возраста, нозологических форм заболеваний 

G/01.7 

Н/02.7 

ПК-3 

- развивать физические качества, обучать новым 

способам двигательной деятельности лиц с ОВЗ, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

Н/02.7 

Н/03.7 

ПК-3 



 
 

функций 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, выработки 

стратегии действий 

Н/04.7 УК-1 

- сбора, обобщения и анализа информации о 

состоянии системы подготовки спортивного резерва в 

организации и об основных показателях ее 

функционирования, подготовки рекомендаций по 

достижению качественной спортивной подготовки 

G/01.7 

Н/02.7 

УК-1 

- способность использовать актуальные для 

избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая функциональный 

контроль и коррекцию состояний 

G/02.7 

Н/02.7 

Н/03.7 

ПК-3 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 Физиологические основы функциональной подготовки лиц 

с ограниченными физическими возможностями относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
28   28  

В том числе:      

Лекции 12   12  

Семинары 16   16  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) Зачет 

 
  зачет  

Самостоятельная работа (всего) 80   80  

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108  

Зачетные единицы 3   3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п 
Содержание раздела  

Формиру-

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 

Общие понятия теории компенсаторных реакций 

Понятие о здоровье и болезни. Физиологические механизмы 

компенсации нарушенных функций организма в центральной 

нервной системе. Свойства центральной нервной системы, 

обеспечивающие механизмы компенсации нарушенных 

функций. Способы компенсации нарушенных функций.  

УК-1 

 

 

 

8 

2 

Физиологические основы адаптации к мышечной 

деятельности. Спорт слепых  

Классификация спортсменов в спорте слепых. 

Функциональная характеристика лиц с нарушением зрения. 

Особенности развития физических качеств 

УК-1 

ПК-3 

 

 

10 

3 

Физиологические основы адаптации к мышечной 

деятельности. Спорт ПОДА  

Классификация спортсменов с ПОДА. Функциональная 

характеристика лиц с ПОДА, особенности развития 

физических качеств: спортсмены с повреждениями спинного 

мозга, с ДЦП, с ампутациями конечностей, другие категории 

спортсменов с ПОДА 

УК-1 

ПК-3 

 

 

 

20 

4 

Физиологические основы адаптации к мышечной 

деятельности. Спорт глухих 

Классификация спортсменов с нарушением слуха. 

Функциональная характеристика лиц с нарушением слуха. 

Особенности развития физических качеств 

УК-1 

ПК-3 

 

 

10 

5 

Физиологические основы адаптации к мышечной 

деятельности. Спорт лиц с нарушениями интеллекта  

Классификация спортсменов с нарушением интеллекта. 

Функциональная характеристика лиц с нарушением 

интеллекта. Особенности развития физических качеств 

УК-1 

ПК-3 

 

 

10 

8 

Физиологические исследования в оценке процессов адаптации 

лиц с ОВЗ: 

Основы физиологических исследований лиц с ОВЗ. 

Функциональное состояния системы транспорта кислорода у 

спортсменов-паралимпийцев различной нозологии 

ПК-3 

20 

9 

Адаптация отдельных функциональных систем лиц с ОВЗ к 

интенсивной мышечной деятельности. 

Оценка компонентов физических качеств у спортсменов с 

ОВЗ различной нозологии 

ПК-3 

20 

10 

Определение резервов адаптации по показателям 

тренированности 

Показатели тренированности лиц с ОВЗ различной нозологии 

в покое, показатели тренированности при дозированной 

нагрузке, показатели тренированности при предельной 

нагрузке.  

ПК-3 

10 

 Итого  108 

 



 
 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетен-

ция 

Трудовые 

функции (при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

 

УК-1 

код ПС – 05.003, 

ТФ: G/01.7 

        G/02.7 

        Н/02.7 

        Н/04.7 

Знает:  
- основные аспекты системного подхода как базы 

научного осмысления интегративной сущности 

физической культуры и спорта  

- спектр методов анализа и систематизации научно-

методической информации для определения 

приоритетов в подготовке спортсменов, оценки 

эффективности принятых организационно-

управленческих решений 

- передовые научно-методические разработки в области 

подготовки высококвалифицированных спортсменов 

Умеет:  

- интегрировать частные, дифференцированные аспекты 

научного знания в сфере подготовки спортивного 

резерва и спорта высших достижений в целостные 

концепции с использованием системного подхода в 

совокупности его аспектов 

- соотносить возможности применения результатов 

исследования, разработанных концептуальных 

положений с конкретными условиями практики 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, выработки 

стратегии действий 

- сбора, обобщения и анализа информации о состоянии 

системы подготовки спортивного резерва в организации 

и об основных показателях ее функционирования, 

подготовки рекомендаций по достижению качественной 

спортивной подготовки 

 

ПК-3 

код ПС – 05.003, 

ТФ: G/01.7 

        G/02.7 

        Н/02.7 

        Н/03.7 

        Н/04.7 

 

Знает:  
- морфофункциональных особенностей лиц с ОВЗ 

различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп  

- медико-биологические и психолого-педагогические 

факторы, определяющие уровень мастерства 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 

в избранном виде физкультурно-спортивной 

деятельности  

Умеет:  

- определять функциональные особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

влияния на организм с учетом пола, возраста и 

нозологии  

- планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом пола, 

возраста, нозологических форм заболеваний 

- развивать физические качества, обучать новым 



 
 

способам двигательной деятельности лиц с ОВЗ, исходя 

из нарушенных или навсегда утраченных функций 

 Навыки и/или опыт деятельности: 

- способность использовать актуальные для избранного 

вида спорта технологии управления состоянием 

человека, включая функциональный контроль и 

коррекцию состояний 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Собеседова

ние 

(устный 

опрос) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад с 

презентаци

ей  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power Point). 

В представленной информации имеются ошибки. Нет 

ответов на заданные вопросы. Коммуникативные навыки 

не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая информация 

не систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Средний 

(Хорошо) 



 
 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживая внимание аудитории 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы 

с привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала способствуют 

эффективному восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживает внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачетного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. 

Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на поставленные вопросы 

или затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, 

приводятся недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 
 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает материал, но 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Студент показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, 

но и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

  

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1  
 

 

УК-1 

 

тестовые 
задания 

собеседование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-3 
 

собеседование 
доклад с 

презентацией на 
заданную тему  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2  
 

УК-1 

 

тестовые 
задания 

собеседование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-3 
 

семинар 
доклад с 

презентацией на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 



 
 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1 

ПК-3 

 

Ответы (устные или 

письменные)  

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 аттестован 

 

0 – 16 

17 – 50 

 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Аттестован 

50 и 

менее 

51 – 100  

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 100  Удовлетворительно Аттестован 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 



 
 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

2. Семинар - форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся 

(студенты, стажѐры) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по 

результатам учебных или научных исследований под руководством преподавателя. 

Формами текущего контроля на семинарских занятиях являются: 

2.1 Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2.2 Доклад с презентацией – представление студентом информации по 

заданной теме или проведенному исследованию в виде набора слайдов, 

подготовленных в выбранной программе и краткое изложение содержания в устной 

форме. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9


 
 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

13. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

учебник для высших учебных заведений физической культуры /А. С. Солодков, Е. Б. 

Сологуб. – М.: Советский спорт, 2011. – 620 с. – ISBN 978-5-9718-0485-7. – Текст: 

непосредственный.  

14. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – 8-е изд. – Москва: Спорт-Человек, 2018. – 

620 с. – ISBN 978-5-9500179-3-3. – Текст: электронный// Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/104019 (дата обращения: 

10.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей 

15. Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии 

адаптации к разным по величине физическим нагрузкам: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти 

доктора биол. нак, профессора А.С. Чинкина. – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2017. – 

620 с. – ISBN 9-8-5-442 8 0055-5. – Текст: непосредственный 

16. Курдыбайло, С. Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре: учебное пособие /С. Ф. Курдыбайло. – М.: Советский спорт, 2003. – 184 с. – 

ISBN 5-85009-746-5. – Текст: непосредственный 

17. Мышцы в спорте. Анатомия. Физиология. Тренировка. Реабилитация / 

под ред. Й.М. Йегера, К. Крюгера; пер. с нем. под общ. ред. Д.Г. Калашникова. – М.: 

Практическая медицина, 2016. – 408 с. : 425 ил. – ISBN 978-5-98811-347-8. – Текст: 

непосредственный 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

2. Meduniver - физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/ 

3. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://medf.nsu.ru 

4. Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rsf-id.ru/ 

5. Всероссийская федерация спорта лиц с поражениями опорно-двигательного 

аппарата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fpoda.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-

bd0b-0800200c9a66 

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

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Научный журнал - «Теория и практика физической культуры» [Электронный 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://medf.nsu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 
 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

9. Научный журнал – Асимметрия. Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.j-asymmetry.com 

10. Научный журнал - Кардиология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cardio-journal.ru 

11. Паралимпийский комитет России [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://paralymp.ru/ 

12. Федерация спорта слепых [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.fss.org.ru/ 

13. Физиология человека для студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://doctor-v.ru/med/ 

14. Физиология человека и животных. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.grsu.by/physiology/ 

15. Физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://human-

physiology.ru/ 

16. Научный электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://mipt.ru/education/chair/sport/ 

17. Научный медицинский сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sportmedicine.ru 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

19. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

20. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Физиологические 

механизмы адаптации в функциональной подготовке спортсмена» проводятся в 

специализированной аудитории вместимостью 30 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: широкоформатного телевизора, персонального 

компьютера (персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, 

акустическая система Sven, доступ к Интернету), блок управления оборудованием, 

интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Программное обеспечение Microsoft 

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

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

пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition - 

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

10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 

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

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

http://www.teoriya.ru/
http://www.j-asymmetry.com/
http://www.cardio-journal.ru/
http://www.sportmedicine.ru/


 
 

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-

исследовательское оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – 

пульса; + Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека 

РТК 20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 

(Россия) – 1 шт.  

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

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). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-1 – Способен организовывать и проводить мониторинг подготовки резерва по виду 

спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- тенденции развития науки в 

современный период и взаимосвязь их со 

сферой физической культуры и спорта; 

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи в сфере 

подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений; 

Умения: 

- проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по 

вопросам развития подготовки 

спортивного резерва и спорта высших 

достижений на местном и региональном 

уровне; 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- владения навыками критического 

анализа и творческого осмысления 

результатов научно-исследовательской 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта  

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Организация и проведение 

мониторинга подготовки 

спортивного резерва по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

УК-1 

Знания:  

- методы математической обработки 

информации 

Умения: 

- разрабатывать средства оценивания 

эффективности тренировочного и 

соревновательного процесса; 

- определять основные количественные и 

качественные показатели эффективности 

тренировочного и соревновательного 

процесса 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- применения математических методов 

при проведении исследований в области 

спорта; 

- анализа статистических данных 

тренировочного и соревновательного 

процесса 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Организация и проведение 

мониторинга подготовки 

спортивного резерва по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

ПК-1 



 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина Б1.В.07 Статистический анализ экспериментальных исследований в 

спорте относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
22   22      

В том числе:          

Лекции 6   6      

Семинары          

Практические занятия 16   16      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет   зачет      

Самостоятельная работа 

(всего) 
50   50      

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72      

Зачетные 

единицы 
2   2      

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Основные задачи 

использования 

методов 

математико-

статистической 

обработки данных. 

Способы 

вычисления 

достоверности 

различия между 

двумя зависимыми  

или независимыми 

результатами. 

Проверка исследуемой генеральной 

совокупности на соответствие нормальному 

закону распределения. Критерий согласия 

Пирсона. Правило трех сигм.  

Критерии статистической достоверности. 

Понятие о статистической достоверности. 

Параметрические критерии статистической 

достоверности Стьюдента и Фишера 

УК-1 36 

2 

Определение меры 

связи между 

явлениями.  

Корреляционный 

анализ.  

Регрессионный 

анализ. 

Определение коэффициента корреляции при 

оценке качественных признаков на основе 

измерений по шкале наименований. 

Вычисление коэффициента ассоциации. 

Определение коэффициента ранговой 

корреляции для результатов, полученных по 

шкале порядка. Вычисление коэффициента 

ПК-1 36 



 
 

Метод экспертных 

оценок. 

Дисперсионный 

анализ 

корреляции Спирмена. 

Определение коэффициента корреляции при 

количественных измерениях. Вычисление 

коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона. 

Множественная корреляция.  

Корреляционные отношения. 

Регрессионный анализ. Простая линейная 

регрессия. 

Метод экспертных оценок. 

