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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; 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 

в области физической культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- базовые концепции философско-культурологического уровня 

методологии и основополагающие социокультурные концепции 

физической культуры; 

- современных общенаучных подходов, ориентированных на 

интегративное познание сложно организованных явлений 

- системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарные 

отношения в современной науке 

- правила утверждения направлений научной, аналитической и 

методической работы, содержания исследовательских программ, 

тематик методических пособий, состава докладов для семинаров, 

конференций; 

- наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурно-спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и консультационных проектов, 

осуществления внутри и межрегионального взаимодействия; 

УК-1 

- теоретические основы и технология научно-исследовательской 

деятельности, суть и логика проведения и проектирования научно-

исследовательских работ в области физической культуры и спорта; 

-современных социокультурных проблем наук о ФК и спорте 

ОПК-8 

Умения:  

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; 

- выбирать направления научной, аналитической и методической 

работы, содержания исследовательских программ, тематик 

методических пособий, состава докладов для семинаров, конференций; 

- выбирать наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и  методической помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодействия; 

УК-1 

- проводить критический анализ научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов для выделения научной проблемы; 

- актуализировать проблематику научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и интеграции знаний; 

- обосновывать научное предположение и защищаемые положения; 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

 - проведения анализа особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей; 

- определения направлений научной, аналитической и методической 

работы, содержания исследовательских программ, тематик 

ОПК-8 



методических пособий, состава докладов для семинаров, конференций; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.0.01 История и методология науки относится к обязательной части 

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

изучается на 1 курсе по  заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – 

экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

УС 1 2 3 4 5 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
8       

В том числе:        

Лекции 2 2      

Семинары 6  6     

Практические занятия        

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

экзамен  9     

Самостоятельная работа 

студента 

91 34 57     

Общая 

трудоемкость  

часы 108 36 72     
Зачётные 

единицы 
3 1 2     

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всег

о 

часов 

1 Генезис и основные этапы 

развития научного 

познания 

Генезис современной науки. Специфика 

науки как типа знания, вида деятельности и 

социального института. Восточная, 

античная и средневековая преднауки. 

Классический, неклассический и пост-

неклассический этапы развития науки. 

УК-1 

ОПК-8 

12 

2 Структура научного 

знания и методы 

научного познания 

Эмпирический уровень научного знания и 

эмпирические методы научного 

исследования. Теоретический уровень 

научного знания и методы теоретического 

исследования. Основания науки: научная 

картина мира, идеалы и нормы научного 

познания, философские основания науки. 

Ценности, идеалы и нормы научного 

исследования 

УК-1 

ОПК-8 

12 



3 Первая и вторая научные 

революции 

Наука Аристотеля и Птолемея. Вклад 

Николая Коперника в создание новой науки. 

Вклад Галилео Галилея. Вклад Иоганна 

Кеплера. Вклад Исаака Ньютона. 

Особенности механической научной 

картины мира. 

Классическая физика. Генезис специальной 

теории относительности. Генезис общей 

теории относительности. Генезис квантовой 

теории 

УК-1 

ОПК-8 

12 

4 Философия и наука 

нового времени 

Эмпиризм  Френсиса Бэкона. Рационализм 

Рене Декарта и Бенедикта Спинозы. 

Философия Томаса Гоббса и Джона Локка. 

Скептицизм Давида Юма и система 

Джорджа Беркли 

УК-1 

ОПК-8 

12 

5 Современные модели 

динамики научного 

знания 

Позитивизм Огюста Конта. Эмпиризм 

Эрнста Маха и релятивизм Анри Пуанкаре.  

Аналитическая философия. Критический 

рационализм. Методология научно-

исследовательских программ Имре 

Лакатоса. Концепция научных революций 

Томаса Куна. Модель Пола Фейерабенда. 

Эволюционизм С. Тулмина. Социология 

знания 

УК-1 

ОПК-8 

18 

 Итого   108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Компетенция Индикаторы достижения 

УК-1 Знания: 

- базовые концепции философско-культурологического уровня 

методологии и основополагающие социокультурные концепции 

физической культуры; 

- современных общенаучных подходов, ориентированных на 

интегративное познание сложно организованных явлений 

- системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарные 

отношения в современной науке 

- правила утверждения направлений научной, аналитической и 

методической работы, содержания исследовательских программ, тематик 

методических пособий, состава докладов для семинаров, конференций; 

- наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурно-спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и консультационных проектов, 

осуществления внутри и межрегионального взаимодействия 

Умения: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; 

- выбирать направления научной, аналитической и методической работы, 

содержания исследовательских программ, тематик методических 



пособий, состава докладов для семинаров, конференций; 

- выбирать наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и  методической помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодействия;  

ОПК-8 Знания: 

-теоретические основы и технология научно-исследовательской 

деятельности, суть и логика проведения и проектирования научно-

исследовательских работ в области физической культуры и спорта; 

-современных социокультурных проблем наук о ФК и спорте; 

Умения: 

проводить критический анализ научных, научно-методических и учебно-

методических материалов для выделения научной проблемы; 

- актуализировать проблематику научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и интеграции знаний; 

- обосновывать научное предположение и защищаемые положения; 

Навыки и/или опыт деятельности: 
проведения анализа особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей; 

- определения направлений научной, аналитической и методической 

работы, содержания исследовательских программ, тематик методических 

пособий, состава докладов для семинаров, конференций 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы  

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Тестиров

ание , 

контроль

ная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 



Устный 

опрос, 

собеседов

ание 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы философские термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы, не способен ответить на 

дополнительные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

философские термины. Неполные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы, дает полноценные 

ответы на дополнительные вопросы 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 
 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1, ОПК-8 Опрос  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

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 Высокийуровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль 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 текущго 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, контрольная работа - форма контроля, с помощью которого 

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

Составление теста включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно 

процедуру проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность 

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

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Самостоятельная работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 
 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по дисциплине 

или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной дисциплины. 

Основные формы: зачет или экзамен 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 



самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет проводится в форме опроса по всем темам дисциплины. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

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

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

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

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

15 стр. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

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

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

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

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

Текст: непосредственный. 

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

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

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

 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие / С. А. Лебедев. – М.: Юрайт, 2012. – 

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

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

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

9785222070734. – Текст: непосредственный. 



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

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

непосредственный. 

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

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

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

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

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

непосредственный. 

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

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

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

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

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

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

08.03.2019).  

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

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

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

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

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

9.  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. 

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

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

11.  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: 08.03.2019).  

12.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/


13.  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. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, 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  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:  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»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

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

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - 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 – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2020 

года приема. 

 

Авторы - разработчики: Нугаев Р.М., д.филос.н., профессор 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

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

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

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового спорта 

ОПК-8 – Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 

в области физической культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой и 

браузерами;  

 электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые 

для реализации курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей), 

организации исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам высшего 

образования и (или) дополнительной 

профессиональной переподготовки; 

 

Умения:   

использовать информационные 

технологии, в том числе текстовые 

редакторы, электронные таблицы, 

электронную почту, в своей 

деятельности пользоваться 

информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами связи 

 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проведения систематического 

первичного учета результатов 

тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной 

дисциплине), в том числе с 

использованием электронных форм; 

проведения систематического сводного 

учета результатов тренировочного и 

соревновательного процесса (по виду 

спорта, спортивной дисциплине), в том 

числе с использованием электронных 

форм 

ПС 05.008  

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

G/01.7 

Управление содержанием, 

сроками реализации проектов 

и затратами по 

организационному, 

ресурсному, методическому, 

информационному, научному 

сопровождению развития 

физической культуры и 

спорта 

УК-4 



Знания:  

современные информационно-

коммуникационные средства обмена 

информацией 

 

Умения:  

разрабатывать формы подачи 

информации с учетом мотивов и 

интересов адресата 

 

ПС 05.008  

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

G/01.7 

Управление содержанием, 

сроками реализации проектов 

и затратами по 

организационному, 

ресурсному, методическому, 

информационному, научному 

сопровождению развития 

физической культуры и 

спорта 

ОПК-6 

Знания:  

суть методов математической статистики 

и логической интерпретации при 

обработке количественных и 

качественных результатов исследования 

в области физической культуры и спорта 

 

Умения:   

выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравнительный 

анализ данных с использованием 

компьютерной обработки 

экспериментальных данных; 

использовать для обработки результатов 

исследований многомерные методы 

математической статистики 

 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проводить сравнительный анализ данных 

с использованием компьютерной 

обработки экспериментальных данных 

ПС 05.008  

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

G/01.7 

Управление содержанием, 

сроками реализации проектов 

и затратами по 

организационному, 

ресурсному, методическому, 

информационному, научному 

сопровождению развития 

физической культуры и 

спорта 

ОПК-8 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

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

физической культуры и спорта» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

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

по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

 



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
8         

В том числе:          

Лекции 2 2        

Семинары 6  6       

Практические занятия          

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет  зачет       

Самостоятельная работа 

студента 
96 34 62       

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 36 72       

Зачетные 

единицы 
3 1 2       

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Понятие об 

информационных и 

коммуникационны

х технологиях. 

Облачные 

технологии. 

Использование 

возможностей 

Microsoft Office и 

облачных сервисов 

при решении 

профессионально-

прикладных задач в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

Роль информации, информатики и 

информационных технологий в развитии 

общества. Информатизация общества и 

проблемы образования. Технические 

аспекты информатизации. Средства 

информационных технологий. 

Информационные технологии обучения. 

Создание комплексных текстовых 

документов. Редактирование 

структурированных документов  

Создание и обработка числовой 

информации средствами табличных 

процессоров MS EXCEL. Поиск 

информации в сети Интернет для научной 

деятельности. Использование возможностей 

научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU и сайта Google Академия в 

научной работе 

Облачные технологии: их использование в 

образовании. Google+, Google Диск. Google 

Диск: создание и работа с текстовыми 

документами и электронными таблицами. 

Организация совместной работы над 

документами. Создание и работа с 

презентациями. Google Hangouts и Google 

Календарь: Организация видеоконференций. 

Планирование мероприятий 

УК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

54 

2 
Определение меры 

связи между 

Определение коэффициента корреляции при 

оценке качественных признаков на основе 

ОПК-6 

ОПК-8 
54 



явлениями.  

Корреляционный 

анализ.  

Регрессионный 

анализ. 

Метод экспертных 

оценок. 

Дисперсионный 

анализ 

измерений по шкале наименований. 

Вычисление коэффициента ассоциации. 

Определение коэффициента ранговой 

корреляции для результатов, полученных по 

шкале порядка. Вычисление коэффициента 

корреляции Спирмена. 

Определение коэффициента корреляции при 

количественных измерениях. Вычисление 

коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона. 

Множественная корреляция.  

Корреляционные отношения. 

Регрессионный анализ. Простая линейная 

регрессия. 

Метод экспертных оценок. 

Дисперсионный анализ. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетен

ция 

Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4  

Знания: основы работы с персональным компьютером, 

с электронной почтой и браузерами;  

 электронные образовательные и информационные 

ресурсы, необходимые для реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам высшего образования и 

(или) дополнительной профессиональной 

переподготовки; 

Умения:   

использовать информационные технологии, в том 

числе текстовые редакторы, электронные таблицы, 

электронную почту, в своей деятельности пользоваться 

информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проведения систематического первичного учета 

результатов тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной дисциплине), в 

том числе с использованием электронных форм 

проведения систематического сводного учета 

результатов тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной дисциплине), в 

том числе с использованием электронных форм 

ОПК-6 

ПС 05.008  

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

Знания:  

современные информационно-коммуникационные 

средства обмена информацией 

 

Умения:  



осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

G/01.7 

Управление содержанием, 

сроками реализации 

проектов и затратами по 

организационному, 

ресурсному, 

методическому, 

информационному, 

научному сопровождению 

развития физической 

культуры и спорта 

разрабатывать формы подачи информации с учетом 

мотивов и интересов адресата  

ОПК-8 

ПС 05.008  

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

G/01.7 

Управление содержанием, 

сроками реализации 

проектов и затратами по 

организационному, 

ресурсному, 

методическому, 

информационному, 

научному сопровождению 

развития физической 

культуры и спорта 

Знания:  

суть методов математической статистики и логической 

интерпретации при обработке количественных и 

качественных результатов исследования в области 

физической культуры и спорта 

Умения:   

выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных с использованием 

компьютерной обработки экспериментальных данных; 

использовать для обработки результатов исследований 

многомерные методы математической статистики 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проводить сравнительный анализ данных с 

использованием компьютерной обработки 

экспериментальных данных 

 

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; 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

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) 

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.  
Понятие об 

информационны
х и 

коммуникационн
ых технологиях. 