Дисперсионный анализ. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетен

ция 

Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-1 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Организация и проведение 

мониторинга подготовки 

спортивного резерва по 

виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Знания:  

- тенденции развития науки в современный период и 

взаимосвязь их со сферой физической культуры и 

спорта; 

- наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи в сфере 

подготовки спортивного резерва и спорта высших 

достижений; 

Умения: 

- проводить анализ и представлять интегративную 

информацию по вопросам развития подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений на 

местном и региональном уровне; 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- владения навыками критического анализа и 

творческого осмысления результатов научно-

исследовательской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта 

ПК-1 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Организация и проведение 

мониторинга подготовки 

спортивного резерва по 

виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Знания:  

- методы математической обработки информации 

Умения: 

- разрабатывать средства оценивания эффективности 

тренировочного и соревновательного процесса; 

- определять основные количественные и качественные 

показатели эффективности тренировочного и 

соревновательного процесса 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- применения математических методов при проведении 

исследований в области спорта; 

- анализа статистических данных тренировочного и 

соревновательного процесса 

 

 

 



 
 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета. 

 

  



 
 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Основные задачи 

использования 
методов 

математико-
статистической 

обработки 
данных. Способы 

вычисления 
достоверности 

различия между 
двумя 

зависимыми или 
независимыми 
результатами 

 

УК-1 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2. 
Определение 

меры связи 

между 

явлениями. 

Корреляционны

й анализ. 

Регрессионный 

анализ. 

Метод 

экспертных 

оценок. 
Дисперсионный 

анализ 

ПК-1 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1 

ПК-1 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 



 
 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  

100-балльной в зачет/ не зачет необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65  

зачтено 

Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 



 
 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет проводиться в форме тестирования. Тест содержит 25 вопросов.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с 

преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент самостоятельно выполняет 

практическую работу, отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. 

Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая 

рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на 

вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

Основная литература 

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

исследовательских работах : учебное пособие / П. А. Волкова, А. Б. Шипунов. - М : 

ФОРУМ, 2012. - 96 с. - ISBN 978-5-91134-576-1. - Текст : непосредственный. 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

авториз. пользователей. 

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

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

Хмельницкая , Л. А. Харченко. - Киев : Олимпийская литература, 2008. - 217 с. - ISBN 

966-8708-01-6. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

1 Глотова, М. Ю. Математическая обработка информации : учебник и 

практикум / М. Ю. Глотова. - М. : Юрайт, 2018. - 347 с. - ISBN 978-5-534-04139-. - 

Текст : непосредственный. 

2 Глотова, М. Ю. Математическая обработка информации : учебник и 

практикум для вузов / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13622-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466129 (дата обращения: 25.08.2019) 

3 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 

учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013. 

4 Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 

2013. 

5 Начинская С.В. Спортивная метрология: учебник/ С.В. Начинская. – 3-е 

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

6 Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере: учебное пособие / Ю.Н. 

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

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

При прохождении учебной дисциплины используется 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». 

Интернет-ресурсы: 

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

Текст: электронный. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

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

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

3. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: 

официальный сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru 

(дата обращения: 08.02.2019) 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 

01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – 

Москва.  – Текст: электронный. – URL: minobrnauki.gov.ru (дата обращения 1.02.2019). 

  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   

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

http://do.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/


 
 

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

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

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

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

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.02.2019).  

10.  Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей в 

соответствии с внутренним порядком ГАФКСиТ. 

11.  Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru    

12.  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : 

сайт. – Москва. – Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 

08.02.2019).  

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

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

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

 

 

 

 

http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


 
 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

StatPlus6 Pro 6.1. Студенческая версия (для студентов, вкл. студентов заочных 

отделений и аспирантов). Акт предоставления прав № Tr034769 от 15.06.2017 от АО 

«СофтЛайн Трейд». 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2019 

года приема. 

 

 

Авторы-разработчики: к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-1 - Способен организовывать и проводить мониторинг подготовки резерва 

по виду спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: Тренер-G/01.7 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

подготовки 

спортивного 

резерва по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

Тренер-Н/02.7 

Управление 

подготовкой 

спортсменов 

спортивной сборной 

команды 

Тренер-Н/03.7 

Управление 

соревновательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

команды 

01.004. ПС 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  и дополнительного профессионального образования.  и дополнительного профессионального образования. 

I/01.7 

I/02.7 

 

 

 

 

 

 

- особенностей установления проблемы в 

осуществлении тренировочного и 

соревновательного процесса 

УК-1 

- спектр методов анализа и систематизации 

научно-метод информации для определения 

приоритетов в подготовке спортсменов, оценки 

эффективности принятых организационно-

управленческих решений 

УК-1 

-стратегические направления развития системы 

подготовки спортивного резерва по виду спорта 

УК-1 

- о сроках восстановления основных 

физиологических параметров в зависимости от 

объема/интенсивности тренировочного процесса 

ПК-1 

- о способах ускорения восстановительных 

процессов в зависимости от 

вида тренировочной деятельности 

ПК-1 

- о негативных сторонах перетренированности и 

способы их предотвращения 

ПК-1 

Умения:  

- устанавливать проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 

УК-1 

- выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск 

УК-1 

-соотносить возможности применения результатов 

исследования, разработанных концептуальных 

положений с конкретными условиями практики 

УК-1 

- определить степень эффективности 

тренировочного процесса в аспекте развития 

морфофункционального следа 

ПК-1 

- применять современные научно-методические 

знания о способах и средствах восстановления 

ПК-1 

- оценивать наиболее эффективные средства 

диагностики и оценки функционального состояния 

атлета 

ПК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- установления проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса - 

УК-1 

- владения навыками критического анализа и 

творческого осмысления результатов научно-

УК-1 



 
 

исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 
 

- оформления (представления) результатов научно-

исследовательской деятельности в научных 

изданиях и (или) на научно-практических, научно-

методических мероприятиях. 

УК-1 

- использования диагностических систем и систем 

оценки физиологических функций организма для 

определения уровня восстановления и повышения 

функциональных возможностей атлета 

ПК-1 

- интерпретации протоколов исследований с 

применением современных средств диагностики 

ПК-1 

- предоставления информации тренерам и 

спортсменам информации на доступном им уровне 

ПК-1 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.08 Оценка эффективности тренировочного и 

восстановительного процессов спортсмена относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули).   В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

30   30  

В том числе:      

Лекции 12   12  

Семинары 18   18  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

 
  зачет  

Самостоятельная работа 

(всего) 

78   78  

Общая 

трудоемкость 

Часы 108   108  

Зачетные 

единицы 

3   3  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п 
Содержание раздела 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1. 

 

Структура функциональной подготовленности 

спортсменов и еѐ качественные характеристики. 

Характеристика компонентов функциональной 

подготовленности спортсменов. 

УК-2 

15 



 
 

2. 

Механизмы повышения функциональной 

подготовленности спортсменов. Функциональные 

резервы организма спортсмена. 

ПК-1 

15 

3. 

Функциональная подготовленность и биологические 

закономерности и особенности, ее определяющие: 

функциональная асимметрия, биоритмологическая 

организация организма. 

УК-2 

 

10 

4. 

Методы диагностики функциональной 

подготовленности спортсменов. Психофизиологические 

методы. 

ПК-1 

20 

5. 

Нагрузки в системе физической подготовки 

спортсменов. Активный и пассивный отдых в режиме 

работы и отдыха. 

ПК-1 

15 

6. 

Утомление и восстановление при мышечной 

деятельности. Утомление и восстановление при 

нагрузках различной величины. Утомление и 

восстановление при нагрузках различной 

направленности  

ПК-1 

15 

 

7. 

Суперкомпенсация как реакция на большие нагрузки. 

Отставленный тренировочный эффект как реакция на 

суммарную нагрузку серии тренировочных воздействий. 

Концентрация и сочетание нагрузок различной 

направленности в многолетней 

и годичной подготовке. 

ПК-1 

18 

 Итого  108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетен-

ция 

Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

 

 

 

УК-1 

ПК-1 

Тренер-G/01.7 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

подготовки 

спортивного 

резерва по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, 

группе спортивных 

дисциплин) 

Тренер-Н/02.7 

Управление 

подготовкой 

спортсменов 

спортивной 

сборной команды 

Тренер-Н/03.7 

Управление 

соревновательной 

деятельностью 

Знания: 

- особенностей установления проблемы в 

осуществлении тренировочного и соревновательного 

процесса 

- спектр методов анализа и систематизации научно-

метод информации для определения приоритетов в 

подготовке спортсменов, оценки эффективности 

принятых организационно-управленческих решений 

-стратегические направления развития системы 

подготовки спортивного резерва по виду спорта 

- о сроках восстановления основных физиологических 

параметров в зависимости от объема/интенсивности 

тренировочного процесса 

- о способах ускорения восстановительных процессов в 

зависимости от 

вида тренировочной деятельности 

- о негативных сторонах перетренированности и 

способы их предотвращения 

Умения: 

- устанавливать проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 



 
 

спортивной 

сборной команды 

 

01.004. ПС 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  и дополнительного профессионального образования. 

и дополнительного 

профессионального 

образования. 

I/01.7 

I/02.7 

 

- выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск 

-соотносить возможности применения результатов 

исследования, разработанных концептуальных 

положений с конкретными условиями практики 

- определить степень эффективности тренировочного 

процесса в аспекте развития морфофункционального 

следа 

- применять современные научно-методические знания 

о способах и средствах восстановления 

- оценивать наиболее эффективные средства 

диагностики и оценки функционального состояния 

атлета 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- установления проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса - 

- владения навыками критического анализа и 

творческого осмысления результатов научно-

исследовательской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта 

- оформления (представления) результатов научно-

исследовательской деятельности в научных изданиях и 

(или) на научно-практических, научно-методических 

мероприятиях. 

- использования диагностических систем и систем 

оценки физиологических функций организма для 

определения уровня восстановления и повышения 

функциональных возможностей атлета 

- интерпретации протоколов исследований с 

применением современных средств диагностики 

- предоставления информации тренерам и спортсменам 

информации на доступном им уровне 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

Средний 

уровень 



 
 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания) 

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачетного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. 

Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на поставленные вопросы 

или затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, 

приводятся недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает материал, но 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, 

но и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 



 
 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. Итоговое 

оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине проводится 

комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1 
Структура 

функциональной 
подготовленности 
спортсменов и еѐ 

качественные 
характеристики. 
Характеристика 

компонентов 
функциональной 

подготовленности 
спортсменов. 

Механизмы повышения 
функциональной 

подготовленности 
спортсменов. 

Функциональные 
резервы организма 

спортсмена. 
Функциональная 

подготовленность и 
биологические 

закономерности и 
особенности, ее 
определяющие: 
функциональная 

асимметрия, 
биоритмологическая 

организация организма. 
Методы диагностики 

функциональной 
подготовленности 

спортсменов. 
Психофизиологические 

методы. 

УК-1 
ПК-1 

тестовые 
задания 

ситуационные 
задачи 

практическая 
работа 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2 

Нагрузки в системе 
физической подготовки 
спортсменов. Активный 

и пассивный отдых в 
режиме работы и отдыха. 

Утомление и 

УК-1 

ПК-1 

тестовые 
задания 

практическая 
работа 

доклад с 
презентацией на 
заданную тему 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



 
 

восстановление при 
мышечной деятельности. 

Утомление и 
восстановление при 
нагрузках различной 

величины. Утомление и 
восстановление при 
нагрузках различной 

направленности  
Суперкомпенсация как 

реакция на большие 
нагрузки. 

Отставленный 
тренировочный эффект 

как реакция на 
суммарную нагрузку 

серии 
тренировочных 

воздействий. 
Концентрация и 

сочетание нагрузок 
различной 

направленности в 
многолетней 

и годичной подготовке. 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1 

ПК-1 

Ответы (устные или 

письменные)  

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 аттестован 

 

0 – 16 

17 – 50 

 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 
 

Высокий 

Итоговая оценка сформированности компетенций Не 

аттестован 

Аттестован 

50 и 

менее 

51 – 100 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 100 Удовлетворительно Аттестован 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  



 
 

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

1. Иссурин, В. Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки: монография / 

В. Б. Иссурин. – М.: Советский спорт, 2010. – 284 с.: ил. – ISBN 978-5-9718-0410-9. – 

Текст: непосредственный. 

2. Иссурин, В. Б. Спортивный талант: прогноз и реализация: монография / В. Б. 