Облачные 
технологии. 

Использование 
возможностей 

Microsoft Office и 
облачных 

сервисов при 
решении 

профессионально
-прикладных 
задач в сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

 

УК-4 

ОПК-6 
ОПК-8 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 

ОПК-6 
ОПК-8 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2. 
Определение 

меры связи 

между 

явлениями. 

Корреляционны

й анализ. 

Регрессионный 

анализ. 

Метод 

экспертных 

оценок. 
Дисперсионный 

анализ 

УК-4 

ОПК-6 
ОПК-8 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 

ОПК-6 
ОПК-8 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 



Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

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

физической культуры и спорта : учебник / В. Г. Никитушкин. – Москва : Советский спорт, 

2013. – 280 с. – ISBN 978-5-9718-0616-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/10846 (дата обращения: 

26.10.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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

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

Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

для авториз. пользователей. 

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

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

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

6. - Текст : непосредственный. 

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

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

7976-9. - Текст : непосредственный. 

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

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

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

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры [Текст]: 

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

2000. 

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

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

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 



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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.  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. 

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

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

11.  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: 08.03.2019).  

12.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

13.  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. 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 

https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
https://urait.ru/


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). 

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 2020 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики: к.п.н., доцент Хадиуллина Р.Р.,  

к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 
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2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

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

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-4 - способен формировать общественное мнение о физической культуре как 

части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 

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

образовательную и агитационную работу. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- принципов здоровой жизненной и профессиональной философии, 

основные научные школы, направления, концепции, источники знания 

и приемы работы с ними;  

- системы научного знания о физической культуре и спорте, еѐ 

структуре, междисциплинарной интеграции комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально-гуманитарных;  

- правил определения понятий, классификацию и систематизацию как 

логические понятия;  

- особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, борьбы с противоправным влиянием на 

результаты спортивных соревнований 

УК-5 

- систем научного знания о физической культуре и спорте, ее структуре, 

междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: естественнонаучных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных;  

- особенностей осуществления пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта в отечественной и мировой практике;  

ОПК-4 

Умения:  

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления;  

-  анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри 

и межрегиональных спортивных связей; 

- анализировать особенности осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на результаты спортивных соревнований;  

УК-5 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления;  

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в 

смежных областях наук для применения их в процессе установления 

отношений между людьми, вовлеченными в деятельность в области 

ФКиС;  

- анализировать новые подходы и методические решения в области 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

ОПК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:  

-владения методами прогнозирования социально-культурных 

взаимодействий и их эффективности в определенных условиях в сфере 

УК-5 



физической культуры;  

- владеть новейшими теориями, концепциями и интерпретациями 

системы понятийных категорий.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.03 Философские и социальные проблемы в физической культуре 

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

с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
8         

В том числе:          

Лекции 2 2        

Семинары 6  6       

Практические занятия   24       

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет  зачет       

Самостоятельная работа студента 96 34 62       

Общая 

трудоемкость  

часы 108 36 72       
Зачётные единицы 3 1 2       

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всег

о 

часов 

1 Природа образовательных 

идеалов. 

Социальное развитие. Образовательные 

идеалы в качестве аргументов социального 

развития. Образовательные идеалы России 

и Западного мира. Образовательные идеалы 

в спорте. 

УК-5 

ОПК-4 

12 

2 Игровая концепция  

культуры 

Игра как основание культуры. Специфика 

игры у животных и людей. Социальные 

функции игры. Концепции Й. Хейзинга и 

Х. Ортега - и - Гассета. 

Возникновение и сущность игры. Основные 

теории возникновения игры: избыток сил, 

усталость, тренировка, наслаждение, 

подражание. Основные виды игр: игры 

освоения, учебные, спортивные, 

развлекательные, деловые, военные, 

математические, политические, любовно-

УК-5 

ОПК-4 

12 



эротические, сакрально-священные 

(ритуальные). Функции игры: освоение, 

освобождение, релаксация, учебно-

тренировочная, компенсаторная, 

мифологическая, самоутверждение. 

Основные виды игр и их функции. 

Основные игровые формы культуры. 

Праздник как игровой феномен культуры. 

Игра как основание многих видов 

деятельности. Основные признаки игры. 

3 Представления о 

совершенстве и 

превосходстве в 

современном мире 

Эстетика спорта. Искусство и спорт. 

Героизм и трагизм в спорте. Олимпийское 

движение и социальный облик спортсмена. 

Олимпийская культура и спартанское 

воспитание. Эстетика спорта. Искусство и 

спорт. Героизм и трагизм в спорте. 

Олимпийское движение и социальный 

облик спортсмена. Олимпийская культура 

и спартанское воспитание 

УК-5 

ОПК-4 

12 

4 Тело и дух в процессе 

образования личности 

Социальность, культура и телесность 

человека. Телесная культура. Модели 

физической культуры. Культура здоровья, 

здоровый образ и стиль жизни. Специфика 

спорта. 

УК-5 

ОПК-4 

12 

5 Природа социально-

гуманитарных проблем 

физической культуры и 

спорта 

Основания, происхождение и структура 

личностных и общественных проблем в 

сфере спорта. Рождение спорта и 

современные социальные проблемы. 

Различие социальных сред и характера 

социально-гуманитарных проблем России и 

Западного мира. Спорт как досуг, игра, 

труд, ритуал. Ценности в сфере спорта 

УК-5 

ОПК-4 

18 

6 Субъекты социальной 

сферы физической 

культуры и спорта: 

формирование и структура 

личностей, коллективов, 

учреждений 

Социальная мобильность спортсменов и 

специалистов по физической культуре и 

спорту. Достижения в спортивной карьере 

и переустройство жизни после завершения 

карьеры. Гендерные характеристики в 

спорте 

УК-5 

ОПК-4 

12 

7 Проблема формирования 

субъекта в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Педагогика спорта. Гуманитарный и 

инструментальный подходы в физической 

культуре и образовании.. Спорт и 

социализация. Спортивное и неспортивное 

поведение. Обман и насилие в спорте 

УК-5 

ОПК-4 

12 

8 Модели решения 

социально-гуманитарных 

проблем физической 

культуры и спорта 

Проблемы организационной среды 

спортивного мира: конфликты и решения. 

Проблемы взаимоотношений в спортивных 

коллективах: конфликты и решения. 

Проблемы индивидуальных стратегий 

образовательного и спортивного 

поведения: конфликты и решения. 

Регулирование конфликтов в сфере спорта: 

структурные и другие возможные модели. 

УК-5 

ОПК-4 

18 



Управление конфликтами в сфере спорта. 

 Итого   108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Индикаторы достижения 

УК-5 Знания: 

- принципов здоровой жизненной и профессиональной философии, 

основные научные школы, направления, концепции, источники знания и 

приемы работы с ними;  

- системы научного знания о физической культуре и спорте, еѐ 

структуре, междисциплинарной интеграции комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: естественнонаучных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных;  

- правил определения понятий, классификацию и систематизацию как 

логические понятия;  

- особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, борьбы с противоправным влиянием на 

результаты спортивных соревнований 

Умения: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления;  

-  анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри 

и межрегиональных спортивных связей; 

- анализировать особенности осуществления пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, борьбы с противоправным 

влиянием на результаты спортивных соревнований;  

Навыки и/или опыт деятельности: 

владения методами прогнозирования социально-культурных 

взаимодействий и их эффективности в определенных условиях в сфере 

физической культуры;  

- владеть новейшими теориями, концепциями и интерпретациями 

системы понятийных категорий. 

ОПК-4 Знания: 

- систем научного знания о физической культуре и спорте, ее структуре, 

междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: естественнонаучных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных;  

- особенностей осуществления пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта в отечественной и мировой практике; 

Умения: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления;  

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в 

смежных областях наук для применения их в процессе установления 

отношений между людьми, вовлеченными в деятельность в области 

ФКиС;  

- анализировать новые подходы и методические решения в области 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 



 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Творческая 

работа(эссе) 

Отсутствие самостоятельного и творческого подхода при 

выполнении работы, тема не раскрыта.  

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к раскрытию темы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Работа, содержащая элементы компиляции с соответствием 

основным требованиям к оформлению и содержанию 

работы.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, полностью 

раскрывающая тему, отличающаяся разносторонностью 

подходов, логичная, содержащая обоснованные выводы, 

оформленная в соответствии с требованиями работа.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Доклад с 

презентацией 

на 

семинарском 

занятии на 

заданную тему  

Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В 

представленной информации имеются ошибки. Нет ответов 

на заданные вопросы. Коммуникативные навыки не 

демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

Тема раскрыта. Проведен анализ темы 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) 

Тема раскрыта полностью. Проведен анализ темы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 
Высокий 

(Отлично) 



обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень наглядности и 

логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости  

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

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

модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета. 

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности компетенции 

МОДУЛЬ 1. 
 

 

УК-5, ОПК-5 
Собеседование, 
устный опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5, ОПК-5 
Практическая 

творческая 
работа (эссе 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-5, ОПК-5 
Собеседование, 
устный опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5, ОПК-5  

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-5, ОПК-5 Опрос 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

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 Высокийуровень 

 

 

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. 

3. Практическая творческая работа (эссе) - является средством применения и 

реализации полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения 

учебно-практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме 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 проводится в 

форме опроса по всем темам дисциплины.  

   

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенногозанятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

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

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

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

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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



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

15 стр. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

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

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

6.1. Основная литература: 

 

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

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

Текст: непосредственный. 

2. Спиркин, А Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. – М.: Юрайт, 2011. – 828 с. – 

(Основы наук). – ISBN 978-5-9916-1239-5. – Текст: непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

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

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

непосредственный. 

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

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

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

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

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

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

16. 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. 

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

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

08.03.2019).  

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

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

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-

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

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

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

22.  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: 08.03.2019).  

23.  Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

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 

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 2020 

года приема. 

 

Авторы- разработчики: Ибрагимова З.З. 
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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.  

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

опыт по развитию физической культуры и массового спорта.  

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций в 

области физической культуры и спорта с использованием современных методов исследования, 

в том числе из смежных областей знаний. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- 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;  

- основные аспекты системного 

подхода как базы научного 

осмысления интегративной сущности 

физической культуры и спорта;  

взаимосвязь идей П.Ф. 

Лесгафта, используемых им при 

разработке теории физического 

образования, с современными 

концепциями теории физической 

культуры; 

- систему научного знания о 

физической культуре и спорте, ее 

структуре; 

- междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: 

естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-

гуманитарных; 

- теорию и методологию 

совершенствования научных 

исследований в области физической 

культуры и спорта; 

- процессы интеграции современных 

технологий в образовательный 

процесс и проектирование 

физкультурной деятельности; 

систему научного знания о 

физической культуре и спорте, ее 

Профессионал

ьный стандарт 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

F/Руководство 

комплексной 

деятельностью в 

области физической 

культуры и спорта. 

Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

F/01.7 

 

 

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

 

 

 



структуре; 

- междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: 

естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-

гуманитарных; 

- теорию и методологию 

совершенствования научных 

исследований в области физической 

культуры и спорта; 

Умения: 

- оперировать основными 

теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на 

основе критического осмысления; 

- проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по 

вопросам развития физической 

культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для принятия 

управленческих решений по ее 

совершенствованию;  

оперировать основными 

теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на 

основе критического осмысления; 

- проводить критический анализ 

научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы; 

- выявлять в науках о физической 

культуре и спорте наиболее 

дискуссионные проблемы, 

требующие в современный период 

своего решения; 

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и 

интеграции знаний; 

- обосновывать научное 

предположение и защищаемые 

положения; 

 

Профессионал

ьный стандарт 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

F/Руководство 

комплексной 

деятельностью в 

области физической 

культуры и спорта. 

Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

F/01.7 

 

 

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

выявления актуальных 

современных проблем в науках о 

физической культуре и спорте и 

способов их решения; 

- публичной защиты 

результатов собственных 

Профессионал

ьный стандарт 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

 

УК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

 



исследований, участия в научной 

дискуссии; 

области физической 

культуры и спорта»  

F/Руководство 

комплексной 

деятельностью в 

области физической 

культуры и спорта. 

Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

F/01.7 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.04 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте  

относится к обязательной части Блока1Дисциплины (модули ) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

УС 1 2 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися  
16 

   

В том числе:     

Лекции 4 2  2 

Семинары  12  6 6 

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
экзамен 

  9 

Самостоятельная работа студента  191 34 66 91 

Общая 

трудоемкость 

часы 216 36 72 108 

зачетные единицы 6 1 2 3 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 курс УС 

 МОДУЛЬ 1 Современные проблемы наук о 

физической культуре 
 

 

1 Система Комплекс наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественно-научные, 
УК-1 

 



научного 
знания о 
физической 
культуре и 
спорте 

психолого-педагогические, социально-

гуманитарные. Специфика каждой группы 

научного знания. Эволюционный, системный 

и синергетический подходы как ведущие 

направления научной методологии и 

новые виды интеграции наук, изучающих 

физическую культуру и спорт на современном 

этапе. Характеристика и соотношение 

физической и спортивной культур. Концепция 

конверсии высоких технологий спортивной 

подготовки и деятельности в теорию и 

практику физического воспитания и «спорта 

для всех». Проблема формирования и 

разработки концептуальных представлений о 

тенденциях развития физического 

воспитания. Понятийное поле теории 

современного физического воспитания. 

Антропологическое и онтологическое 

рассмотрение человека в контексте 

физической культуры. Модусы человеческой 

реальности со стороны единства и 

неравнозначности его телесно-духовных 

составляющих, а также природной и 

социокультурной среды его бытия. 

Понятия современного физического 

воспитания: спортивный стиль жизни 

личности, субъектный спортивный 

опыт, спортивная среда. 

Психологические концепции, лежащие 

в основе физического воспитания. Сущность, 

содержание и специфические особенности 

телесно ориентированной модели 

физического воспитания. Отражение в 

социальной структуре физической культуры 

особенностей ее формирования, возникающих 

в силу различия тех или иных сфер 

жизнедеятельности в обществе и развития 

социальных потребностей. Проблема 

определения структурно-функциональных 

особенностей и разработки технологий видов 

и разновидностей физической культуры. 

Проблематика повышения эффективности 

школьной физической культуры. Спортизация 

физического воспитания. Кинезиологический 

подход как методологическая основа 

спортизации физического воспитания. 

9 

2 Сравнительная 

характеристик

а исторически 

сложившихся 

и 

современных 

систем 

физических 

Сравнительная характеристика исторически 

сложившихся и современных систем 

физических упражнений в различных странах 

(йога, ушу, шейпинг, виндсерфинг 

и др.), их взаимосвязь с особенностями 

культурных, общественно-политических и 

других факторов, оказавших влияние на их 

зарождение и развитие. 

ОПК-7 

9 



упражнений. Проблема аккультурации заимствованных 

систем физических упражнений в 

современных системах физической культуры. 

Проблема снижения интереса к 

традиционным, для системы физической 

культуры, средствам физического воспитания. 

Проблематика интеграции спортивной и 

физической культур в контексте развития 

современных практик физического 

воспитания и адаптирования технологий 

спортивной подготовки и заимствованных 

систем физических упражнений к 

потребностям и условиям физического 

воспитания подрастающего поколения. 

3 Проблема 

формирования 

и 

эффективност

и 

организационн

ых основ 

отечественной 

системы 

физического 

воспитания: 

исторический 

и 

современный 

аспекты.  

 

Проблематика уточнения целевых установок 

системы физического воспитания в 

контексте процессов эволюционного 

развития человека, биологических 

параметров, характеризующих оптимальное 

состояние организма и факторов внешней и 

внутренней среды. Проблематика 

совершенствования программно-нормативных 

основ отечественной системы физического 

воспитания в соответствии с социальными, 

региональными и культурным факторами. 

Научно-теоретические аспекты разработки 

программно-нормативных основ в различных 

видах физической культуры. Развитие 

общественных и спортивных организаций, 

спортивных движений и инициатив. Пути 

повышения эффективности их деятельности. 

Проблематика формирования 

правовой базы функционирования 

физической культуры и спорта. 

ОПК-8 

9 

4 Концептуальн

ые основания 

теории 

комплексного 

физического 

воспитания 

Базисные понятия теории 

комплексного физического воспитания. 

Социокультурная модификация 

биологического тела человека. Личностно-

ориентированная двигательная деятельность 

и ее культура. Структура и методы 

комплексного физического воспитания. 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

9 

 МОДУЛЬ 2 1 курс, 1 семестр 

Современные проблемы наук о 

спорте 

 
 

1 Проблема 

изучения 

спорта как 

социокультурн

ого феномена 

Прогнозы развития спорта высших 

достижений в свете гуманитарного знания. 

Проблема изучения спорта как субкультуры и 

негативные явления в его развитии 

(формирование специфических норм, 

УК-1 

16 



в его 

историческом 

развитии и 

современном 

состоянии 

 

ценностей и отношений в сфере 

профессионального спорта). Место и роль 

спортсмена в олимпийском спорте. 

Женщины в олимпийском спорте. 

Коммерциализация, мускулинизация, 

феминизация современного спорта. Допинг 

в олимпийском спорте. Спортивный 

фанатизм. Современная теория подготовки 

спортсменов и ее основные разделы. 

Исторические предпосылки, 

методологические основы построения 

спортивной подготовки и ее реализация. 

Современная теория подготовки спортсменов 

и ее основные разделы. Система подготовки 

национальных команд: история 

формирования и концептуальные положения. 

Олимпийские виды спорта, соревнования и 

соревновательная деятельность. Основы 

современной системы подготовки. 

Технико-тактическая и психологическая 

подготовка. Двигательные (физические) 

качества и физическая подготовка. 

Макроструктура процесса подготовки. 

Микро- и мезоструктура процесса подготовки. 

Отбор, ориентация, управление и контроль в 

системе подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Экстремальные условия в системе подготовки 

и соревновательной деятельности. 

Внутрисоревновательные и 

внесоревновательные факторы в системе 

подготовки и соревновательной деятельности. 

Теоретико-методические подходы к 

совершенствованию системы управления 

тренировочным процессом на основе 

объективизации знаний о структуре 

соревновательной деятельности и 

подготовленности с учетом закономерностей 

становления спортивного мастерства. 

Направления совершенствования системы 

подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений и основные проблемы их 

реализации. Прирост объема тренировочной и 

соревновательной деятельности и 

исчерпанность возможностей этого 

направления. 

Устранение в 4-летних олимпийских циклах 

противоречия между системой 

целенаправленной подготовкой к 

олимпийским играм и практикой участия в 

большом количестве соревнований в течение 

года. Разработка методики продления периода 

успешных выступлений спортсменов на 

заключительных этапах спортивной карьеры. 



Строгое  соответствие системы тренировки 

избранного вида спорта. Максимальная 

ориентация на индивидуальные задатки и 

способности каждого конкретного 

спортсмена. Стремление к строго 

сбалансированной системе тренировочных и 

соревновательных нагрузок, отдыха, питания, 

средств восстановления, мобилизации 

функциональных резервов. Соответствие 

системы подготовки к главным 

соревнованиям, географическим и 

климатическим условиям их проведения. 

Расширение нетрадиционных средств 

подготовки. Ориентация всей системы 

спортивной тренировки на достижение 

оптимальной структуры соревновательной 

деятельности. 

 

2 Спорт и 

спортивная 

культура 

личности 

Проблема определения сущности  и 

специфики спорта как сферы 

социокультурной деятельности человека. 

Содержание, структура, критерии и 

показатели спортивной культуры личности.  

ОПК-7 

14 

3 Спортивное 

достижение 

как объект 

познания и 

оценки науки 

о спорте. 

 

Проблематика междисциплинарной области 

теории спорта «Спортивная рекордология». 

Ценности и строение спортивных 

достижений. Динамика и современный 

уровень высших спортивных достижений. 

Прогнозирование высших спортивных 

достижений. 

Профессионализация современного спорта 

высших достижений. Проблема 

дифференциации профессионального спорта 

(«профессионально-супердостиженческий» 

спорт и «профессионально-коммерческий» 

спорт) в свете гуманистических ценности 

спорта. 

ОПК-8 

14 

4 Концепция 

моделировани

я 

соревнователь

ной 

деятельности 

и 

подготовленно

сти 

спортсмена. 

 

Научно-методологические основы построения 

моделей соревновательной деятельности. 

Построение моделей подготовленности. 

Проблема построения функциональных 

моделей. 

Концепция моделирования соревновательной 

деятельности и подготовленности на основе 

индивидуальных особенностей спортсменов. 

ОПК-8 

14 

5 Физическая 

культура, 

спорт, 

методология и 

методы 

исследования. 

Физическая культура, спорт, методология и 

методы исследования . Характеристика 

научной проблематики исследований в сфере 

ФКиС. Паспорт научной специальности 

13.00.04. Общенаучные методы 

эмпирического и теоретического уровней 

ОПК-8 

14 



 познания. 

Понятие метода и методологии, их структура 

и формы. Методы теоретического 

исследования: формализация, математизация, 

аксиоматизация, восхождение 

от абстрактного к конкретному. Общенаучные 

подходы: субстратный, структурный, 

функциональный, системный, 

алгоритмический, вероятностный, 

информационный. 

Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, эксперимент, измерение, 

сравнение, 

классификация. 

 

5.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-1 Профессион

альный стандарт 

05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта»  

F/Руководст

во комплексной 

деятельностью в 

области 

физической 

культуры и спорта. 

Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и спорта 

F/01.7 

 

Знания: 

- 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;  

- основные аспекты системного подхода как базы 

научного осмысления интегративной сущности 

физической культуры и спорта;  

взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых 

им при разработке теории физического образования, с 

современными концепциями теории физической 

культуры; 

Умения: 

- оперировать основными теоретическими 

знаниями о физической культуре и спорте на основе 

критического осмысления; 

- проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по вопросам развития 

физической культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для принятия управленческих 

решений по ее совершенствованию; 

ОПК 7 Профессиональный 

стандарт 05.008 

«Руководитель 

Знания: 

- систему научного знания о физической культуре и 

спорте, ее структуре; 



организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта»  

F/Руководство 

комплексной 

деятельностью в 

области 

физической 

культуры и спорта. 

Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и спорта 

F/01.7 

 

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественно-

научных, психолого-педагогических, социально-

гуманитарных; 

- теорию и методологию совершенствования научных 

исследований в области физической культуры и спорта; 

- процессы интеграции современных технологий в 

образовательный процесс и проектирование 

физкультурной деятельности; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

выявления актуальных современных проблем в науках о 

физической культуре и спорте и способов их решения; 

ОПК 8 Профессион

альный стандарт 

05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта»  

F/Руководст

во комплексной 

деятельностью в 

области 

физической 

культуры и спорта. 

Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и спорта 

F/01.7 

 

Знания: 

систему научного знания о физической культуре и 

спорте, ее структуре; 

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественно-

научных, психолого-педагогических, социально-

гуманитарных; 

- теорию и методологию совершенствования научных 

исследований в области физической культуры и спорта; 

Умения: 

оперировать основными теоретическими знаниями о 

физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления; 

- проводить критический анализ научных, научно-

методических и учебно-методических материалов для 

выделения научной проблемы; 

- выявлять в науках о физической культуре и спорте 

наиболее дискуссионные проблемы, требующие в 

современный период своего решения; 

- актуализировать проблематику научного исследования 

на основе междисциплинарного подхода и интеграции 

знаний; 

- обосновывать научное предположение и защищаемые 

положения; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- публичной защиты результатов собственных 

исследований, участия в научной дискуссии; 



 

 

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) 

 

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 
Ситуационная 

задача  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК 7 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК 8 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК 8 

 
Тестовые 
задания   

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК1, ОПК 7, ОПК 8 
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. 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 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 проводится в форме тестирования.  Зачетный тест содержит 30 вопросов и 

ситуационную задачу. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

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

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 



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

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно— методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учебник / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. –М.: Академия, 2013. −288 с. 

−ISBN 978−5−7695−8455−8. −Текст: непосредственный. 

2. Варфоломеева, З. С. Технологии научных исследований в физической культуре 

и спорте: учебное пособие / З. С. Варфоломеева, В. Ф. Воробьев, О. Б. Подоляка. −М. : 

Юрайт, 2020. –—105 с. −(Высшее образование). −ISBN 978−5−534−12321−0.−Текст : 

непосредственный. 

3. Технологии научных исследований в физической культуре и спорте : учебное 

пособие для вузов / З. С. Варфоломеева, В. Ф. Воробьев, О. Б. Подоляка, А. А. Артеменков. 

−2−е изд. −Москва : Издательство Юрайт, 2020. −105 с. −(Высшее образование). −ISBN 

978−5−534−12321−0. −Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. −URL: 

https://urait.ru/bcode/447324 (дата обращения: 26.02.2020). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

4. Попов, Г. И. Научно−методическая деятельность в спорте : учебник / Г. И. 

Попов.−М.: ИЦ «Академия», 2015. −192 −с. −ISBN 978−5−4468−1047−5. −Текст: 

непосредственный. 

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

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

непосредственный. 

 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

пользователей.  

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

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

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

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

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

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

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

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



6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 08.03.2019).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

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

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2020 года 

приема. 

 

Авторы-разработчики:  к.п.н., доцент, Бурцев В.А 

http://lib.sportedu.ru/
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- теоретические основы и 

технология научно-исследовательской 

деятельности, суть и логика проведения и 

проектирования научно-

исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта; 

- теорию и методологию 

совершенствования научных 

исследований в области физической 

культуры и спорта; 

- технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности; 

- методы научно-исследовательской 

деятельности, анализа и оценки научных 

достижений; 

- разновидности экспериментов по 

целевой установке; 

- суть методов математической 

статистики и логической интерпретации 

при обработке количественных и 

качественных результатов 

исследования в области физической 

культуры и спорта; 

- порядок составления и оформления 

научной работы, научной статьи; 

- особенности научно и научно-

публицистического стиля; 

- правила цитирования; 

- требования системы стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу к научным работам; 

- алгоритм логической интерпретации 

полученных результатов исследования, 

оперируя терминами и понятиями теории 

физической культуры и спорта. 

 

ПС05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и спорта» 
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Умения: 

- проводить критический анализ 

научных, научно-методических и учебно-

методических материалов для выделения 

научной проблемы;  
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- определять наиболее эффективные 

способы осуществления 

исследовательской помощи 

физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения 

исследовательских проектов; 

- разрабатывать программу научного 

исследования в сфере физической ;  

- культуры и массового  спорта  и 

в случае необходимости ее 

корректировать;  

- интегрировать разнообразные научные 

знания (теоретические, методические, 

физиологические, психологические и 

другие) в сфере физической культуры в 

целостные концепции при решении 

поставленных задач исследования с 

использованием системного подхода и 

его аспектов (генетического, 

компонентного, структурного, 

функционального, прогностического); 

- обосновывать научное предположение и 

защищаемые положения;  

- разрабатывать собственный 

диагностический инструментарий для 

решения поставленных задач (анкета или 

план устного опроса, или модификация 

методики, схема/протокол наблюдения и 

др.); 

- выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравнительный 

анализ данных с использованием

 компьютерной обработки 

экспериментальных данных;  

- использовать для обработки результатов 

исследований многомерные методы 

математической статистики, а также 

уметь анализировать и логически 

интерпретировать полученные 

результаты с установлением 

противоречий и причинно-следственных 

связей;  

- формулировать результаты, полученные 

в ходе решения исследовательских задач, 

разрабатывать практические 

рекомендации или рекомендации в 

отношении последующих векторов 

решения 

научной проблемы в сфере физической 

культуры и массового спорта;  

- оформлять список источников 

информации (в соответствие с тремя 

 

 



способами - хронологическим, 

систематическим, алфавитным) и ссылок 

на них, цитирование;  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- проведения анализа особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных 

связей; 

- оценивать эффективность выполнения 

комплексных целевых программ по виду 

спорта; 

ПС05.008 «Руководитель 
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ОПК-8 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.05 Технология научных исследований в физической культуре относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  В соответствии с учебным 
планом дисциплина изучается на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной 
аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 Семестр
ы 

УС 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 
Обучающимися 

8          

В том числе:           

Лекции 2 2         

Семинары 6 2 4        

Практические занятия           

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

Зачет  Зачет        

Самостоятельная работа 
студента 

96 32 64        

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 36 72        

Зачетные 
Единицы 

3 1 3        

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 курс 1 семестр (установочная сессия) 

МОДУЛЬ 1 Основы научно-методической деятельности в области  

физической культуры и спорта 

1 Введение в 

научно-

методическую 

деятельность в 

Паспорт научной специальности 13.00.04 – 

Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной 

физической культуры и адаптивной 
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физической 

культуре и спорте 

физической культуры, цели и задачи в 

современном обществе. Организационная 

структура науки в РФ. Система 

государственного управления наукой. 

Система подготовки и использования научно-

педагогических кадров. Роль научной школы 

и научного руководства. Значение науки в 

профессиональной деятельности. Основная 

проблематика научно-исследовательской 

деятельности. Базовые понятия темы: наука, 

метод, методология.  Цель науки в 

физической культуре и спорте. Принципы 

познания диалектической методологии. 

Структура образования. История развития 

методологии научного познания.  

Представления о науке, её роль в обществе, в 

физической культуре и спорте. Объект, 

предмет, цель и задачи курса. Научное 

знание, научное исследование. 

Трансформация научных, теоретических 

положений в практический результат. 

Воплощение результатов научно-

исследовательской работы в практику (наука 

и практика, теория и методика).  

Значение научно-методической деятельности 

в обеспечении высокого уровня 

профессиональной готовности выпускников 

вузов. 

Основная проблематика и организационная 

структура научно-исследовательской работы. 

Методология научного познания и 

определение научных проблем. История 

науки отрасли. Методы, используемые на 

теоретическом и эмпирическом уровне. 

Организация работы в научном коллективе. 

Научная организация и гигиена умственного 

труда, рациональный режим, нравственная 

ответственность. 

Требования к уровню подготовки 

выпускников по направлению подготовки 

физическая культура. Методология научного 

исследования. Место и роль научно-

исследовательской деятельности в 

подготовке студентов. 

2 Основные 

характеристики и 

логика 

педагогических 

исследований 

Проблема, тема, актуальность, цель, задачи, 

объект, предмет, гипотеза, защищаемые 

положения, новизна. Аналитическая, 

теоретическая и прикладная значимость. 

Сущая и должная модели в исследовании, их 

взаимосвязь. Переход от эмпирического 

описания действительности к ее 

отображению в теоретической и нормативной 
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формах. 

Основная проблематика НМД. Критерии 

правильности выбора темы работы. Этапы 

НИР. Сбор и анализ информации по теме 

исследования. Постановка проблемы. 

Составление рабочего плана исследования. 

Формулировка темы. Разработка гипотезы. 

Определение объекта, предмета, цели и задач 

исследования. Подбор исследуемых. Выбор 

методов и организация исследования. 

Функции, классификация, выбор 

направления, критерии актуальности, этапы, 

сбор и анализ информации по теме НИР. 

Разработка рабочей гипотезы, методики, 

проведение, обработка и анализ результатов, 

представление и передача информации, 

внедрение результатов НИР. Планирование 

дальнейших исследований. 

МОДУЛЬ 2  Организация и методика подготовки выпускной квалификационной 

работы 

1 Методы 

педагогических 

исследований 

Роль, место, краткая характеристика понятий 

«метод» и «методологи  исследования». 

Научные методы исследования (всеобщие, 

общенаучные, частнонаучные, 

междисциплинарные). Теоретические и 

эмпирические методы исследования. Методы 

исследования. История, примеры, понятие 

педагогического эксперимента, роль, 

программа, виды, схема, факторы 

успешности. Эксперимент как метод 

исследования (виды: по целям; условиям 

проведения; направленности; способу 

комплектования групп испытуемых; 

стратегия и тактика; задачи, организация и 

проведение). Экспериментальная база, 

подготовка документации, обеспечение 

безопасности проведения. Учет факторов, 

влияющих на ход и качество педагогического 

эксперимента. 

Определение, достоинства и недостатки 

педагогического наблюдения, сложности, 

единицы и способы регистрации (оценочный 

и частотный). Объекты наблюдения, 

зависимость выбора объекта от задач; виды 

(проблемные, тематические, 

разведывательные, основные, включенные, 

невключенные, открытые, скрытые, 

непрерывные, прерывистые), способы 

проведения. 
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2 Особенности 

подготовки к 

защите и 

Фундаментальные и прикладные; формы 

представления: реферат, доклад, контрольная 

работа, КР, ВКР, диссертации, монография, 
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процедура защиты 

выпускной 

квалификационно

й работы 

книга, статья, тезисы, программа, учебник, 

пособие, методические рекомендации, 

электронное издание. Требования к ВКР 

(магистерской диссертации). Формы 

представления результатов НМД: отчет, 

монография, диссертация, ВКР. Учебники, 

учебные пособия, методические разработки. 

Основные требования к рукописи и ее 

оформлению.  

Рубрикация текста. Язык и стиль 

работы. Представление табличного и 

иллюстративного материала. Редактирование 

рукописи. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 
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В/01.6 Разработка и 

утверждение текущих и 

перспективных  планов 

работы, определение 

целевых показателей 

деятельности 

 

В/02.6 Руководство 

методическим и 

информационным 

обеспечением деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации 

 

 

В/03.6 Контроль и учет 

исполнения планов, 

результатов 

информационного и 

методического обеспечения 

деятельности 

физкультурно-спортивной 

Знания: 

-теоретические основы и технология 

научно-исследовательской деятельности, 

суть и логика проведения и 

проектирования научно- 

исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта; 

- теорию и методологию 

совершенствования научных 

исследований в области физической 

культуры и спорта; 

- технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности; 

- методы научно-исследовательской 

деятельности, анализа и оценки научных 

достижений; 

- разновидности экспериментов по 

целевой установке; 

- суть методов математической 

статистики и логической интерпретации 

при обработке количественных  и 

качественных результатов исследования в 

области физической культуры и спорта; 

- порядок составления и оформления 

научной работы, научной статьи; 

- особенности научно и научно-

публицистического стиля; 

- правила цитирования; 

- требования системы стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу к научным работам; 



организации - алгоритм логической интерпретации 

полученных результатов исследования, 

оперируя терминами и понятиями теории 

физической культуры и спорта. 