Иссурин. – Москва: Спорт-Человек, 2017. – 240 с. – ISBN 978-5-906839-83-1. – Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/97551 (дата обращения: 19.02.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Макарова, Г. А. Оптимизация постнагрузочного восстановления спортсменов 

(методология и частные технологии) / Г. А. Макарова.– М.: Спорт, 2017. – 160 с. – ISBN 

978-5-906839-88-6. – Текст: непосредственный. 

4. Набатов, А. А. Физиологические и биохимические аспекты управления 

тренировочным процессом: учебно-методическое пособие для магистрантов / А. А. 

Набатов, А. С. Назаренко, Ф. А. Мавлиев. – Казань: ООО "Олитех", 2018. – 48 с. – 

Текст: непосредственный. 

5. Стернин, Ю. И. Адаптация и реабилитация в спорте высших достижений / Ю. 

И. Стернин. – СПб: ИнформМед, 2008. – 152 с. – ISBN 978-5-904192-02-0. – Текст: 

непосредственный. 

6. Черемисинов, В. Н. Восстановительные процессы в спорте и физической 

культуре: учебное пособие / В. Н. Черемисинов. – М.: ТВТ Дивизион, 2018. – 64 с. – 

ISBN 978-5-98724-213-1. – Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Meduniver – физиология человека: сайт. – URL: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/  (дата обращения 10.01.2019).  –  Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»): сайт.  – URL: 

http://medf.nsu.ru (дата обращения 10.01.2019). –  Режим доступа свободный. – Текст: 

электронный. 

3. Виртуальный атлас. Строение человека: сайт. – URL: http://www.e–

anatomy.ru/ (Дата обращения 10.01.2019).  – Режим доступа свободный. – Текст: 



 
 

электронный. 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

. – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

6. Научный журнал – «Теория и практика физической культуры»: сайт. –  

URL: http://www.teoriya.ru. (дата обращения 08.02.2019). – Режим доступа: для 

подписчиков электронной версии. – Текст: электронный. 

7. Научный журнал – Асимметрия: сайт. – URL : http://www.j–

asymmetry.com  (дата обращения 05.03.2019). – Режим доступа для свободный. – Текст 

электронный. 

8. Научный журнал – Кардиология: сайт. – URL: http://lib.ossn.ru (дата 

обращения 08.09.2020). – Режим доступа с ресурса. – URL: https://elibrary.ru. – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА: сайт. – URL: 

http://vmede.org/index.php?board=1.0 (дата обращения 03.03.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

10. Физиология человека для студентов: сайт. –  URL: http://doctor–v.ru/med/ 

(дата обращения 03.02.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный 

11. Физиология человека и животных: сайт. – URL: 

http://edu.grsu.by/physiology/ (дата обращения 08.02.2019). Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 

12. Физиология человека: сайт. – URL: http://human–physiology.ru/ (дата 

обращения 17.02.2020). – Режим доступа:  свободный. – Текст электронный. 

13. Спортивная медицина и наука: информационный интернет–портал. – 

URL: http://www.sportmedicine.ru (дата обращения 17.02.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

22. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

23. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Основы спортивной 

нутрициологии» проводятся в специализированной аудитории вместимостью 30 

человек, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: широкоформатного 

телевизора, персонального компьютера (персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), 



 
 

ЖК телевизор LG 55LM620T, акустическая система Sven, доступ к Интернету), блок 

управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - 

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 

2013 Russian OLP NL Academic Edition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный 

договор с ООО «Синтез» № 228 от 10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security 

стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational Renewal License – Номер 

лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт 

решения» №470 от 01.01.2016). 

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-

исследовательское оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – 

пульса; + Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека 

РТК 20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 

(Россия) – 1 шт.  

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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



 
 

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2020 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Назаренко А.С. к.б.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-3 - Способен управлять подготовкой и соревновательной 

деятельностью высококвалифицированных спортсменов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

Н/03.7 

УК-6 

- характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и 

самореализации личности 

 

- возможные сферы и направления 

профессиональной 

самореализации 

Умения: 

- формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, 

способы и пути достижения 

планируемых целей  

спортсмена  

- анализировать и сопоставлять 

результаты решения практических 

задач с поставленной целью 

самообразования, саморазвития, 

повышения квалификации и 

мастерства  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- формирования навыков 

саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других 

сферах деятельности 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

Н/03.7 

Н/04.7 

ПК-3 

 - критерии и подходы в 

психофизиологической 

диагностике в 

спортсмена 

- психофизиологические методы 

диагностики спортсмена для 

отбора 

- методики диагностики 



 
 

психологической 

подготовленности в спорте 

высших достижений 

Умения: 

- диагностировать 

психофизиологические 

возможности 

- выявлять уровень 

психофизических и волевые 

качества, оценивать мотивацию 

спортсмена 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психофизиологического анализа 

тренировочного и 

соревновательного процесса 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.ДВ.01.01 Психофизиологическая диагностика в спорте высших 

достижений относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 Дисциплины (модули). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  

22 
 

  22 
  

  

В том числе:          

Лекции 6    6     

Семинары  16    16     

Практические занятия           

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

зачет 
 

  зач

ет   
  

Самостоятельная работа студента  50    50     

Общая 

трудоемкость 

часы 72    72     

зачетные единицы 2    2     

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 МОДУЛЬ 1. 
Психодиагностика в спорте как 

наука 
 

 

2 Предмет, задачи, Психодиагностика как область УК-6  



 
 

методы, функции 

психодиагностики в 

спорте. 

психологической науки, разрабатывающая 

принципы, пути и приемы распознавания, 

оценки и измерения. Изначальное понимание 

психодиагностики как синоним 

психологического тестирования; как метод 

получения  данных о личности с помощью 

проективных методов; как теория и практика 

оценки психического состояния больных с 

помощью психологических тестов. 

Прикладные задачи психодиагностики. 

Классификация психодиагностических 

методов (А.А. Бодалев, В.В. Столин) и др. 

Этические аспекты психологической 

диагностики. 

ПК-3 18 

 

История 

психологической 

диагностики. 

Методология 

психодиагностики 

спорта 

Понятие о психодиагностике. Предмет, 

объект психодиагностики. Задачи 

психологической диагностики. Основные 

сферы использования психодиагностических 

данных. Профессиональные функции 

психолога – диагноста. Понятие о тестовом и 

клиническом обследовании. Психологический 

диагноз. Объекты диагноза. Планирование 

психодиагностической работы. Различия 

между «обследованием» и «исследованием».  

Классификации психолого – диагностических 

методик.  Типы диагностических методик. 

Деление психолого - диагностических 

методов на формализованные и 

малоформализованные и их специфические 

особенности. Характеристика основных 

формализованных методов (тесты, опросники, 

проективные техники, психофизиологические 

методики). Понятие о проективной технике, 

виды проективных методик, их 

отличительные особенности. Общая 

характеристика психофизиологических 

методов. Характеристика основных методов 

малоформализованной диагностики: 

наблюдение, беседа, контент – анализ. 

Этические аспекты психодиагностики. 

Психометрические критерии научности 

психодиагностических методик: валидность, 

надежность, дискриминативность, 

репрезентативность.. 

УК-6 

ПК-3 

18 

 МОДУЛЬ 2. 
Психодиагностика в спорте как 

практическая деятельность 
 

 

 

Психодиагностика  

психических 

процессов и 

состояний в спорте 

Психодиагностика внимания и 

сенсомоторных реакций. Диагностика 

аттенционных свойств: устойчивость, 

концентрация, распределение, переключение, 

избирательность внимания. «Корректурная 

проба» Бурдона и «Кольца» Э. Ландольта для 

УК-6 

ПК-3 

18 



 
 

оценки устойчивости и концентрации 

внимания. 

 
Психодиагностика 

личности в спорте 

Психодиагностика когнитивной сферы 

и интеллекта. Самоактуализационный тест 

(САТ). 

Предмет психодиагностики состояний. 

Психодиагностика эмоциональных и 

функциональных состояний в спорте. 

 

УК-6 

ПК-3 

18 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-6 - Способен 

определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки. 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

Н/03.7 Мониторинг 

поддержания высокого уровня 

мотивированности поведения 

спортсменов спортивных 

сборных команд 

Н/03.7 Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

спортивной сборной команды 

в период спортивных 

соревнований  

 

Знает:  

- характеристики и 

механизмы процессов 

саморазвития и 

самореализации личности 

 

- возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации 

Умеет:  

- формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

способы и пути 

достижения планируемых 

целей  

спортсмена  

- анализировать и 

сопоставлять результаты 

решения практических 

задач с поставленной 

целью самообразования, 

саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства  

Имеет опыт: 

- формирования навыков 

саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и 

других сферах 

деятельности 

ПК-3 - Способен 

управлять подготовкой и 

соревновательной 

деятельностью 

ПС 05.003 «Тренер» 

Н/03.7 Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

Знает: 

критерии и подходы в 

психофизиологической 

диагностике в 



 
 

высококвалифицированных 

спортсменов. 

 

спортивной сборной команды 

в период спортивных 

соревнований 

Н/04.7 Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

спортсмена 

- психофизиологические 

методы диагностики 

спортсмена для отбора 

- методики диагностики 

психологической 

подготовленности в спорте 

высших достижений 

Умеет: 

- диагностировать 

психофизиологические 

возможности 

- выявлять уровень 

психофизических и 

волевые качества, 

оценивать мотивацию 

спортсмена 

Имеет опыт: 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- психофизиологического 

анализа тренировочного и 

соревновательного 

процесса 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 



 
 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



 
 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-6 

ПК-3 
Доклады  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 

ПК-3 

Самостоятельная 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-6 

ПК-3 

Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 

ПК-3 
Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-6 

ПК-3 

Практические работы, 

Тестирование 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 



 
 

Средний 

Высокий 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 



 
 

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

представляющий собой краткое изложение в виде презентации полученных результатов 

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

изложение содержания научных трудов, литературы по определенной  теме, связанной 

с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

1. Занковец, В. Энциклопедия тестирований : монография / В. Занковец. −М. 

: Спорт, 2016. −456 с. −ISBN 978-5-906839-49-7. − Текст: непосредственный. 

2. Занковец, В. Э. Энциклопедия тестирований : энциклопедия / В. Э. 

Занковец. −Москва : Спорт-Человек, 2016. −456 с. −ISBN 978-5-906839-49-7. −Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/97508  



 
 

(дата обращения: 23.02.2019). −Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Глуханюк, Н. С. Психодиагностика : учебное пособие / Н. С. Глуханюк, 

Д. Е. Щипанова. - М. : ИЦ "Академия", 2011. - 240 с. - ISBN 9785769565526. - Текст : 

непосредственный. 

4. Ловягина, А. Е. Психология физической культуры и спорта : учебник и 

практикум / Под ред. А.Е. Ловягиной. −М. : Юрайт, 2018. −531 с. −ISBN 978-5-534-

01035-0. − Текст: непосредственный. 

5. Носс, И. Н. Психодиагностика : учебник / И. Н. Носс. −М : Юрайт, 2013. 

−439 с. −(Бакалавр). −ISBN 978-5-9916-2176-2. − Текст: непосредственный. 

6. Психология физической культуры : учебник / под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. 

Бабушкина. −М. : Спорт, 2016. −624 с.: ил. −ISBN 978-5-906839-11-4. − Текст: 

непосредственный. 

7. Спортивная психология : учебник / под общ. ред. В.А. Родионова, А.В. 

Родионова, В.Г. Савицкого. −М. : Юрайт, 2015. −367 с. −ISBN 978-5-9916-5570-5. − 

Текст: непосредственный. 

8. Спортивная психология в трудах зарубежных специалистов/ Сост. и 

общая редакция И.В. Волкова, Н.С. Цикуновой. −М. : Советский спорт, 2005. −286 с. 

−ISBN 9785971800736. − Текст: непосредственный. 

9. Юров, И. А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте / И. 

А. Юров. −М. : Советский спорт, 2006. −163 с. −ISBN 9785971801429. − Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

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

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

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

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

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

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

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

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

пользователей. – Текст: электронный. 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

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


 
 

12. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

13. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.03 Спорт 2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.пед.н., доцент  Амплеева В.В. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-3 - Способен управлять подготовкой и соревновательной деятельностью 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или 

опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности; 
Тренер-G/01.7 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

подготовки 

спортивного 

резерва по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

Тренер-Н/02.7 

Управление 

подготовкой 

спортсменов 

спортивной сборной 

команды 

Тренер-Н/03.7 

Управление 

соревновательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

команды 

 

01.004. ПС 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  и дополнительного профессионального образования. 

I/01.7 

I/02.7 

УК-6 

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации 

УК-6 

- критерии и методы оценки двигательных качеств 

спортсмена 

ПК-3 

- средств и методов совершенствования 

физической подготовленности спортсмена 

ПК-3 

Умения:  

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, способы и пути достижения 

планируемых целей; 

УК-6 

- анализировать и сопоставлять результаты 

решения практических задач с поставленной 

целью самообразования, саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства 

УК-6 

- диагностировать спортивные возможности 

индивидуума, оценивать перспективы достижения 

спортсменом результатов 

ПК-3 

- выявлять и обосновывать достоинства и 

недостатки различных методик спортивной 

подготовки 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- формирования навыков саморазвития и 

самореализации в профессиональной и других 

сферах деятельности 

УК-6 

- проведения тренировочных занятий по 

совершенствованию двигательных качеству 

квалифицированных спортсменов 

ПК-3 

- составления индивидуальных сводных 

перспективных, этапных, текущих планов 

физической подготовки квалифицированных 

спортсменов 

ПК-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Средства и методы совершенствования двигательных 

качеств относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 



 
 

Блока 1 Дисциплины (модули). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 2 курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

22    22 

В том числе:      

Лекции 6    6 

Семинары 16    16 

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

 
   Зачет 

Самостоятельная работа 

(всего) 

50    50 

Общая 

трудоемкость 

Часы 72    72 

Зачетные 

единицы 

2    2 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п 
Содержание раздела 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1. 

 
Двигательные качества и их развитие.  УК-6 

8 

2. 

Сила и методика ее развития Виды силовых качеств. 

Виды силовых качеств. Факторы, определяющие 

уровень силы. Проявление силовых качеств в спорте. 

Средства силовой подготовки. Тренировка на 

нестабильных поверхностях. Методы силовой 

подготовки. Сравнительная эффективность методов 

силовой подготовки. Сочетание средств и методов 

силовой подготовки  

ПК-3 

15 

3. 

Скоростные способности и методика их развития. Виды 

скоростных способностей. Факторы, определяющие 

уровень скоростных способностей. Проявление 

скоростных качеств в разных видах спорта. 

Комплексные виды скоростных способностей. Средства 

скоростной подготовки. Основы методики повышения 

скоростных способностей. Компоненты нагрузки в 

процессе скоростной подготовки. Скоростная 

подготовка на разных этапах возрастного развития 

и многолетнего совершенствования. Стимуляция 

работоспособности в скоростной подготовке 

Тестирование скоростных способностей  

УК-6 

15 



 
 

4. 

Выносливость и методика ее развития. Виды 

выносливости. Развитие общей выносливости. Развитие 

специальной выносливости. Повышение мощности и 

емкости алактатной анаэробной системы 

энергообеспечения. Повышение мощности, емкости и 

врабатываемости анаэробной лактатной системы 

энергообеспечения. Повышение возможностей аэробной 

системы энергообеспечения. Сочетание в 

тренировочном процессе методов и средств развития 

выносливости. Особенности развития выносливости у 

юных спортсменов. Среднегорье, высокогорье и 

искусственная гипоксия при развитии выносливости 

Тестирование выносливости и возможностей систем 

энергообеспечения. 

ПК-3 

15 

5. 

Гибкость и методика ее развития. Виды и значение 

гибкости. Факторы, определяющие уровень гибкости  

Амплитуда движений при развитии гибкости. Средства 

и методы развития гибкости. Метод статического 

растягивания. Метод динамического растягивания. 

Баллистический метод. Плиометрический метод. 

Совмещение развития гибкости и силы  

ПК-3 

10 

6. 

Ловкость, координация и методика их развития 

Ловкость и координация: определение понятий и общая 

характеристика. Основные факторы, определяющие 

ловкость и координацию. Координационные 

способности и их виды. Общие положения методики и 

основные средства повышения ловкости 

и координационных способностей. Тестирование 

ловкости и координации  

ПК-3 

10 

 Итого  72 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетен-

ция 

Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

 

 

 

УК-6 

ПК-3 

Тренер-G/01.7 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

подготовки 

спортивного 

резерва по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, 

группе спортивных 

дисциплин) 

Тренер-Н/02.7 

Управление 

подготовкой 

спортсменов 

Знания: 

- характеристики и механизмы процессов саморазвития 

и самореализации личности; 

- возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации 

- критерии и методы оценки двигательных качеств 

спортсмена 

- средств и методов совершенствования физической 

подготовленности спортсмена 

Умения: 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, способы и пути достижения 

планируемых целей; 

- анализировать и сопоставлять результаты решения 

практических задач с поставленной целью 



 
 

спортивной 

сборной команды 

Тренер-Н/03.7 
Управление 

соревновательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

команды 

01.004. ПС 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  и дополнительного профессионального образования. 

I/01.7 

I/02.7 

самообразования, саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства 

- диагностировать спортивные возможности 

индивидуума, оценивать перспективы достижения 

спортсменом результатов 

- выявлять и обосновывать достоинства и недостатки 

различных методик спортивной подготовки 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- формирования навыков саморазвития и 

самореализации в профессиональной и других сферах 

деятельности 

- проведения тренировочных занятий по 

совершенствованию двигательных качеству 

квалифицированных спортсменов 

- составления индивидуальных сводных 

перспективных, этапных, текущих планов физической 

подготовки квалифицированных спортсменов 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания) 

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 



 
 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачетного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. 

Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на поставленные вопросы 

или затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, 

приводятся недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает материал, но 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, 

но и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. Итоговое 

оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине проводится 

комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1 
Двигательные качества и 

их развитие.  

УК-6 
ПК-3 

тестовые 
задания 

ситуационные 

не 
аттестован 

низкий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



 
 

Сила и методика ее 
развития Виды силовых 
качеств. Виды силовых 

качеств. Факторы, 
определяющие уровень 

силы. Проявление 
силовых качеств в 
спорте. Средства 

силовой подготовки. 
Тренировка на 
нестабильных 

поверхностях. Методы 
силовой подготовки. 

Сравнительная 
эффективность методов 

силовой подготовки. 
Сочетание средств и 

методов силовой 
подготовки  

Скоростные способности 
и методика их развития. 

Виды скоростных 
способностей. Факторы, 
определяющие уровень 

скоростных 
способностей. 

Проявление скоростных 
качеств в разных видах 
спорта. Комплексные 

виды скоростных 
способностей. Средства 
скоростной подготовки. 

Основы методики 
повышения скоростных 

способностей. 
Компоненты нагрузки в 

процессе скоростной 
подготовки. Скоростная 

подготовка на разных 
этапах возрастного 

развития 
и многолетнего 

совершенствования. 
Стимуляция 

работоспособности в 
скоростной подготовке 

Тестирование 
скоростных 

способностей 

задачи 
практическая 

работа 

средний 
высокий 

9 – 10 
 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2 

Выносливость и 
методика ее развития. 
Виды выносливости. 

Развитие общей 
выносливости. Развитие 

специальной 
выносливости. 

УК-6 

ПК-3 

тестовые 
задания 

практическая 
работа 

доклад с 
презентацией на 
заданную тему 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



 
 

Повышение мощности и 
емкости алактатной 
анаэробной системы 
энергообеспечения. 

Повышение мощности, 
емкости и 

врабатываемости 
анаэробной лактатной 

системы 
энергообеспечения. 

Повышение 
возможностей аэробной 

системы 
энергообеспечения. 

Сочетание в 
тренировочном процессе 

методов и средств 
развития выносливости. 
Особенности развития 
выносливости у юных 

спортсменов. 
Среднегорье, 
высокогорье и 

искусственная гипоксия 
при развитии 
выносливости 
Тестирование 

выносливости и 
возможностей систем 
энергообеспечения. 

Гибкость и методика ее 
развития. Виды и 

значение гибкости. 
Факторы, определяющие 

уровень гибкости  
Амплитуда движений 

при развитии гибкости. 
Средства и методы 
развития гибкости. 
Метод статического 
растягивания. Метод 

динамического 
растягивания. 

Баллистический метод. 
Плиометрический метод. 

Совмещение развития 
гибкости и силы  

Ловкость, координация и 
методика их развития 

Ловкость и координация: 
определение понятий и 
общая характеристика. 

Основные факторы, 
определяющие ловкость 

и координацию. 
Координационные 

способности и их виды. 
Общие положения 



 
 

методики и основные 
средства повышения 

ловкости 
и координационных 

способностей. 
Тестирование ловкости и 

координации 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-6 

ПК-3 

Ответы (устные или 

письменные)  

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 аттестован 

 

0 – 16 

17 – 50 

 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций Не 

аттестован 

Аттестован 

50 и 

менее 

51 – 100 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 100 Удовлетворительно Аттестован 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



 
 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 



 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

  1. Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека: [монография] / В. К. 

Бальсевич. – М: Советский спорт, 2009. – 220 с.: ил. – ISBN 978-5-971-80311-9. – Текст: 

непосредственный. 

2. Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека: учебное 

пособие / В. К. Бальсевич. – Москва: Советский спорт, 2009. – 220 с. – ISBN 978-5-

9718-0311-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/10833 (дата обращения: 10.02.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Боген, М. М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение 

двигательным действиям: теория и методика / М. М. Боген. – М.: Книжный дом 

"Либроком", 2014. – 230 с. – ISBN 978-5-397-04307-6. – Текст: непосредственный. 

4. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы 

теории физической культуры: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. 

Германов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 224 с. – ISBN 978-5-534-

04492-8. – Текст: непосредственный. 

5. Никитушкин, В. Г. Метаучение о воспитании двигательных способностей: 

монография / В. Г. Никитушкин, Г. Н. Германов, Р. И. Купчинов. – Воронеж: Элист, 

2016. – 506 с.: ил. – ISBN 978-5-87172-083-7. – Текст: непосредственный 

6. Платонов, В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка 

спортсменов: монография / В. Н. Платонов. – М.: Спорт, 2019. – 656 с.: ил. – ISBN 978-

5-9500183-3-6. – Текст: непосредственный 

7. Платонов, В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсмена: 

монография / В. Н. Платонов. – Москва: Спорт-Человек, 2019. – 656 с. – ISBN 978-5-

9500183-3-6. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/114613 (дата обращения: 15.02.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Полиевский, С. А. Стимуляция двигательной активности: монография / С. А. 

Полиевский. – М.: Физическая культура, 2006. – 256 с. – ISBN 5-9746-0031-2. – Текст: 

непосредственный. 

9. Цыганов, Г. В. Особенности развития функциональных показателей детей 

школьного возраста в связи с их двигательной активностью: монография / Г. В. 

Цыганов. – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2011. – 144 с. – ISBN 978-5-91607-037-8. – 

Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Meduniver – физиология человека: сайт. – URL: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/  (дата обращения 10.01.2019).  –  Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»): сайт.  – URL: 

http://medf.nsu.ru (дата обращения 10.01.2019). –  Режим доступа свободный. – Текст: 

электронный. 

3. Виртуальный атлас. Строение человека: сайт. – URL: http://www.e–

anatomy.ru/ (Дата обращения 10.01.2019).  – Режим доступа свободный. – Текст: 

электронный. 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 



 
 

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

. – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

6. Научный журнал – «Теория и практика физической культуры»: сайт. –  

URL: http://www.teoriya.ru. (дата обращения 08.02.2019). – Режим доступа: для 

подписчиков электронной версии. – Текст: электронный. 

7. Научный журнал – Асимметрия: сайт. – URL : http://www.j–

asymmetry.com  (дата обращения 05.03.2019). – Режим доступа для свободный. – Текст 

электронный. 

8. Научный журнал – Кардиология: сайт. – URL: http://lib.ossn.ru (дата 

обращения 08.09.2020). – Режим доступа с ресурса. – URL: https://elibrary.ru. – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА: сайт. – URL: 

http://vmede.org/index.php?board=1.0 (дата обращения 03.03.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

10. Физиология человека для студентов: сайт. –  URL: http://doctor–v.ru/med/ 

(дата обращения 03.02.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный 

11. Физиология человека и животных: сайт. – URL: 

http://edu.grsu.by/physiology/ (дата обращения 08.02.2019). Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 

12. Физиология человека: сайт. – URL: http://human–physiology.ru/ (дата 

обращения 17.02.2020). – Режим доступа:  свободный. – Текст электронный. 

13. Спортивная медицина и наука: информационный интернет–портал. – 

URL: http://www.sportmedicine.ru (дата обращения 17.02.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

15. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

16. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Основы спортивной 

нутрициологии» проводятся в специализированной аудитории вместимостью 30 

человек, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: широкоформатного 

телевизора, персонального компьютера (персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), 

ЖК телевизор LG 55LM620T, акустическая система Sven, доступ к Интернету), блок 

управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - 

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 



 
 

2013 Russian OLP NL Academic Edition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный 

договор с ООО «Синтез» № 228 от 10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security 

стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational Renewal License – Номер 

лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт 

решения» №470 от 01.01.2016). 