Умения: 

- проводить критический анализ научных, 

научно-методических и учебно-

методических материалов для выделения 

научной проблемы; 

- определять наиболее эффективные 

способ осуществления исследовательской 

помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения 

исследовательских проектов; 

- разрабатывать программу научного 

исследования в сфере физической ;  

- культуры и массового  спорта и 

в случае необходимости ее  

корректировать; 

- интегрировать разнообразные научные 

знания (теоретические, методические, 

физиологические, психологические и 

другие) в сфере физической культуры в 

целостные концепции при решении 

поставленных задач исследования с 

использованием системного подхода и 

его аспектов (генетического, 

компонентного, структурного, 

функционального, прогностического); 

- обосновывать научное предположение и 

защищаемые положения;  

- разрабатывать собственный 

диагностический инструментарий для 

решения поставленных задач (анкета или 

план устного опроса, или модификация 

методики, схема/протокол наблюдения и 

др.); 

- выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравнительный 

анализ данных с использованием 

компьютерной обработки 

экспериментальных данных;  

- использовать для обработки результатов 

исследований многомерные методы 

математической статистики, а также 

уметь анализировать и логически 

интерпретировать полученные 

результаты с установлением  

противоречий и причинно-следственных 

связей;  

- формулировать результаты, полученные 

в ходе решения исследовательских задач, 



разрабатывать практические 

рекомендации или рекомендации в 

отношении последующих векторов 

решения научной проблемы в сфере 

физической культуры и массового 

спорта;  

- оформлять список источников 

информации (в соответствие с тремя 

способами - хронологическим, 

систематическим, алфавитным) и ссылок 

на них, цитирование. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- проведения анализа особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных 

связей; 

- оценивать эффективность выполнения 

комплексных целевых программ по виду 

спорта. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением Средний 



необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

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  

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 экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

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

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-8 
Ситуационная 

задача  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-8 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-8 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-8 

 
Тестовые 
задания   

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-8 
Ответ на вопрос к зачету  

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 



Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля 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 или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

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

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

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

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 



засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

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

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно−методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учебник / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. − М : Академия, 2013. − 288 с. 

− ISBN 978−5−7695−8455−8. − Текст : непосредственный. 

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

монография / В. П. Губа, В. В. Маринич. − М. : Спорт, 2016. − 232 с.: ил. − ISBN 

978−5−906839−25−1. − Текст : непосредственный. 

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

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

ISBN 978-5-906839-25-1. — Текст ;: электронный ;// Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97463 (дата обращения: 15.01.2019). 

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

физической культуры и спорта : учебник / В. Г. Никитушкин. – Москва : Советский спорт, 

2013. – 280 с. – ISBN 978-5-9718-0616-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/10846 (дата обращения: 

26.10.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. 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. 

2. Никитушкин, В. Г. Основы научно−методической деятельности в области 

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

ISBN 978−5−9718−0616−5. − Текст : непосредственный. 

3. Жгилева, Л. А. Информационная культура исследователя : учебное пособие / 

Л. А. Жгилева. − М. : ИКЦ "Колос−с", 2018. − 245 с. − ISBN 9785001290018. − Текст : 

непосредственный. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

необходимых для освоения дисциплины 



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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Федеральный портал «Российское образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

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

Москва.  – Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата  

обращения 1.03.2019).  

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

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

08.03.2019).  

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

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

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

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

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

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 ПГАФКСиТ. 

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

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

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: 08.03.2019).  

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

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

14.  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 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
https://urait.ru/


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

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

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

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

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

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  2020 года 

приема. 

 

Автор-разработчик: д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 – Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- теоретические основы и технологии 
организации н проектной 
деятельности; 

ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

 

УК-2 

- стратегический менеджмент в 

физической культуре и спорте; 

ОПК-1 

- проектную деятельность в 

физической культуре и спорте; 

ОПК-1 

- порядок составления и 

согласования планов деятельности по 

обеспечению и сопровождению 

развития физической культуры и 

спорта; 

ОПК-1 
 

- целевые показатели развития 

физической культуры и спорта; 

ОПК-5 

- показатели статистических форм 

наблюдения в области ФКиС, 

образования и науки; 

ОПК-5 

- показатели эффективности 

деятельности ФСО и ОО; 

ОПК-5 

Умения:   

- оценивать выполнение комплексных 
целевых программ по виду спорта, 
выявлять факты срыва мероприятий 
программы и устанавливать причины, 
применять корректирующие 
воздействия для выполнения целей и 
задач целевой программы; 

ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

 

УК-2 

- ставить цели и определять задачи 

ФСО и ОО на основе анализа 

внутренней и внешней среды; 

ОПК-1 

- разрабатывать проекты в области 

физической культуры и спорта, 

образования и науки; 

ОПК-1 

- разрабатывать функциональные ОПК-1 



стратегии ФСО и ОО; 

- разрабатывать системы 

показателей оценки деятельности, в 

том числе ключевых показателей 

достижения целей деятельности по 

организационному, ресурсному, 

методическому, информационному, 

научному сопровождению развития 

физической культуры и спорта; 

ОПК-1 

- выбирать наиболее эффективные 

средства и методы решения задач 

ФСО и ОО в области физической 

культуры и спорта; 

ОПК-1 

- планировать, координировать и 

контролировать работу работников, 

спортивных организаций; 

УК-3 

- применять методы оценки качества 

процессов деятельности ФСО и ОО; 

ОПК-5 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- оценивать выполнение комплексных 
целевых программ по виду спорта, 
выявлять факты срыва мероприятий 
программы и устанавливать причины, 
применять корректирующие 
воздействия для выполнения целей и 
задач целевой программы; 

ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

 

УК-2 

- проведения анализа внутренней и 
внешней среды физкультурно-
спортивной и/или образовательной 
организации; 

ОПК-1 

- разработки стратегических планов 

развития и программ проведения 

физкультурных, спортивных, 

массовых мероприятий, 

тренировочных и развлекательных 

мероприятий физкультурно-

спортивной и/или образовательной 

организации (структурного 

подразделения); 

ОПК-1 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.06 Управленческая деятельность в физической культуре и спорте (в 

том числе управление проектами) относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

по заочной форме обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет.  

 

 

 

 

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

УС 1 2 3 4 5 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

8       

В том числе:        

Лекции 2    2   

Семинары 6     6  

Практические занятия        

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

 
    Зач

ет 

 

Самостоятельная работа студента 96    34 62  

Общая 

трудоемкость  

Часы 108    36 72  

Зачетные единицы 3    1 2  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

 

Содержание раздела 

Формируе

мая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1. Теоретико- 

методологическ

и е основы 

управления 

Понятие управленческой деятельности. Научные 

основы теории социального управления 

физкультурно-спортивными организациями. 

Представление об отраслевой системе 

управления, о принципах, закономерностях и 

технологии управления в организациях отрасли 

ФКиС в современных рыночных условиях. 

ОПК-1 

ОПК-5 

 

8 

2. Организационн

о- правовые 

основы 

менеджмента 

спортивной 

индустрии 

Правовое регулирование отрасли физической 

культуры и спорта, механизмы взаимодействия 

физкультурно-спортивных организаций 

различных организационно-правовых форм, их 

деятельность в качестве субъектов различных 

отраслей российского права. Государственные и 

социальные гарантии прав специалистов 

физической культуры и спорта, 

профессиональных спортсменов. 

ОПК-1 

ОПК-5 

 

6 

3. Функциональны

е разновидности 

менеджмента 

ФКиС. 

Стратегическое 

управление 

Прогнозирование и планирование как функция 

спортивного менеджмента. Организация как 

функция менеджмента,  организационные 

структуры спортивных организаций. 

Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Система контроля в сфере 

физической культуры и спорта. Стратегии 

управления организацией – виды, способы 

формирования 

ОПК-1 

ОПК-5 

 

10 



4. Управленческие 

решения в конкретном виде профессионально й деятельности специалистов ФКиС 

Понятие управленческого решения в конкретном 

виде профессиональной деятельности 

специалистов ФКиС. Классификация 

управленческих решений. Особенности принятия 

и реализации управленческого решения в 

конкретном виде профессиональной деятельности 

специалистов ФКиС. 

ОПК-1 

ОПК-5 

УК-3 

9 

5. Коммуникации 

в сфере 

управления 

деятельностью 

ФКиС 

Интернет как средство коммуникации. Реклама в 

сфере физической культуры и спорта. Пропаганда 

и связи с общественность в сфере ФКиС. 

Маркетинговые коммуникации. 

ОПК-1 

 

9 

6. Управление 

социальными 

процессами в 

физкультурно- 

спортивной 

организации 

Понятие и виды общественных объединений 

физкультурно-спортивной направленности. 

Менеджмент в спортивной федерации. 

Менеджмент в физкультурно-спортивном 

объединении. Менеджмент в спортивном клубе. 

Спортивные школы в системе дополнительного 

образования детей, их миссии и цели. Персонал-

менеджмент в спортивной школе. 

ОПК-5 

УК-3 

9 

7 Введение в 

управление 

проектами. 

Понятия 

управления 

проектом в 

физической 

культуре и 

массовом 

спорте 

Ведение в управление проектами. Проект как 

объект управления. Понятие и виды проектов в 

физической культуре и массовом спорте, их 

классификация. Типы и особенности 

технологических, организационных, социальных, 

инновационных проектов. Культурное, 

национальное, государственное и социальное 

значение спортивных проектов 

УК-2 

УК-3 

9 

8. Жизненный 

цикл 

спортивного 

проекта. 

Основные этапы и фазы проекта. Окружение 

проекта. Ограничения проекта. Выделение фаз 

жизненного цикла проекта и вех проекта. Понятие и 

признаки проекта, отличие управления проектами 

(УП) от других видов управления. Основные 

положении современной концепции управления 

проектами, интеграция стратегии организации и 

проектного управления 

УК-2 

УК-3 

9 

9. Управление 

предпроектной 

фазой проекта в 

физической 

культуре и 

массовом 

спорте 

Инициация проекта. Маркетинг проектов. 

Разработка концепции проекта. Предпроектное 

технико-экономическое обоснование и оценка 

проекта в области физической культуры и 

массового спорта. 

УК-2 

УК-3 

6 

10 Управление 

реализацией 

проекта 

Организация работ и выполнение проекта. 

Контроль и регулирование хода выполнения 

проекта. Создание коммуникационной системы 

проекта. Проектные структуры управления: понятие 

«проектная структура управления». Виды 

проектных структур управления. Контроль и 

регулирование при реализации проекта. Управление 

ОПК-1 

УК-2 

УК-3 

9 



изменениями. Обеспечение качества проекта. 

11 Управление 

завершением 

проекта 

Управление завершением проекта. Технологии и 

методы управления проектами Послепроектное 

обслуживание. Организация мониторинга, 

контроля, анализа выполнения проекта. Анализ 

основных и вспомогательных процессов проекта. 

Мониторинг прогресса проекта, критерии и сбор 

данных для контроля. Цели и содержание 

технологического процесса мониторинга. 

Пересмотр плана с учѐтом фактической ситуации. 

Поиск резервов. Оперативное управление

 ресурсами. Взаимодействие менеджеров 

различного уровня в процессе мониторинга 

проекта и оперативного пересмотра плана. 

ОПК-1 

ОПК-5 

УК-2 

 

12 

12 Оценка 

эффективности 

проекта 

Анализ эффективности реализации проекта. 

Построение моделей экономической 

эффективности проекта. Исходные данные для 

расчета проекта. Показатели эффективности 

инвестиционных проектов и методов их расчета. 

Методы расчета инвестиционных затрат. Методы 

расчета эксплуатационных расходов, доходы по 

проекту и эффектообразующие факторы. 

Дисконтирование денежных потоков, учет 

инфляции и рисков в расчете инвестиционных 

проектов. 