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-

исследовательское оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – 

пульса; + Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека 

РТК 20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 

(Россия) – 1 шт.  

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 



 
 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2020 года приема. 

 

 

Авторы-разработчики: Назаренко А.С. к.б.н., доцент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-1 - Способен организовывать и проводить мониторинг подготовки резерва 

по виду спорта. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- особенностей установления проблемы в 

осуществлении тренировочного и 

соревновательного процесса 

05.003 ПС «Тренер» 

G/01.7 

Н/02.7 

01.004. ПС 

"Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Код G/01.7 

 

 

 

УК-1 

- особенностей оказания экспертной и 

методической помощи по вопросам своей 

компетенции 

УК-1 

- выбирать эффективные средства, методы и 

условия, позволяющие направленно 

воздействовать на восстановительные процессы 

спортсмена, обеспечивая необходимую степень его 

готовности к спортивным достижениям; 

ПК-1 

Умения:  

- определять способы оказания экспертной и 

методической помощи по вопросам своей 

компетенции - устанавливать проблемы в 

осуществлении тренировочного и 

соревновательного процесса; 

УК-1 

- устанавливать проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 

УК-1 

- определять эффективные средства и методы 

восстановления, а также стратегию подготовки к 

соревнованиям (средства и  методы тренировки, 

параметры тренировочных нагрузок, 

использование внетренировочных факторов); 

ПК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- оказания экспертной и методической помощи по 

вопросам своей компетенции; 

УК-1 

- установления проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 

УК-1 

- оценки восстановительного процесса спортсмена, 

а также методов и средств его повышения 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Современные методы восстановительной медицины 

в спорте относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

22   22  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 14   14  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

 
  Зачет  

Самостоятельная работа 

(всего) 

50   50  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные 

единицы 

2   2  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1. Тема: 

Диагностические 

технологии 

восстановительной 

медицины 

 

 

Понятие о восстановительной 

медицине. Ознакомление со 

схемой врачебного обследования 

лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Диагностические технологии 

оценки функциональных резервов 

человека, преморбидных 

состояний. Методы оценки 

функциональных резервов. 

УК-1 

ПК-1 

 

12 

2. Тема: Основы 

восстановительной 

медицины 

Теоретический базис и 

концептуальные подходы 

восстановительной и курортной 

медицины. Теория адаптации в 

восстановительной медицине. 

Государственная политика в сфере 

санаторно-курортной помощи. 

УК-1 

ПК-1 

 

10 

3. Тема: Современные 

технологии 

восстановительной 

медицины 

Современные технологии 

восстановительной медицины 

УК-1 

ПК-1 

 

10 

4. Тема: Комплексная 

реабилитация при 

Комплексная реабилитация при 

заболеваниях органов дыхания 

УК-1 

ПК-1 
10 



 
 

заболеваниях органов 

дыхания 

 

5. Тема: Комплексная 

реабилитация при 

заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы 

Комплексная реабилитация при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

 

УК-1 

ПК-1 

 

10 

6. Тема: Комплексная 

реабилитация при 

заболеваниях нервной 

системы 

Комплексная реабилитация при 

заболеваниях нервной системы. 

УК-1 

ПК-1 

 

10 

7. Тема: Комплексная 

реабилитация при 

заболеваниях опорно-

двигательного 

аппарата 

Комплексная реабилитация при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

УК-1 

ПК-1 

 

10 

Всего часов 72 

 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 

Трудовые 

функции (при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

УК-1 – Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ПК-1 - Способен 

организовывать и 

проводить 

мониторинг 

подготовки резерва 

по виду спорта. 

 

05.003 ПС 

«Тренер» 

G/01.7 

Н/02.7 

01.004. ПС 

"Педагог 

профессиональ

ного 

обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования" 

Код G/01.7 

 

УК-1.1. Знает: 

- стратегические направления развития системы подготовки 

спортивного резерва по виду спорта; 

- направления экспериментальной и инновационной 

деятельности в области подготовки спортивного резерва; 

- системы факторов, обеспечивающих эффективность 

системы подготовки спортивного резерва; 

- передовые научно-методические разработки в области 

подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

 

УК-1.2. Умеет: 

- проводить анализ и представлять интегративную 

информацию по вопросам развития подготовки спортивного 

резерва и спорта высших достижений на местном и 

региональном уровне; 

- интегрировать разнообразные научные знания 

(теоретические, методические, физиологические, 

психологические и другие) в сфере спорта в целостные 

концепции при решении поставленных задач исследования 

с использованием системного подхода и его аспектов 

(генетического, компонентного, структурного, 

функционального, прогностического). 

УК-1.3. Имеет опыт: - осуществления  критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

выработки стратегии действий; 

- сбора, обобщения и анализа информации о состоянии 

системы подготовки спортивного резерва в организации и 

об основных показателях еѐ функционирования, подготовки 

рекомендаций по достижению качественной спортивной 

подготовки. 

 

ПК-1.1. Знает средства и методы контроля и оценки 

функционального состояния спортсменов; ПК-1.2. Умеет 



 
 

подбирать средства и методы измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности 

спортсменов, интерпретировать результаты контроля ПК-

1.3. Имеет опыт: владеет средствами и методами контроля и 

оценки функционального состояния спортсменов 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1. 
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на 

углубление научно-теоретических 

знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2. 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами  

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы для 

самостоятельных 

работ 

3. Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений  

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5. 
Вопросы  

к зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов для зачета 

 
Форма 

оценивания 
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 

(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 

Зачет 

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 

 
Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1. 
 

 

УК-1 

практические 

работы 

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 

практические 

работы 

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-1 

практические 

работы 

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 

практические 

работы 

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 



 
 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1 

ПК-1 
Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65 

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 



 
 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

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

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 



 
 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина: учебник / В. А. Епифанов. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил. – ISBN 978-5-9704-1949-6. – Текст: 

непосредственный. 

2. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии и ортопедии / В. А. 

Епифанов, А. В. Епифанов.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с.: ил. – ISBN 978-5-9704-

3445-1. – Текст: непосредственный. 

3. Касаткин, М. С. Основы кинезиотейпирования: учебное пособие / М. С. 

Касаткин, Е. Е. Ачкасов, О. Б. Добровольский.– М.: Спорт, 2015. – 76 с.: ил. – ISBN 

978-5-9906734-5-8. – Текст: непосредственный. 

4. Коваленко, Н. А. Физическая реабилитация: учебно-методическое 

пособие / Н. А. Коваленко, А. Г. Сафина. – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2010. – 108 

с. – Текст: непосредственный. 

5. Кулиненков, Д. О. Медицина спорта высших достижений / Д. О. 

Кулиненков. – С.: Спорт, 2016. – 320 с. – ISBN 978-5-99072039-6-2.– Текст: 

непосредственный. 

6. Малявин, А. Г. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания / А. Г. 

Малявин, А. В. Епифанов, И. И. Глазкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 352 с. – ISBN 

978-5-9704-1612-9. – Текст: непосредственный. 

7. Медицинская реабилитация: учебник / Под ред. А.В.Епифанова, Е.Е. 

Ачкасова, В.А. Епифанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 672 с.: ил. – ISBN 978-5-



 
 

9704-3248-8. – Текст: непосредственный. 

8. Медицинская реабилитация Книга I / Под ред. акад. РАМН В.М. 

Боголюбова. – М.: Изд-во БИНОМ, 2010. – 416 с.: ил. – ISBN 978-5-9518-0408-2. – 

Текст: непосредственный. 

9. Медицинская реабилитация Книга II / Под ред. акад. РАМН В.М. 

Боголюбова. – М.: Изд-во БИНОМ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-5-9518-0409-9. – Текст: 

непосредственный. 

10. Медицинская реабилитация Книга III / Под ред. акад. РАМН В.М. 

Боголюбова. – М.: Изд-во БИНОМ, 2010. – 368 с.– ISBN 978-5-9518-0410-5.– Текст: 

непосредственный. 

11. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Под ред. 

проф. И.Н. Макаровой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 304 с.– ISBN 978-5-9704-1622-8. – 

Текст: непосредственный. 

12. Хуснуллина, Р. И. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: 

учебное пособие / Р. И. Хуснуллина. – Набережные Челны: РИО КамГИФК, 2004. – 208 

с. – Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Meduniver – физиология человека: сайт. – URL: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/  (дата обращения 10.01.2019).  –  Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»): сайт.  – URL: 

http://medf.nsu.ru (дата обращения 10.01.2019). –  Режим доступа свободный. – Текст: 

электронный. 

3. Виртуальный атлас. Строение человека: сайт. – URL: http://www.e–

anatomy.ru/ (Дата обращения 10.01.2019).  – Режим доступа свободный. – Текст: 

электронный. 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

. – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

6. Научный журнал – «Теория и практика физической культуры»: сайт. –  

URL: http://www.teoriya.ru. (дата обращения 08.02.2019). – Режим доступа: для 

подписчиков электронной версии. – Текст: электронный. 

7. Научный журнал – Асимметрия: сайт. – URL : http://www.j–

asymmetry.com  (дата обращения 05.03.2019). – Режим доступа для свободный. – Текст 

электронный. 

8. Научный журнал – Кардиология: сайт. – URL: http://lib.ossn.ru (дата 

обращения 08.09.2020). – Режим доступа с ресурса. – URL: https://elibrary.ru. – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА: сайт. – URL: 

http://vmede.org/index.php?board=1.0 (дата обращения 03.03.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

10. Физиология человека для студентов: сайт. –  URL: http://doctor–v.ru/med/ 

(дата обращения 03.02.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный 

11. Физиология человека и животных: сайт. – URL: 

http://edu.grsu.by/physiology/ (дата обращения 08.02.2019). Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 



 
 

12. Физиология человека: сайт. – URL: http://human–physiology.ru/ (дата 

обращения 17.02.2020). – Режим доступа:  свободный. – Текст электронный. 

13. Спортивная медицина и наука: информационный интернет–портал. – 

URL: http://www.sportmedicine.ru (дата обращения 17.02.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

19. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

20. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения 

 

1. Учебная аудитория, вместимостью 30 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: интерактивной доски SMART Board UX60 со 

встроенным проектором на мобильной стойке, персонального компьютера ICL RAY, 

акустической системы активная Sven (2х25 Вт), доступа к Интернету. Программное 

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

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

передаче в безвозмездное пользование». Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с 

ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian 

Edition. 500 – 999, Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-

1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016). 

2. Материалы мультимедийных лекций, раздаточный материал. 

3. Для проведения практической работы «Определение и оценка температуры и 

скорости движения воздуха внутри помещения»: термометр в составе AZ-7755 

Handheld CO2 Detector Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity, 

анемометр (Digital Anemometer AR826). 

4. Для проведения практической работы «Определение и оценка влажности воздуха 

внутри помещения»: гигрометр в составе AZ-7755 Handheld CO2 Detector Carbon 

Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity. 

5. Для проведения практической работы «Определение и оценка концентрации 

углекислого газа внутри помещения»: газоанализатор AZ-7755 Handheld CO2 Detector 

Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity. 



 
 

6. Для проведения практической работы «Анализ режима и рациона питания»: 

компьютеры, выход в «Интернет», доступ к программе «Мой здоровый рацион» на 

сайте http://health-diet.ru/, протоколы, инструкции. 

7. Для проведения практической работы «Определение и оценка естественного и 

искусственного освещения в помещении»: люксметр testo 540, рулетка.  

8.Для проведения практической работы «Определение и оценка уровня шума в 

помещении»: шумомер Digital Sound Level Meter KC-330D. 

9. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

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

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2019 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Давлетова Н.Х. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-1 - Способен организовывать и проводить мониторинг подготовки резерва 

по виду спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или 

опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- особенностей установления проблемы в 

осуществлении тренировочного и 

соревновательного процесса 

05.003 ПС 

«Тренер» 

G/01.7 

Н/02.7 

01.004. ПС 
"Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Код G/01.7 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

- особенностей оказания экспертной и 

методической помощи по вопросам своей 

компетенции 

УК-1 

- специфику средств и методов оценки и 

составления рациона питания, обусловленную 

возрастными, гендерными и иными 

индивидуальными особенностями спортсмена 

ПК-1 

Умения:  

- определять способы оказания экспертной и 

методической помощи по вопросам своей 

компетенции - устанавливать проблемы в 

осуществлении тренировочного и 

соревновательного процесса; 

УК-1 

- устанавливать проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 

УК-1 

- выбирать эффективные средства, методы и 

условия для питания, позволяющие направленно 

воздействовать на развитие спортсмена, 

обеспечивая необходимую степень его готовности 

к спортивным достижениям; 

ПК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- оказания экспертной и методической помощи по 

вопросам своей компетенции; 

УК-1 

- установления проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 

УК-1 

- разработки практических рекомендаций по 

совершенствованию рациона питания 

квалифицированных спортсменов 

ПК-1 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Основы спортивной нутрициологии относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули).  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной 

формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 



 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

22   22  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 14   14  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

 
  Зачет  

Самостоятельная работа 

(всего) 

50   50  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные 

единицы 

2   2  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

п/п 
Содержание раздела 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1. 