ОПК-1 

ОПК-5 

УК-2 

 

12 

 ИТОГО  108 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2 ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта» 

 

Знает: 

- теоретические основы и технологии организации н 

проектной деятельности; 

Умеет: 

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по 

виду спорта, выявлять факты срыва мероприятий 

программы и устанавливать причины, применять 

корректирующие воздействия для выполнения целей и задач 

целевой программы; 

Имеет опыт: 

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по 

виду спорта, выявлять факты срыва мероприятий 

программы и устанавливать причины, применять 

корректирующие воздействия для выполнения целей и задач 

целевой программы; 

УК-3 ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

Умеет: 

- планировать, координировать и контролировать работу 

работников, спортивных организаций. 

 



физической 

культуры и 

спорта» 

ОПК-1 ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Знает: 

- стратегический менеджмент в физической культуре и 

спорте;  

- проектную деятельность в физической культуре и спорте;  

- порядок составления и согласования планов деятельности 

по обеспечению и сопровождению развития физической 

культуры и спорта; 

Умеет: 

- ставить цели и определять задачи ФСО и ОО на основе 

анализа внутренней и внешней среды; 

- разрабатывать проекты в области физической культуры и 

спорта, образования и науки; 

- разрабатывать функциональные стратегии ФСО и ОО;  

- разрабатывать системы показателей оценки деятельности, 

в том числе; ключевых показателей достижения целей 

деятельности по организационному, ресурсному, 

методическому, информационному, научному 

сопровождению развития физической культуры и спорта; 

- выбирать наиболее эффективные средства и методы 

решения задач ФСО и ОО в области физической культуры и 

спорта; 

Имеет опыт: 

- проведения анализа внутренней и внешней среды 

физкультурно-спортивной и/или образовательной 

организации; 

- разработки стратегических планов развития и программ 

проведения физкультурных, спортивных, массовых 

мероприятий, тренировочных и развлекательных 

мероприятий физкультурно-спортивной и/или 

образовательной организации (структурного 

подразделения); 

ОПК-5 ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Знает: 

- целевые показатели развития физической культуры и 

спорта;  

- показатели статистических форм наблюдения в области 

ФКиС, образования и науки; 

- показатели эффективности деятельности ФСО и ОО; 

Умеет: 

-- применять методы оценки качества процессов 

деятельности ФСО и ОО. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Магистрант имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Магистрант знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

Низкий 

уровень 



дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

(Удовлетвор

ительно) 

Магистрант твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Магистрант глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета к 

зачету 

Магистрант показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Магистрант показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Магистрант показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и практического 

материала. Ответ построен логично, привлекается 

информативный и иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает материал, но при 

ответе допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Магистрант показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-1 
ОПК-5 
УК-3 

 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-1 
ОПК-5 
УК-2 
УК-3 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-1 

ОПК-5 

УК-2 

УК-3 

 

Усный ответ на вопрос 

билета к зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

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

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

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

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

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

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

 



Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка магистрантом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки магистрантом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то магистрант приходит в специально 

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

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если магистрант свободно оперирует терминологией, которая 

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

подкрепляя материал примерами.   

Магистранту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными 

мероприятиями / С. В. Алтухов. - М. : Советский спорт, 2013. - 208 с. // Лань: Электронно-

библиотечная система: сайт. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51771 

(дата обращения: 01.02.2019). – Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст 

: электронный.  

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

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

непосредственный 

3. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник / [Т.В.Састамойнен, 

Т.Э.Круглова, Т.С. Чернецкая и др.]. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 240 с. - Текст : 

непосредственный. 

4. Починкин, А.В. Менеджмент  в  сфере  физической   культуры и спорта: учеб. 

пособие / А.В. Починкин. – М. : Советский   спорт, 2010, 2013. – 264 с. - Текст : 

непосредственный. 

5. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности 

физкультурно-спортивных организаций. В 2 частях. Часть 1: учебное пособие / О.Н. 

Степанова. – М.: Прометей, 2012. // Лань: Электронно-библиотечная система: сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64267 (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

 

1. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности 

физкультурно-спортивных организаций. В 2 частях. Часть 2: учебное пособие / О.Н. 

Степанова. – М.: Прометей, 2012. // Лань: Электронно-библиотечная система: сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64266 (дата обращения: 01.02.2019). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Степанова, О. Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности : учебное 

пособие / О. Н. Степанова. - М. : Советский спорт, 2008. - 480 с. - Текст : непосредственный 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51771
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64267
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64266


3. Филиппов, С.С. Документационное обеспечение управленческой деятельности в 

физкультурных организациях : учебное пособие / С. С. Филиппов. - М : Советский спорт, 

2009. - 164 с. 

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

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

2013. - 464 с. - Текст : непосредственный 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

зарегистрированных пользователей. 

16. Федеральный портал «Российское образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

19. 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. 

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

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

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

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

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

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

23. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

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

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

24.  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. 

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

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

26.  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: 08.03.2019).  

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

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

28.  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 

https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
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/
https://urait.ru/


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 2020 

года приема. 

 

Авторы-разработчики: д.п.н., профессор Г.Н. Голубева; к.п.н. Агеева Г.Ф. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

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

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

взаимодействия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

иностранный язык для решения задач 

академической и профессиональной 

деятельности; 

варианты анализа, обобщения и трансляции 

передового педагогического опыта 

физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной 

деятельности на иностранном языке; 

- способы логически верного, 

аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи для эффективного 

участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке; 

- методы и способы составления и 

оформления научной работы, научной статьи 

на иностранном языке; 

- пути написания, письменного перевода и 

редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и 

т.д) на иностранном языке; 

- варианты представления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные на 

иностранном языке; 

- пути сбора информации из различных 

источников, в том числе из интервью, анализа 

специальной литературы, статистических 

сборников, иных отечественных данных на 

иностранном языке; 

- методы пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке. 

ПС 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Е/01.7 

 

УК-4 

 

Умения: 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами связи; использовать иностранный 

язык как способность к коммуникациям в 

 УК-4 

 



устной и письменной формах для решения 

задач академической и профессиональной 

деятельности; 

- анализировать, обобщать и транслировать 

передовой педагогический опыт 

физкультурно-оздоровительной  и 

подготовительно-соревновательной 

деятельности  на иностранном языке; 

- логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь для 

эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке; 

- критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и 

зарубежный опыт по тематике исследований, 

создавать новую продукцию на иностранном 

языке; 

- составлять и оформлять научные работы, 

научные статьи на иностранном языке; 

- выполнять письменный перевод и 

редактировать различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) 

на иностранном языке; 

- представлять результаты академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке; 

- собирать информацию из различных 

источников, в том числе из интервью, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке; 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке 

Навыки и/или опыт деятельности: 

использования иностранного языка как к 

способности к коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения задач 

академической и профессиональной 

деятельности; 

- анализа, обобщения и трансляции 

передового педагогического опыта 

физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной 

деятельности на иностранном языке; 

- логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной речи 

на иностранном языке; 

- критического оценивания научно-

педагогической информации, российского и 

 УК-4 

 



зарубежного опыта по тематике 

исследований, создания новой продукции на 

иностранном языке; 

- письменной фиксации и редактирования 

различных академических текстов (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.) на иностранном 

языке; 

- представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке; 

- письменной реализации коммуникативных 

намерений (составление делового письма, 

запроса, делового предложения, 

благодарности, заявка на участие в 

конференции, заполнение анкеты) на 

иностранном языке; 

- поиска и отбора информации из различных 

источников ( в том числе из интервью), 

анализа специальной литературы, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке; 

- использования информационно-

коммуникационных технологий и средств для 

подготовки презентаций на иностранном 

языке. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.07 Иностранный язык относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по заочной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4      5 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
8         

В том числе:       

Лекции       

Семинары            

Практические занятия  8  4 4    

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
Зачет 

  

 Зачет    

Самостоятельная работа 

студента  
96 32 64    



Общая 

трудоемкость  

Часы 108  36 72    

Зачетные 

единицы 

3 1 2    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

Модуль 1 

Практическое занятие №1. Составление словаря-

минимума по профессиональной тематике. Вопросы для 

обсуждения: Понятие «лексический минимум». 

Разграничение таких понятий, как «лексический минимум 

общего владения» и «лексический минимум 

профессионального общения», а также «лексический 

минимум профессионального общения» и 

«терминологический минимум». Решение задач, которые оба 

минимума решают (если минимум общего владения 

перечисляет лексические единицы, необходимые для 

участия в ежедневной коммуникации на изучаемом языке, то 

минимум профессионального общения ограничивает отбор 

лексики сферой научного дискурса).  

 

УК – 4 

 
27 

2 

Практическое занятие № 2. Перевод текстов по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Основная стратегия, лежащая в 

основе поиска оптимального варианта перевода. Ориентация 

перевода на многомерность процесса перевода. 

Рассмотрение всех основных измерений процесса – 

межъязыкового (межтекстового), межкультурного и 

межситуационного. Понятие адекватности перевода как 

реальная практика перевода. Адекватный перевод и его 

оптимальное соответствие определенным условиям и 

задачам. Перевод, обеспечивающий «необходимую полноту 

межъязыковой коммуникации в конкретных условиях». 

УК – 4 

 
27 

3 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 3. Реферирование 

профессиональных текстов. 

Вопросы для обсуждения: Четыре основных этапа 

реферирования профессиональных текстов: 1) 

мотивационно-ориентирующий этап; 2) целеполагающий 

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

этап. Образовательные и воспитательные цели 

реферирования и аннотирования профессиональных текстов. 

Направленность целей на приобретение определённого 

уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

практическое использование языка, приобщение к 

многообразным источникам информации, закрытым для 

восприятия при отсутствии знания языка. 

УК – 4 

 
27 

4 
Практическое занятие № 4. Речевые стратегии 

оформления устного научного высказывания по 
УК – 4 

 
27 



профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Изучение особенностей устной 

научной речи, которая является разновидностью устной 

профессиональной речи. Выделение и описание отдельных 

ее характеристик (фонетических, лексических, 

синтаксических). Знание и владение свойствами устной 

научной речи. Успешное владение профессиональной 

коммуникацией по своей специальности. Все жанры 

профессиональной речи, независимо от того, в речи какой 

профессиональной группы они реализуются. Своеобразие 

устной научной речи, проявляющееся в лексике и в 

синтаксисе. 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компете

нция 

Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4 

 
ПС 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта» 

Е/01.7 Методы 

убеждения, 

аргументации своей 

позиции 

 

Знает: 

 иностранный язык для решения задач академической и 

профессиональной деятельности; 

варианты анализа, обобщения и трансляции передового 

педагогического опыта физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной деятельности на 

иностранном языке; 

- способы логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи для эффективного 

участия в академических и профессиональных дискуссиях 

на иностранном языке; 

- методы и способы составления и оформления научной 

работы, научной статьи на иностранном языке; 

- пути написания, письменного перевода и редактирования 

различных академических текстов (рефератов, эссе, 

обзоров, статей и т.д) на иностранном языке; 

- варианты представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные на иностранном 

языке; 

- пути сбора информации из различных источников, в том 

числе из интервью, анализа специальной литературы, 

статистических сборников, иных отечественных данных 

на иностранном языке; 

- методы пользования информационно-

коммуникационными технологиями и средствами 

подготовки презентаций на иностранном языке. 