 
Введение в спортивную нутрициологию. УК-1 

10 

2. Современные представления о рациональном питании. ПК-1 
10 

3. 

Общие принципы организации рационального питания 

спортсменов. Организация рационального питания 

спортсменов 

УК-1 

 

10 

4. 

Физиология пищеварения и обмена веществ. Белки, 

жиры и углеводы, витамины и минералы. Питьевой 

режим. 

ПК-1 

12 

5. 
Питание в соответствии с особенностями вида спорта. 

Составление рациона питания для спортсменов. 
ПК-1 

10 

6. 
Использование продуктов спортивного питания 

Анализ питания спортсменов 
ПК-1 

10 

 

7. 

Классификация специализированных продуктов питания 

спортсменов. Использование продуктов спортивного 

питания 

ПК-1 

10 

 Итого  72 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетен-

ция 

Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

- особенностей установления проблемы в 

осуществлении тренировочного и соревновательного 



 
 

 

УК-1 

ПК-1 

05.003 ПС 

«Тренер» 

G/01.7 

Н/02.7 

01.004. ПС 

"Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Код G/01.7 

 

процесса 

- особенностей оказания экспертной и методической 

помощи по вопросам своей компетенции 

- специфику средств и методов оценки и составления 

рациона питания, обусловленную возрастными, 

гендерными и иными индивидуальными 

особенностями спортсмена 

Умения: 

- определять способы оказания экспертной и 

методической помощи по вопросам своей компетенции 

- устанавливать проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса; 

- устанавливать проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 

- выбирать эффективные средства, методы и условия 

для питания, позволяющие направленно воздействовать 

на развитие спортсмена, обеспечивая необходимую 

степень его готовности к спортивным достижениям; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- оказания экспертной и методической помощи по 

вопросам своей компетенции; 

- установления проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса 

- разработки практических рекомендаций по 

совершенствованию рациона питания 

квалифицированных спортсменов 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания) 

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 



 
 

нормативом время. 

Тестовые 

задания 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачетного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. 

Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Неправильно отвечает на поставленные вопросы 

или затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, 

приводятся недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает материал, но 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Вопросы, задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, 

но и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. Итоговое 

оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине проводится 

комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения 



 
 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1 
Введение в спортивную 

нутрициологию. 
Современные 

представления о 
рациональном питании. 

Общие принципы 
организации 

рационального питания 
спортсменов. 
Организация 

рационального питания 
спортсменов 
Физиология 

пищеварения и обмена 
веществ. Белки, жиры и 
углеводы, витамины и 
минералы. Питьевой 

режим. 

УК-1 
ПК-1 

тестовые 
задания 

ситуационные 
задачи 

практическая 
работа 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2 

Питание в соответствии 
с особенностями вида 
спорта. Составление 
рациона питания для 

спортсменов. 
Использование 

продуктов спортивного 
питания 

Анализ питания 
спортсменов 

Классификация 
специализированных 
продуктов питания 

спортсменов. 
Использование 

продуктов спортивного 
питания 

УК-1 

ПК-1 

тестовые 
задания 

практическая 
работа 

доклад с 
презентацией на 
заданную тему 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 



 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1 

ПК-1 

Ответы (устные или 

письменные)  

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 аттестован 

 

0 – 16 

17 – 50 

 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций Не 

аттестован 

Аттестован 

50 и 

менее 

51 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 100 Удовлетворительно Аттестован 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

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



 
 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

1. Бин, Анита. Спортивные добавки: пер. с англ. / А. Бин. – Мурманск: 

Тулома, 2011. – 144 с. – ISBN 978-5-9047-9103-2. – Текст: непосредственный. 

2. Волков, Н. И. Эргогенные эффекты спортивного питания: научно-

методические рекомендации для тренеров и спортивных врачей / Н. И. Волков, В. И. 

Олейников. – М.: Советский спорт, 2012. – 100 с. – ISBN 978-5-9718-0599-1. – Текст: 

непосредственный. 



 
 

3. Добрина, На. А. Питание для спортсменов: [монография] / Н. А. Добрина. 

– М: Человек, 2010. – 194 с. – ISBN 978-5-9048-8502-1. – Текст: непосредственный. 

4. Колеман, Эллен. Питание для выносливости: пер. с англ. / К. Колеман. – 

Мурманск: Тулома, 2011. – 192 с. – ISBN 978-5-9900-3012-1. – Текст: 

непосредственный. 

5. Питание легкоатлета / ВФЛА; Московский региональный центр развития 

лѐгкой атлетики ИААФ.– М: Человек, 2012. – 64 с. – ISBN 978-5-9048-8548-9. – Текст: 

непосредственный. 

6. Полиевский, С. А. Спортивная диетология: учебник / С. А. Полиевский. – 

М.: ИЦ "Академия", 2015. – 208 с. – ISBN 978-5-4468-1468-8. – Текст: 

непосредственный. 

7. Программы спортивного питания в эргогенном обеспечении подготовки 

спортсменов / методич. пособие; С.Н. Португалов и др. – М: Советский спорт, 2012. – 

60 с. – ISBN 978-5-9718-0635-6. – Текст: непосредственный. 

8. Программы спортивного питания в эргогенном обеспечении подготовки 

спортсменов [Электронный ресурс] / методич. пособие ; С.Н. Португалов и др. – М : 

Советский спорт, 2012. – 60 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69822#book_name 

9. Фицджральд, Мэт. Соревновательный вес: как стать сухим для пика 

работоспособности / Мэт Фицджральд. – Мурманск: Тулома, 2013. – 312 с. – ISBN 978-

5-9047-9104-9. – Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Meduniver – физиология человека: сайт. – URL: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/  (дата обращения 10.01.2019).  –  Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»): сайт.  – URL: 

http://medf.nsu.ru (дата обращения 10.01.2019). –  Режим доступа свободный. – Текст: 

электронный. 

3. Виртуальный атлас. Строение человека: сайт. – URL: http://www.e–

anatomy.ru/ (Дата обращения 10.01.2019).  – Режим доступа свободный. – Текст: 

электронный. 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

. – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

6. Научный журнал – «Теория и практика физической культуры»: сайт. –  

URL: http://www.teoriya.ru. (дата обращения 08.02.2019). – Режим доступа: для 

подписчиков электронной версии. – Текст: электронный. 

7. Научный журнал – Асимметрия: сайт. – URL : http://www.j–

asymmetry.com  (дата обращения 05.03.2019). – Режим доступа для свободный. – Текст 

электронный. 

8. Научный журнал – Кардиология: сайт. – URL: http://lib.ossn.ru (дата 

обращения 08.09.2020). – Режим доступа с ресурса. – URL: https://elibrary.ru. – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА: сайт. – URL: 

http://vmede.org/index.php?board=1.0 (дата обращения 03.03.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 



 
 

10. Физиология человека для студентов: сайт. –  URL: http://doctor–v.ru/med/ 

(дата обращения 03.02.2019). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный 

11. Физиология человека и животных: сайт. – URL: 

http://edu.grsu.by/physiology/ (дата обращения 08.02.2019). Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный. 

12. Физиология человека: сайт. – URL: http://human–physiology.ru/ (дата 

обращения 17.02.2020). – Режим доступа:  свободный. – Текст электронный. 

13. Спортивная медицина и наука: информационный интернет–портал. – 

URL: http://www.sportmedicine.ru (дата обращения 17.02.2019). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

15. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

16. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Основы спортивной 

нутрициологии» проводятся в специализированной аудитории вместимостью 30 

человек, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: широкоформатного 

телевизора, персонального компьютера (персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), 

ЖК телевизор LG 55LM620T, акустическая система Sven, доступ к Интернету), блок 

управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - 

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 

2013 Russian OLP NL Academic Edition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный 

договор с ООО «Синтез» № 228 от 10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security 

стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational Renewal License – Номер 

лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт 

решения» №470 от 01.01.2016). 

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-

исследовательское оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – 

пульса; + Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 



 
 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека 

РТК 20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 

(Россия) – 1 шт.  

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2020 года приема. 

 

 

Авторы-разработчики: Назаренко А.С. к.б.н., доцент 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-3 - Способен управлять подготовкой и соревновательной деятельностью 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые  

компетенции 

Знания:   

- потребностей человека, его ценностные 

ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, 

убеждения, эмоции и чувства 

01.004 

Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования  и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

D/02.6 Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся по программам 

ВО в образовательной 

деятельности и 

профессионально-

личностном развитии 

05.003  Тренер 

В/01.5 Разъяснение детям, 

подросткам и молодежи 

ценности занятий 

оздоровительными 

физическими упражнениями, 

привлечение детей, 

подростков и молодежь в 

группы спортивно-

оздоровительного этапа 

УК-6 

Умения:  

- критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

УК-6 

- формировать ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа 

жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и само 

актуализироваться 

УК-6 

- разрабатывать программы в сфере 

физической культуры и спорта  

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- формирования навыков саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

других сферах деятельности 

УК-6 

- способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина ФТД.01 Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности относится к блоку ФТД Факультативы, части 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 18    18 



 
 

преподавателей с 

обучающимися 

В том числе:      

Лекции 6    6 

Семинары 12    12 

Практические занятия      

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 

Зачет 

 
   Зачет 

Самостоятельная работа 

(всего) 

18    18 

Общая 

трудоемкост

ь  

Часы 36    36 

Зачетные 

единицы 

1    1 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1

1 

Понятие 

социальной 

адаптации, ее 

этапы, 

механизмы, 

условия. 

 

Лекция № 1. (2 часа) Адаптация и ее виды. 

Основные нормативные документы, понятия и 

термины социальной адаптации 

. Лекция №2. (2 часа) Психологически 

обусловленные проблемы вхождения в 

профессиональное обучение и 

профессиональную деятельность, лиц с ОВЗ. 

Лекция №3 (2 часа) Организация работы по 

профориентации и профадаптации детей-

инвалидов и лиц с овз. Социальная дезадаптация: 

понятия, причины. 

 

 

УК-6; 

ПК-3; 

 

18 

2

2 

Профессиональная 

адаптация: 

особенности 

адаптации лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

 

Семинарские занятия№1-6 (12 часов) 

Профессиональное становление; стадии 

профессионального становления; вариативность 

профессионального становления; 

профессиональный рост; психологическое 

сопровождение профессионального становления; 

профессиональное самоопределение; 

профессиональное самосохранение. 

Основные виды резюме. Правила составления 

резюме. Хронологическое резюме. 

Функциональное резюме. Резюме 

комбинированного типа. 

Самопрезентация при трудоустройстве 

УК-6; 

ПК-3; 

 

18 

  Итого часов  36 

 

 

 

 



 
 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-6 - Способен 

определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

 

 

ПК-3 - Способен управлять 

подготовкой и 

соревновательной 

деятельностью 

высококвалифицированных 

спортсменов. 

01.004 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования  и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

D/02.6 Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся по программам 

ВО в образовательной 

деятельности и 

профессионально-личностном 

развитии 

05.003  Тренер 

В/01.5 Разъяснение детям, 

подросткам и молодежи 

ценности занятий 

оздоровительными 

физическими упражнениями, 

привлечение детей, 

подростков и молодежь в 

группы спортивно-

оздоровительного этапа  

Знает: 

- потребности человека, его 

ценностные ориентации, 

направленности личности, 

мотивации в деятельности, 

установки, убеждения, эмоции и 

чувства; 

Умеет: 

- критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков  

- формировать ценности адаптивной 

физической культуры, здорового 

образа жизни у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

- разрабатывать программы в сфере 

физической культуры и спорта 

Имеет опыт: 

- формирования навыков 

саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах 

деятельности 

- способности работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 



 
 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



 
 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 
 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Понятие 

социальной  
адаптации, ее 

этапы,  
механизмы, 

условия 

УК-6; 

ПК-3; 
 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-6; 

ПК-3; 
 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-6; 

ПК-3; 
 

Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
Профессиона

льная 
адаптация: 

особенности 
адаптации 

лиц с 
отклонениями 
в состоянии 

здоровья. 