УК-4 

 
ПС 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

Умеет: 

 - пользоваться информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами связи; использовать 

иностранный язык как способность к коммуникациям в 

устной и письменной формах для решения задач 

академической и профессиональной деятельности; 

- анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной  и 



культуры и спорта» 

Е/01.7 Оформлять 

документы или 

контролировать 

правильность их 

оформления в 

соответствии с 

образцом 

подготовительно-соревновательной деятельности  на 

иностранном языке; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке; 

- критически оценивать научно-педагогическую 

информацию, российский и зарубежный опыт по 

тематике исследований, создавать новую продукцию на 

иностранном языке; 

- составлять и оформлять научные работы, научные 

статьи на иностранном языке; 

- выполнять письменный перевод и редактировать 

различные академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке; 

- представлять результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные, на иностранном 

языке; 

- собирать информацию из различных источников, в том 

числе из интервью, статистических сборников, иных 

отчетных данных на иностранном языке; 

- пользоваться информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке 

 

УК-4 

  
ПС 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта» 

Е/01.7 Проведение 

рабочих встреч, 

совещаний, связанных с 

выполнением планов 

организации, 

осуществляющей 

спортивную подготовку, 

в том числе ежедневных  

Имеет опыт: 

использования иностранного языка как к способности к 

коммуникациям в устной и письменной формах для 

решения задач академической и профессиональной 

деятельности; 

- анализа, обобщения и трансляции передового 

педагогического опыта физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной деятельности на 

иностранном языке; 

- логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи на иностранном 

языке; 

- критического оценивания научно-педагогической 

информации, российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, создания новой продукции на 

иностранном языке; 

- письменной фиксации и редактирования различных 

академических текстов (рефераты, эссе, обзоры, статьи 

и т.д.) на иностранном языке; 

- представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные, на иностранном 

языке; 

- письменной реализации коммуникативных намерений 

(составление делового письма, запроса, делового 

предложения, благодарности, заявка на участие в 



конференции, заполнение анкеты) на иностранном языке; 

- поиска и отбора информации из различных источников ( 

в том числе из интервью), анализа специальной 

литературы, статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке; 

- использования информационно-коммуникационных 

технологий и средств для подготовки презентаций на 

иностранном языке.   

 

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) 

Ответ на вопрос 

билета на зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор



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. 

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад, реферат, 

презентация на 

заданную тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 



Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 УК-4 
 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

 УК-4 
 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

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

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 



К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

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

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

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

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

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

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

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-

тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

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

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

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

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 



Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1. Основная литература: 

 1. Английский язык для физкультурных специальностей = English for Students of 

Physical Education : учебник / [Е.А.Баженова, Ю.А.Гренлунд, Л.Я.Ковалёва, А.В.Соколова]. 

– М : Академия, 2010. – Текст : непосредственный. 

6.2. Дополнительная литература: 

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

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

непосредственный. 

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

прессы [Текст] : учебно–методическое пособие / А. Ф. Ибраева. – Казань : Отечество, 2017. 

– 92 с. – Текст : непосредственный. 

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

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

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

непосредственный.  

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

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

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

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

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

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

   

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 

08.02.2019) 

8. 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. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.03.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

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

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

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

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

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

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. 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. 

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

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

16. 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: 08.03.2019).  

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

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

18. 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. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, 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  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. 

http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
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/
https://urait.ru/


- 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: к.пед.н., доцент Волчкова В.И., к.филол.н. доцент Ахметшина 

Л.В., к.филол.н. доцент Шамсутдинова А.Р. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

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

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта. 

ОПК-2 – Способен реализовать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

ОПК-3 – Способен формировать воспитательную среду при осуществлении 

физкультурно-спортивной деятельности. 

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

части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 

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

образовательную и агитационную работу. 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации. 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

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

ОПК-9 - Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической культуры и массового спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- уровень профессиональной 

компетентности в преподаваемой 

дисциплине, основы рациональной 

организации труда; 

ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

 

УК-6 

- современные образовательные 

технологии; 

ОПК-1 

- целевое воздействие 

оздоровительных систем и 

физкультурно-оздоровительных 

технологий, проблемы питания и 

здоровья, технологии модернизации 

оздоровительных программ, 

методические особенности 

применения в зависимости от целевой 

аудитории; 

ОПК-2 

- историю, место оздоровительных 

систем и технологий в культурно-

историческом наследии человечества, 

их целевое назначение, средства и 

методы объяснения; 

ОПК-4 



- показатели эффективности 

физкультурно-оздоровительных 

программ для различных целевых 

аудиторий; 

ОПК-5 

Умения:   

- объяснять значение физической 

культуры как части общей культуры 

и фактора обеспечения здоровья, 

нравственные ценности физической 

культуры и спорта, устно и 

письменно для различных целевых 

аудиторий специалистов и 

неспециалистов; 

ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

 

ОПК-4 

- грамотно объяснять и 

демонстрировать учебный материал, 

подчеркивать сильные и слабые 

стороны оздоровительных систем, 

создавать на занятиях проблемно 

ориентированную образовательную 

среду, побуждать занимающихся к 

самостоятельному выполнению 

заданий с целью укрепления своего 

организма; 

ОПК-4 

- разрабатывать формы подачи 

информации с учетом мотивов и 

интересов адресата; 

ОПК-6 

- разрабатывать оценочные средства 

и критерии оценивания результатов 

освоения программ; 

ОПК-9 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- разработки комплексных 

долгосрочных программ с 

использованием физкультурно- 

оздоровительных технологий для 

определенной целевой аудитории; 

ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

 

ОПК-2 

- использования оздоровительных 

систем и технологий в различных 

вариантах учебных занятий; 

ОПК-2 

- анализа реализации 

воспитательного потенциала 

мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности и 

подготовки предложений по 

совершенствованию воспитательной 

работы;  

ОПК-3 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.08 Современные технологии физкультурно-оздоровительной 

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

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по заочной форме 

обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

УС 1 2 3 4 5 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

16 

 

      

В том числе:        

Лекции 8   4 4   

Семинары        

Практические занятия 8    8   

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Экзам

ен 

   Экза

мен 

  

Самостоятельная работа студента 191   68 123   

Общая 

трудоемкость 

Часы 216   72 144   

Зачетные единицы 6   2 4   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

Содержание раздела Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1. 
Теоретико- 

методическ

ие основы 

оздоровите

льной 

физическо

й 

культуры. 

Определение здоровья, здорового образа жизни. 

Исторические аспекты развития знаний о сохранении 

и укреплении здоровья. Факторы, определяющие 

здоровье человека. Негативные факторы здоровья 

(негативные привычки, экологи и др.). Понятия 

«технологи» и «физкультурно-оздоровительная 

технология». Основные группы физкультурно-

оздоровительных технологий. Организация 

самостоятельных оздоровительных тренировок. 

ОПК-4; 

ОПК-6;  
12 

2. 
Методы 

экспресс- 

оценки 

функционал

ьного 

состояния 

организма 

человека. 

Методики оценки деятельности сердечно-

сосудистой системы (нагрузочные пробы, медико-

биологические и аппаратурные пробы). Методики 

оценки деятельности дыхательной системы (Генча, 

Штанге, окружность и экскурсия грудной клетки, 

ЖЕЛ, частота дыхания и пр.). Методики оценки 

физического развития, состояния опорно-

двигательного аппарата (определение формы 

грудной клетки, ног, типа телосложения, жирового 

компонента, рельефа и тонуса мышц и пр.). 

Экспресс метод Г.Апанасенко. Методики оценки 

функционального состояния по внешним признакам. 

УК-6; 

ОПК-2; 

ОПК-5; 

ОПК-9 

27 



 

3. Дыхательн

ые 

гимнастики 

как 

технологии 

оздоровите

льной 

физическо

й 

культуры. 

Роль дыхания в физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Технология занятий дыхательной гимнастикой А.Н. 

Стрельниковой (техника выполнения упражнений, 

специфика дозировки, амплитуды движений, 

освоение комплекса дыхательных упражнений 

целиком, методика проведения занятия). 

Специфика использования в различных возрастных 

группах занимающихся. Пример использования в 

рабочей программе по физическому воспитанию в 

вузе.  

Пранаяма - система управления дыханием (техника 

выполнения      упражнений,      специфика    

дозировки, амплитуды      движений, освоение 

комплекса дыхательных       упражнений       

целиком,       методика проведения занятия). 

Специфика использования в различных возрастных 

группах занимающихся. Пример использования в 

рабочей программе по физическому воспитанию в 

вузе.  

Дыхательные упражнения в системе здоровья 

К.Ниши (техника выполнения упражнений, 

специфика дозировки, амплитуды движений, 

освоение комплекса дыхательных упражнений 

целиком, методика проведения занятия). 

Специфика использования в различных возрастных 

группах занимающихся. Пример использования в 

рабочей программе по физическому воспитанию в 

вузе.  

Дыхание по Бутейко (техника выполнения 

упражнений, специфика дозировки, амплитуды 

движений, освоение комплекса дыхательных 

упражнений целиком, методика проведения 

занятия). Специфика использования в различных 

возрастных группах занимающихся. Пример 

использования в рабочей программе по 

физическому воспитанию в вузе.  

Пятифазное дыхание в бодифлекс. (техника 

выполнения упражнений, специфика дозировки, 

амплитуды      движений, освоение комплекса 

дыхательных упражнений целиком, методика 

проведения занятия). Специфика использования в 

различных возрастных группах занимающихся. 

Пример использования в рабочей программе по 

физическому воспитанию в вузе. 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-6; 

ОПК-9. 

54 

4. Технологии 

здоровьесбер

ежени я 

Аэробная теории К.Купера (ведущие 

характеристики системы оздоровления, принципы 

построения тренировки, методические положения 

организации здорового образа жизни). Специфика 

оздоровительной программы в зависимости от 

возраста и подготовленности занимающихся. 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-6; 

ОПК-9. 
 

27 



Пример использования в рабочей программе по 

физическому воспитанию в вузе. 

Теории и практика академика Н.М. Амосова 

(ведущие характеристики системы оздоровления, 

принципы построения тренировки, методические 

положения организации здорового образа жизни). 

Специфика оздоровительной программы в 

зависимости от возраста и подготовленности 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Теория и практика академика А.А. Микулина 

(ведущие характеристики системы оздоровления, 

принципы построения тренировки, методические 

положения организации здорового образа жизни). 

Специфика оздоровительной программы в 

зависимости от возраста и подготовленности 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Фитнес- 

технологии 

как 

технологии 

коррекции 

веса и 

физических 

кондиций 

занимающи

хся. 

Фитнесс-технологии как коррекционно- 

оздоровительное направление. 

Степ-аэробика как технология коррекции фигуры 

(техника выполнения упражнений, специфика 

дозировки, амплитуды движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Фитбол-аэробика как технология коррекции 

физических кондиций (техника выполнения 

упражнений, специфика дозировки, амплитуды 

движений, освоение комплекса дыхательных 

упражнений целиком, методика проведения 

занятия). Специфика использования в различных 

возрастных группах занимающихся. Пример 

использования в рабочей программе по физическому 

воспитанию в вузе. 

Калланетик. Пилатес (техника выполнения 

упражнений, специфика дозировки, амплитуды 

движений, освоение комплекса дыхательных 

упражнений целиком, методика проведения 

занятия). Специфика использования в различных 

возрастных группах занимающихся. Пример 

использования в рабочей программе по физическому 

воспитанию в вузе. 

Бодибилдинг как система коррекции фигуры и вид 

спорта (техника выполнения упражнений, 

специфика дозировки, амплитуды движений, 

освоение комплекса дыхательных упражнений 

целиком, методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

УК-6; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-9. 
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программе по физическому воспитанию в вузе. 

Бодифлекс как система коррекции фигуры (техника 

выполнения упражнений, специфика дозировки, 

амплитуды      движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

6. Восточные 

гимнастики 

в системе 

оздоровите

льной 

физическо

й культуры 

Основная  идея  и направленность 

восточных оздоровительных  систем (техника 

ыполнения упражнений, специфика дозировки, 

амплитуды движений, освоение   комплекса 

дыхательных упражнений целиком, методика 

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

выполнения упражнений,    специфика 

дозировки, амплитуды движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Основные положения системы здоровья К.Ниши 

(техника выполнения упражнений, специфика 

дозировки, амплитуды движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Теория и практика тибетской гимнастики «Око 

возрождения» (техника выполнения упражнений, 

специфика дозировки, амплитуды движений, 

освоение комплекса дыхательных упражнений 

целиком, методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Система оздоровления доктора Норбекова (техника 

выполнения упражнений, специфика дозировки, 

амплитуды      движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

УК-6; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-9. 
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 ИТОГО  216 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компет

енция 

Трудовые функции 
(при наличии) 

Индикаторы достижения 

1 2 3 

УК-6 ПС «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

Знает: уровень профессиональной компетентности 

в преподаваемой дисциплине, основы 

рациональной организации труда. 