УК-6; 

ПК-3; 
 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-6; 

ПК-3; 
 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-6; 

ПК-3; 
 

Доклад на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-6 

ПК-3 
 

Теоретические вопросы, 

тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе Не 0 – 14 



 
 

текущего изучения дисциплины аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестова

н 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65  зачтено Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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



 
 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Захарова, Н. А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 

поддержка / Н. А. Захарова, О. В. Шашкова. - Ростов на Дону: Феникс, 2015. - 189 с. ‒ 

Текст: непосредственный. 

2. Тавокин, Е. П. Социальная политика: учебное пособие / Е. П. Тавокин. - Москва 

: ИНФРА-М, 2015. - 157 с. ‒ Текст: непосредственный. 

 

 



 
 

6.2 Дополнительная литература 

1. Апостолова, Т. М. Социальная политика Российской Федерации и 

правовой механизм еѐ реализации : учебное пособие / Под общ. ред. Н.Р. Косевича. - 

Москва : ВЛАДОС, 2008. - 478 с. ‒ Текст: непосредственный. 

2. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения Российской Федерации: 

учебное пособие / В. Е. Сидоров. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. ‒ Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

2. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

3. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

Аудитория для лекционных и практических занятий.. Персональный компьютер ICL 

RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-Vision1080P400, Экран 

для проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, 

Усилитель мощности Behringer iNUKE,  ЖК телевизор LG 55LM620T, Матричный 

коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная 

микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная APart 

MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

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  XeroxPhaser 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 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет ресурсам; 

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

читателей. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 



 
 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в 

печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 

 

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 RusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLPNL Academic Edition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.04.03 СПОРТ. 

 

Автор-разработчик:   Касмакова Л.Е. ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ПК-3 - Способен управлять подготовкой и соревновательной деятельностью 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- особенностей установления проблемы в 

осуществлении тренировочного и 

соревновательного процесса; 

Тренер-G/01.7 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

подготовки 

спортивного 

резерва по виду 

спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

Тренер-Н/02.7 

Управление 

подготовкой 

спортсменов 

спортивной сборной 

команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

- особенностей установления проблемы в 

осуществлении тренировочного и 

соревновательного процесса; 

УК-1 

- определять способы оказания экспертной и 

методической помощи по вопросам своей 

компетенции; 

УК-1 

- критериев и подходов в диагностике физической 

подготовленности спортсмена; 

ПК-3 

- теоретических основ спортивного отбора и 

прогнозирования спортивного результата;  

ПК-3 

Умения:  

- устанавливать проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса; 

УК-1 

- критически анализировать, оценивать научно-

методический и исследовательский опыт в аспекте 

выявления актуальных научных проблем, изучения 

закономерностей развития процессов научного 

знания в избранном виде профессиональной 

деятельности 

УК-1 

- диагностировать спортивные возможности 

индивидуума, оценивать перспективы достижения 

спортсменом спортивных результатов;  

ПК-3 

- решать задачи изучения и коррекции физической, 

технической и психологической подготовленности 

занимающихся, оценки функционального 

состояния и работоспособности на различных 

этапах занятий в многолетнем аспекте с 

использованием методов смежных наук, 

включающих пульсометрию, спирометрию, 

электрокардиографию, электромиографию, 

электроэнцефалографию, вискоэластометрию, 

фонотремометрию, спирографию, 

видеоанализаторные системы и "захвата" 

движений, психофизиологическую диагностику, 

психологическую диагностику психический 

процессов, состояний и свойств для оценки уровня 

готовности занимающихся; 

ПК-3 



 
 

Навыки и/или опыт деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- установления проблемы в осуществлении 

тренировочного и соревновательного процесса; 

УК-1 

- владения навыками критического анализа и 

творческого осмысления результатов научно-

исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта  

УК-1 

- оформления (представления) результатов научно-

исследовательской деятельности в научных 

изданиях и (или) на научно-практических, научно-

методических мероприятиях. 

УК-1 

- разработки практических рекомендаций по 

совершенствованию подготовки 

квалифицированных спортсменов по результатам 

собственных исследований;  

ПК-3 

- проведения теоретических занятий по вопросам 

внедрения новейших методик в практику 

тренировочного и соревновательного процесса 

ПК-3 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина ФТД.02 Медико-биологическое сопровождение в спорте относится к 

блоку ФТД Факультативы, части формируемой участниками образовательных 

отношений ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 18    18 

В том числе:      

Лекции 6    6 

Семинары      

Практические занятия 12    12 

Промежуточная аттестация (зачет/экзамен) Зачет    Зачет 

Самостоятельная работа (всего) 18    18 

Общая 

трудоемкость 

Часы 36    36 

Зачетные единицы 1    1 

 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

I - Модуль.  4 – Семестр. Лекции 

1. Тема: 

Раздел 1. 

Структура 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов и еѐ 

качественные 

характеристики. 

1. Общие представления о системах 

и особенностях биологических систем. 

2. Функциональные системы организма 

и целенаправленная деятельность 

3. Системный подход к представлениям 

о тренированности. Возникновение и 

эволюция представлений 

о функциональной подготовленности. 

УК-1 

 

2 



 
 

 

Раздел 2. 

Функциональная 

подготовленность 

как адаптация 

организма 

спортсмена. 

Виды, механизмы 

адаптации в 

спорте. 

 

 

 

Тема: 

Раздел 3. 

Функциональные 

резервы 

организма. 

 

4. Функциональная подготовленность 

спортсмена с точки зрения системного 

подхода. Сущность компонентов 

функциональной подготовленности. 

5. Компоненты функциональной 

подготовленности как элементы 

целостной системы. 

6. Взаимодействие и взаимосодействие 

отдельных элементов функциональной 

подготовленности, их 

взаимозависимость. 

7. Роль отдельных компонентов в 

механизмах целенаправленной 

спортивной деятельности 

1. Понятие функциональных резервов 

организма. 

2. Классификация и иерархия 

функциональных резервов. 

Биологические и социальные резервы. 

3. Мобилизация функциональных 

резервов организма как механизм 

развития адаптации 

4. Критерии мощности, емкости, 

подвижности и эффективности этого 

способа энергопродукции. 



 
 

2. Раздел 4. 

Эмоции и психо-

функциональные 

состояния в 

спортивной 

практике. 

Управление 

психо-

функциональной 

подготовкой в 

спорте. Стресс и 

эмоциональный 

стресс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Частные 

механизмы 

адаптации 

организма 

к предельным 

физическим 

нагрузкам. 

 

 

 

 

1. Эмоции и их биологическое значение. 

Теории эмоций (П.К. Анохин, П.В. 

Симонов). 

2. Эмоции в спорте. 

3. Стресс и эмоциональный стресс – 

общая характеристика, особенности и 

механизмы. Эмоциональный стресс в 

спорте. Механизмы и особенности 

эмоционального стресса. 

4. Методы диагностики эмоционального 

стресса. 

5. Постстрессовый синдром, синдром 

выгорания. Устойчивость к стрессам. 

6. Способы и методы профилактики и 

коррекции последствий эмоциональных 

стрессов. 

7. Понятие релаксации. Миорелаксация. 

Миорелаксация и функциональная 

система защиты по Ю.В. Высочину. 

Способы и методы релаксации. 

 

1. Аэробная производительность 

организма 

человека, факторы, ее определяющие. 

2.Факторы, определяющие и 

лимитирующие аэробную 

производительность организма. Критерии 

мощности, емкости, подвижности и 

эффективности этого способа 

энергопродукции. 

3. Динамика аэробной 

производительности при регулярных 

физических тренировках. 

4. Механизмы и пути адаптации 

сердечно-сосудистой системы в спорте. 

5. Кислородтранспортная система 

как составленная часть компонентов 

функциональной подготовленности 

ПК-3 

 

 

2 

    4 
 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

I - Модуль.  4 – Семестр. Практические занятия 

1. Тема. 

Показатели 

тренированности в 

состоянии 

относительного 

мышечного покоя 

у спортсменов 

различных 

специализаций. 

Оборудование: Ростомер, 

медицинские весы, кистевой 

динамометр, прибор для 

автоматического измерения 

артериального давления и ЧСС, 

реограф, оборудование для забора и 

количественного анализа 

выдыхаемого воздуха, секундомер, 

велоэргометр. 

УК-1 

 

2 



 
 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Изучение 

приспособительных реакций 

организма к тренировочным 

нагрузкам в состоянии 

относительного покоя. 

Работа 2. Оценка максимальной 

силы мышц кисти. 

Работа 3. Определение тонкой 

проприоцептивной чувствительности 

в регуляции величины мышечных 

усилий. 

Работа 4. Определение силовой 

выносливости. 

Самостоятельная работа на 

занятии: 

1. Начертить графики показателей 

ЧСС, АД, УО, МОК и ЛВ в покое у 

спортсменов различных 

специализаций. 

2. Отразить уровень 

приспособительных реакций 

испытуемых в зависимости от 

адаптационного потенциала системы 

кровообращения. 

3. Сравнить результаты, полученные 

на испытуемых и сформулировать 

выводы о степени их 

тренированности. 

2. Тема. 

Показатели 

тренированности 

при стандартной 

физической нагрузке 

у спортсменов 

различных 

специализаций. 

Оборудование: Прибор для 

автоматического измерения 

артериального давления и ЧСС, 

реограф, оборудование для забора и 

количественного анализа 

выдыхаемого воздуха, секундомер, 

велоэргометр. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Изучение физиологических 

показателей тренированности 

спортсмена при выполнении 

стандартной физической нагрузки. 

Самостоятельная работа на занятии: 

1. Начертить графики показателей 

ЧСС, АД, ЛВ, УО, МОК, ПО2 

у спортсменов различных 

специализаций в покое, их изменений 

на физическую нагрузку и в период 

восстановления. 

2. Сравнить реакцию тренированного 

и менее тренированного организма в 

ответ на стандартную нагрузку. 

3. Сформулировать выводы о степени 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

их тренированности. 

3. Тема. 

Определение 

физической 

работоспособности 

по тесту PWC170, 

Гарвардскому 

степ-тесту и 

максимального 

потребления 

кислорода. 

Оборудование: Прибор для 

автоматического измерения 

артериального давления и ЧСС, 

велоэргометр, беговая дорожка, степ-

платформа, секундомер. 

Работа 2. Определение 

максимального потребления 

кислорода по тесту PWC170. 

Работа 3. Оценка физической 

работоспособности производится по 

величине индекса ГСТ (ИГСТ) и 

основана на скорости восстановления 

ЧСС после восхождения на 

ступеньку. 

Вопросы и задания для 

самоконтроля: 
1. Дайте определение понятия 

«работоспособность». 

2. Назовите и охарактеризуйте 

факторы, которыми определяется 

работоспособность. 

3. Назовите фазы работоспособности 

и охарактеризуйте их. 

4. Перечислите методы, с помощью 

которых тестируется физическая 

работоспособность. 

5. Расскажите о тестировании 

физической работоспособности по 

ЧСС. 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Количество часов 6 
 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

II - Модуль.  4 – Семестр. Лекции 

3. Тема: 

Раздел 6. 

Функциональная 

подготовленность 

и биологические 

закономерности 

и особенности, 

ее определяющие: 

функциональная 

асимметрия, 

биоритмологическая 

организация 

организма 

 

 

 

 

1. Общие представления о 

биоритмологии. Закономерности 

и механизмы формирования 

функциональной подготовленности 

у спортсменов в зависимости от 

пола, возраста, биоритмологической 

организации 

2. Влияние биоритмологических 

закономерностей на реализацию 

функциональной подготовленности 

спортсменов. Возможности 

адаптации к смене часовых поясов. 

3. Представление о функциональной 

межполушарной асимметрии 

4. Роль динамической 

функциональной асимметрии в 

спорте. 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

Раздел 7. 

Повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

спортсменов. БАД. 

Эргогенические 

воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. 

Методы диагностики 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов. 

Психофизиологическ

ие методы 

1. Представления о 

психофизиологическом статусе, 

методы его определения. 

2. Эмоциональные состояния как 

часть функционального состояния 

спортсмена. 

3. Психоэмоциональные состояния 

и готовность к спортивной 

деятельности. 

4. Управление 

психоэмоциональными состояниями 

как способ управления состояниями в 

спортивной практике. 

5. Биологически активные добавки 

(нутрицептики, парафармацевтики). 

6. Применение эргогенических 

воздействий в спорте. 

1. Оценка разных сторон 

функциональной подготовленности, 

психофизиологическое тестирование. 

2.Формирование навыка построения 

системы контроля над 

функциональным состоянием и 

освоению методик оценки 

физических способностей, 

занимающихся физкультурно-

массовой работой и спортом. 

3. Методы оценки уровня 

функциональной асимметрии 

и его использования для коррекции 

в тренировочном процессе. 

4. Методы количественной и 

качественной оценки стрессорных 

реакций организма спортсмена. 

5. Методы индивидуальной 

профилактики негативных 

последствий стрессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов 2 
 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

II- Модуль.  4 – Семестр. Практические занятия 

1. Тема. 
Функциональное 

состояние нервной 

системы и нервно – 

мышечного аппарата 

Вегетативный индекс Кердо (ВИ) 

является одним из наиболее простых 

показателей функционального 

состояния вегетативной нервной 

системы, в частности, соотношения 

возбудимости ее симпатического и 

парасимпатического отделов. 

Индекс Кердо рассчитывается на 

основании значений пульса и 

диастолического давления по 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

формуле: ВИ = (1 – АДд / Пульс) х 

100 

Оценка вегетативного индекса 

Кердо: 

от +16 до +30 - симпатикотония 

≥ + 31 - выраженная симпатикотония 

от -16 до -30 - парасимпатикотония 

≤ - 30 - выраженная 

парасимпатикотония 

от -15 до +15 - уравновешенность 

симпатических и парасимпатических 

влияний. 

Клиностатическая проба 
применяется для оценки 

возбудимости парасимпатического 

отдела вегетативной нервной 

системы. 

Методика проведения: 
у испытуемого производят подсчет 

пульса в положении стоя за 15 секунд 

(после 5–ти минутной адаптации в 

положении стоя). Затем испытуемый 

ложится и у него опять определяют 

пульс в течение 15 секунд после 

смены положения тела. 

Оценка результатов: при 

нормальной активности 

парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы при 

переходе из вертикального в 

горизонтальное положение пульс 

замедляется на 4–12 ударов в минуту. 

Урежение более чем на 12 ударов 

указывает на повышенную 

возбудимость парасимпатической 

иннервации. 

Проба Ашнера (глазо–сердечный 

рефлекс) позволяет определить 

возбудимость парасимпатического 

отдела вегетативной нервной 

системы. Методика проведения: у 

испытуемого, находящегося в 

течение 5 минут в положении лежа 

на спине, определяют пульс. Затем 

производят плавное постепенно 

усиливающееся надавливание 

большим и указательным пальцами 

на глазные яблоки у латеральных 

углов глазниц, при закрытых веках. 

Через 10 секунд, не прекращая 

надавливание, вновь определяют 

пульс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Оценка результатов: при 

нормальной возбудимости 

парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы пульс 

замедляется на 4–10 ударов в минуту 

(положительный глазо – сердечный 

рефлекс). При повышенной 

возбудимости парасимпатического 

отдела вегетативной нервной 

системы пульс уряжается более чем 

на 10 ударов. При повышенной 

активности симпатического отдела 

пульс не изменяется (отрицательный 

глазо – сердечный рефлекс) или 

учащается (извращѐнный рефлекс). 

2. Тема. 

Функциональное 

состояние сердечно 

– сосудистой 

системы 

 

Проба Мартинэ – Кушелевского 

проводят при массовых 

профилактических осмотрах, этапном 

врачебном контроле 

физкультурников и спортсменов 

массовых разрядов, а также в группах 

здоровья и ЛФК. 

Методика проведения: в состоянии 

покоя определяют частоту сердечных 

сокращений (по 10-ти сек отрезкам) и 

измеряют артериальное давление. 

Затем обследуемый выполняет 20 

глубоких приседаний за 30 сек с 

вытянутыми вперед руками. После 

выполнения нагрузки обследуемый 

садится и у него в течение каждой из 

3-х минут восстановительного 

периода регистрируются показатели 

пульса за первые и последние 10 сек, 

а в промежутке между 11 и 49 сек 

измеряется артериальное давление. 

Оценивают пробу по приросту 

пульса (П) и пульсового давления 

(ПД), а также по характеру и времени 

восстановления. В норме прирост 

пульса и пульсового давления 

должен быть синхронным и 

составляет 25–80%, время 

восстановления не более 3 минут. 

Прирост пульса и пульсового 

давления определяют по формуле: 

П2 – П1 

Прирост П = --------------х 100%, где 

П1 

П1 – пульс до нагрузки (за 10 сек) 

П2 – пульс за первые 10 сек первой 

минуты восстановления 

УК-1 
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ПД2 – ПД1 

Прирост ПД = ------------х 100%, где 

ПД1 

ПД1 – пульсовое давление до 

нагрузки, 

ПД2 – пульсовое давление на первой 

минуте восстановления. 

В приложениях 1 и 2 приведены 

проценты прироста пульса и 

пульсового давления на 1-й минуте 

восстановления после выполнения 

физической нагрузки. См. таб., стр. 

3. Тема. 

Функциональное 

состояние сердечно 

– сосудистой 

системы 

Проба Котова – Дешина 

Пробу Котова – Дешина применяют 

обычно в видах спорта, 

тренирующих качество 

выносливости. 

Методика проведения: в состоянии 

покоя определяют пульс (по 10-ти 

сек отрезкам) и измеряют 

артериальное давление. Затем 

обследуемый выполняет нагрузку в 

виде 3- х минутного бега на месте в 

темпе 180 шагов в минуту с высоким 

подниманием бедра. Для женщин и 

для детей данная проба проводиться 

2 минуты. После выполнения 

нагрузки обследуемый садится и у 

него в течение каждой из 5-х минут 

восстановительного периода 

регистрируются показатели пульса за 

первые и последние 10 сек, а в 

промежутке между 11 и 49 сек 

измеряется артериальное давление. 

Оценивают пробу по приросту 

пульса и пульсового давления (ПД), а 

также по характеру и времени 

восстановления. В норме прирост 

пульса и пульсового давления 

должен быть синхронным и 

составляет 100 – 120%, время 

восстановления не более 5 минут. 

Проба Руфье 
Пробу Руфье используют для оценки 

адаптации сердечно – сосудистой 

системы к физической нагрузке, а 

также применяют как простой и 

косвенный метод для определения 

физической работоспособности. 

Методика проведения: у 

испытуемого, находящегося в 

течение 5 минут в положении сидя, 

ПК-3 
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определяют пульс за 15 сек (Р1). 

Затем испытуемый выполняет 

нагрузку в виде 30 приседаний за 45 

сек. После нагрузки садится и у него 

вновь подсчитывают пульс за первые 

15 сек (Р2) и последние 15 сек (Р3) 

первой минуты восстановления. 

Оценивают физическую 

работоспособность по индексу Руфье 

(ИР). 

4 Х (р1 + р2 + р3) – 200 

ИР = ---------------------------- 

10 
Оценка пробы по индексу Руфье: 

≤ 3 – отличная 

от 4 до 6 – хорошая 

от 7 до 9 – средняя 

от 10 до 14 – удовлетворительная 

≥ 15 – плохая. 

Оценивать пробу можно также по 

индексу Руфье – Диксона (ИРД): 

(Р2 – 70) + (Р3 – Р1) 

ИРД = --------------------------------, 

10 
показатели пульса пересчитываются 

за 1 мин 

Оценка пробы по индексу Руфье – 

Диксона: 

≤ 2,9 – хорошая 

от 3 до 5,9 – средняя 

от 6 до 7,9 – удовлетворительная 

≥ 8 – плохая. 

Для высококвалифицированных 

спортсменов используют 

модификацию пробы Руфье, 

проводимую аналогично, но в 

качестве нагрузки применяют 

30 приседаний за 30 сек. 

Оценивают пробу по индексу Руфье. 

Оценка пробы: 

<0 – отличная 

от 0 до 5 – хорошая 

от 6 до 10 – посредственная 

от 11 до 15 – слабая 

>15 – плохая. 

 

 

 

 

 

Количество часов 6 

Всего часов 12 

ИТОГО часов 18 

 

 

 



 
 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-1 

ПК-3 
Тренер-G/01.7 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

подготовки 

спортивного резерва 

по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных 

дисциплин) 

Тренер-Н/02.7 

Управление 

подготовкой 

спортсменов 

спортивной сборной 

команды 

 

УК-1.1. Знает: - систему научного знания о 

физической культуре и спорте, ее структуре; - 

тенденции развития науки в современный период и 

взаимосвязь их со сферой физической культуры и 

спорта, сущность смены парадигм теоретического 

знания в этой сфере;  

Знает: - ресурсный подход в повышении 

конкурентоспособности спортсмена спортивной 

сборной команды; - передовые научно-

методические разработки в области подготовки 

высококвалифицированных спортсменов;  

УК-1.2. Умеет: - оперировать основными 

теоретическими знаниями о физической культуре и 

спорте на основе критического осмысления;  

- проводить анализ и представлять интегративную 

информацию по вопросам развития подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений 

на местном и региональном уровне. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

УК-1.3. Имеет опыт: - оформления (представления) 

результатов научно-исследовательской 

деятельности в научных изданиях и (или) на 

научно-практических, научно-методических 

мероприятиях  

УК-2.1. Знает: - теоретические основы и 

технологии организации научно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 
 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания) 

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины.  

Не использованы информационные технологии (Power-

Point). В представленной информации имеются ошибки. 

Нет ответов на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая информация 

не систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятия информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. Использовано более 

2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power-Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы 

с привлечением дополнительной литературы.  

Выводы обоснованы. Представляемая информация 

Высокий 

(Отлично) 



 
 

систематизирована, последовательна и логически связана.  

Использовано более 5 профессиональных терминов.  

Широко использованы информационные технологии 

(Power-Point). Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала способствуют 

эффективному восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных 

навыков, удерживает внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости в 

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

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

модулей). Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего  

изучения дисциплины 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

УК-1 
тестовые задания 

практическая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-3 
ситуационные задачи 

практическая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1 
тестовые задания 

практическая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-3 

практическая работа 
доклад на заданную 

тему 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 



 
 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1 

ПК-3 

Ответы (устные или 

письменные)  

на вопросы билетов 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65 

66 – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65 Удовлетворительно Низкий уровень 

66 – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по 

всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

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

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

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 



 
 

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

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов.  

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 

минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты 

на бумажном носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

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

задачи, связанной с получением корректного значимого результата с помощью 

реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. 

Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

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

ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 
написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем. Форма отработки 

студентом пропущенного семинарского занятия выбирается преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя.  

Пропущенные практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу 

учебной дисциплины.  

Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая 

рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на 

вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы.  

 

 

 

 



 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Ачкасов, Е. Е. Врачебный контроль в физической культуре: учебное 

пособие / Е. Е. Ачкасов. – М.: Триада-Х, 2012. – 130 с. – ISBN 978-5-8249-0171-9. – 

Текст: непосредственный. 

2. Курс лекций по спортивной медицине: учебное пособие / под ред. А.В. 

Смоленского. – М.: Физическая культура, 2011. – 280 с. – ISBN 978-5-9746-0144-6. – 

Текст: непосредственный. 

3. Макарова, Г. А. Спортивная медицина: учебник / Г. А. Макарова. – М: 

Советский спорт, 2004. – 480 с. – ISBN 5-85009-765-1. – Текст: непосредственный. 

4. Макарова, Г. А. Медицинское обеспечение детского и юношеского 

спорта: краткий клинико-фармакологический справочник / Г. А. Макарова, Л. А. 

Никулин, В. А. Шашель. – М.: Советский спорт, 2009. – 272 с. – ISBN 9785971803393. – 

Текст: непосредственный. 

5. Порядок оказания медицинской помощи при острых и хронических 

профессиональных заболеваниях. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 27 с. – ISBN 978-5-16-

005407-0. – Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии: 

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

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей 

2. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019). 

3. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Медико-биологическое 

сопровождение в спорте» проводятся в специализированной аудитории вместимостью 

30 человек, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов.  
Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: широкоформатного 

телевизора, персонального компьютера (персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), 

ЖК телевизор LG 55LM620T, акустическая система Sven, доступ к Интернету), блок 

управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI.  

Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - 

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 

2013 Russian OLP NL Academic Edition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный 

договор с ООО «Синтез» № 228 от 10.04.2015).  



 
 

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

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

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

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-исследовательское 

оборудование: 
1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – пульса; + 

Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, ADInstruments 

Ltd. – 1 шт (Австралия); 

Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека РТК 

20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло, вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 (Россия) – 1 

шт.  

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

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

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

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.04.03 Спорт 2019 года приема. 
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