Умеет: оценивать результаты собственной профессиональной деятельности, вносить в нее коррективы. 

Имеет опыт деятельности: разработки собственных 

методических решений при реализации программ 

профессионального обучения. 

ОПК-1 ПС «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

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

спорте, 

- бюджетирование и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций, нормативные 

документы в области регулирования финансов и 

отчетности по организации плановой работы в 

физкультурно- спортивной и образовательной 

организации (ФСО и ОО), договорной и 

закупочной деятельности; 

- технологию проведения маркетинговых 

исследований в физической культуре и спорте, 

маркетинг отношений с общественными и 

государственными органами; 

- нормативные документы в области 

регулирования трудовых отношений по 

организации труда работников в области ФКиС и 

образования, требования к составу штата ФСО и 

ОО; 

- порядок составления и согласования планов 

деятельности по обеспечению и сопровождению 

развития физической культуры и спорта; 
- методологические основы, нормативные 
требования, и перспективы развития современного 
профессионального образования в области 
физической культуры и спорта; 
- современные образовательные технологии, 
технологии электронного обучения, 
дистанционные образовательные технологии, 
электронные образовательные и информационные 



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



организации (структурного подразделения); 
- разработки плана научного исследования по 
разрешению проблемных ситуаций в области 
физической культуры и спорта. 

ОПК-2 ПС «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

Знает: 
- целевое воздействие оздоровительных систем и 

физкультурно- оздоровительных технологий, 

проблемы питания и здоровья, технологии 

модернизации оздоровительных программ, 

методические особенности применения в 

зависимости от целевой аудитории; 

- структуру, содержание, специфические 

особенности педагогического процесса в высшем 

образовании в области физической культуры и 

спорта; 

- организацию и проведение массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

регионального и национального масштаба 

(организацию, этапы, логистику, ответственность, 

безопасность); 

- современные методики мотивации и 

премирования сотрудников. 

- правила постановки технического задания. 

Умеет: 

- использовать групповые формы принятия 

решений; 

- анализировать новые подходы и методические 

решения в области проектирования и реализации 

программ образовательной, спортивной и 

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



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

ОПК-3 ПС «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

Знает: 
- нормативные документы в сфере молодежной 

политики, воспитания, этических норм в спорте; 

- социокультурный потенциал физической 

культуры и спорта; 

- современные социокультурные проблемы наук о 

ФК и спорте, социальные и этические проблемы 

ФКиС; 

- передовой опыт работы педагогов и других 

специалистов в области воспитания, лучшие 

проекты и программы в области воспитания; 

- ресурсное, организационное и методическое 

обеспечение воспитательной деятельности ФСО и 

ОО. 

Умеет: 

- создавать на занятиях проблемно-

ориентированную образовательную среду; 

- определять наиболее эффективные средства и 

методы воспитательной работы в ФСО и ОО; 

- оценивать воспитательный потенциал 

мероприятий образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

-создавать условия для повышении социальной и 

педагогической компетентности работников ФСО 

и ОО и родителей несовершеннолетних 

обучающихся; 

- проводить мероприятия, направленные на 

укрепление и сплочение трудового коллектива. 

Имеет опыт деятельности: 

- разработки годового плана воспитательной 

работы ФСО или ОО; 

- анализа реализации воспитательного потенциала 

мероприятий образовательной, спортивной и 



физкультурно-оздоровительной направленности и 

подготовки предложений по совершенствованию 

воспитательной работы; 

- проведения различных видов учебных занятий 

по дисциплинам (модулям), в рамках реализации 

программ профессионального образования. 

ОПК-4 ПС «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  
F/01.7 Текущее 
планирование комплексной 
деятельности в области 
физической культуры и 
спорта 

Знает:  

- историю, место оздоровительных систем и 

технологий в культурно-историческом наследии 

человечества, их целевое назначение, средства и 

методы объяснения, технику выполнения. 

Умеет: 

- грамотно объяснять и демонстрировать учебный 

материал, подчеркивать сильные и слабые стороны 

оздоровительных систем, создавать на занятиях 

проблемно ориентированную образовательную 

среду, побуждать занимающихся к 

самостоятельному выполнению заданий с целью 

укрепления своего организма; 

- определять формы агитационной работы в 

области ФКиС для различных целевых аудиторий. 

- определять формы и способы размещения 

информации в периодических печатных и 

электронных средствах массовой информации, 

информационных агентствах» информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», в виде 

социальной наружной рекламы, информационных 

стендов, презентационных модулей, печатной, 

полиграфической и сувенирной продукции, фото- 

продукции, видеофильмов, аудиозаписей в сфере  

развития физической культуры и спорта на 

региональном (межрегиональном) уровне 

Имеет опыт деятельности: 

- подготовки материалов для представления в 

информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

пропаганде здорового образа жизни. 

ОПК-5 ПС «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

Знает: 
- целевые показатели развития физической 

культуры и спорта; 

- показатели статистических форм наблюдения в 

области ФКиС, образования и науки; 

- показатели эффективности деятельности ФСО и 

ОО; 

- показатели эффективности

 физкультурно-оздоровительных программ для 

различных целевых аудиторий; 

- показатели результативности научно-

исследовательской работы; Умеет: 

- формулировать требования к качеству результатов 

работы; 

- определять   показатели и критерии оценки 



профессиональной подготовленности в области 

ФКиС; 

- применять методы оценки качества процессов 

деятельности ФСО и ОО; 

- разрабатывать системы показателей оценки 

деятельности, в том числе ключевых показателей 

эффективности; 

- проводить мониторинг показателей деятельности 

ФСО и реализации физкультурно-оздоровительной 

программы с использованием электронных форм; 

Имеет опыт деятельности:  

- выполнять анализ результатов педагогического 

процесса, разрабатывать методические 

рекомендации по совершенствованию учебного 

процесса. 

ОПК-6 ПС «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

Знает:  

- возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации;  

- психолого-педагогические основы и методика 

применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Умеет:  

- побуждать занимающихся к самостоятельному 

выполнению заданий с целью укрепления своего 

организма; представлять учебный материал в 

формате информационно-коммуникационных 

технолоигй.  

Имеет опыт деятельности:  

- консультирования учащихся по вопросам 

укрепления здоровья, объяснения материала, 

создания воспитательной среды на занятиях, 

вовлечения занимающихся в учебную 

деятельность;  

- обмена информацией на основе информационных 
систем и технологий. 

ОПК-9 ПС «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

Знает:  

- требования ФГОС, профессиональных стандартов 

и других квалификационных характеристик в 

области ФКиС; 

- требования к программам учебной дисциплины 

по образовательным программам 

профессионального образования; 

- требования к программам дополнительного 

образования детей в области ФКиС, программам 

спортивной подготовки; 

- требования лицензирования и

 аккредитации организации, осуществляющей 

деятельность в области ФКиС; 

- технологию переработки практического и 

теоретического материала в методический; 

- виды и методику разработки оценочных



 средств в рамках 

компетентностного подхода и оценки 

квалификации. 

Умеет:  

- разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования и реализации 

образовательных программ; 
- планировать результаты освоения программам в 

области ФКиС; 
- определять содержание программы в 

соответствии с поставленными целями и 

запланированными результатами; 

- разрабатывать оценочные средства и критерии 

оценивания результатов освоения программ; 

- разрабатывать методические и учебные 

материалы, в том числе учебники и пособия, 

включая электронные; 

- оценивать методические и учебные материалы 

на соответствие современным теоретическими 

методическим подходам к разработке и реализации 

образовательных программ; 

- использовать методики и нормативы 

определения трудоемкости работ; 

- составлять заключение по результатам 

экспертизы научно- методических и учебно-

методических материалов в области ФКиС; 

- определять наиболее эффективные способы 

осуществления методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, 

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

 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Магистрант имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Магистрант знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Магистрант твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Магистрант глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета к 

зачету 

Магистрант показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Магистрант показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Магистрант показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и практического 

материала. Ответ построен логично, привлекается 

информативный и иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает материал, но при 

ответе допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Магистрант показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 



формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-9 

 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-9 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

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

ОПК-6, ОПК-9 

Усный ответ на вопрос 

билета к зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 



компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  

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

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

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

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

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка магистрантом пропущенного занятия проводится в следующих 

формах: самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с 

преподавателем.  

Форма отработки магистрантом пропущенного семинарского занятия 

выбирается преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то магистрант приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если магистрант свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Магистранту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается 

график индивидуальной работы. 

. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Рипа, М. Д. Кинезотерапия. Культура двигательной активности: учебное 

пособие / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. − М.: КНОРУС, 2017. − 376 с. − ISBN 

978−5−406−00231−5. − Текст: непосредственный 

Дополнительная литература 

 

1. Бар-Ор, Одед. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических 

основ до практического применения  / Одед Бар-Ор, Томас Роуланд; пер. с англ. И. 

Андреев. - Киев : Олимпийская литература, 2009. - 528 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

2. Губа, В. П. Основы двигательного развития детей дошкольного возраста: 

учебно-методическое пособие / В. П. Губа, А. А. Солонкин. - М.: Физическая культура 

и спорт, 2009. - 88 с. - Текст : непосредственный. 

3. Зотова, Ф. Р. Переутомление учащихся и его предупреждение в условиях 

современной школы : монография / Ф. Р. Зотова. - Казань : Изд-во Казанского 

университета, 2004. - 188 с. - Текст : непосредственный. 



4. Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни : 

учебное пособие / Ю. П. Кобяков. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 252 с. - Текст : 

непосредственный. 

5. Куликов, Л. М. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения 

: монография / Л. М. Куликов. - Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2009. - 271- 

Текст : непосредственный. 

6. Селуянов, В. Н. Технология оздоровительной физической культуры : [научное 

издание] / В. Н. Селуянов. - М. : ТВТ Дивизион, 2016. - 188 с. - Текст : 

непосредственный. 

7. Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной 

активности : сборник материалов ВОЗ. - Киев : НУФВСУ "Олимпийская литература", 

2013. - 528 с. - Текст : непосредственный. 

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

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

: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

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

электронный. . – URL: http://window.edu.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: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

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

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

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

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

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

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

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

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

9. 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. 

10. 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 

https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
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://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/


(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 

2020 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Голубева Г.Н., д.п.н., профессор, Агеева Г.Ф., к.п.н. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

УК-3 - Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели.  

УК-6 – Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.  

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области 

физической культуры и массового спорта.  

ОПК-2 – Способен реализовать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта.  

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в 

области физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации.  

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и 

обменом информацией в процессе деятельности в области физической культуры и 

массового спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

1.1. классификации, технологии 

подготовки и проведения спортивных 

событий в различном формате (видах, 

формах) и безопасности проведения 

спортивных мероприятий; 

1.2. отечественного и зарубежного 

опыта управления спортивными 

событиями; 

 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта» 

УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6 

Умения: 

2.1. принимать управленческие 

решения по организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности в различном формате 

(видах, формах) и безопасности 

проведения спортивных 

мероприятий; 

 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта» 

УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6 

Навыки и/или опыт деятельности: 

3.1. организации физкультурно-

спортивной деятельности в 

различном формате (видах, формах) и 

безопасности проведения спортивных 

мероприятий. 

 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта» 

УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.09 «Менеджмент спортивных соревнований» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 курсах по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
8  

  

В том числе:     

Лекции 2  2  

Семинары     

Практические занятия 6   6 

Лабораторные работы     

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) зачет   зачет 

Самостоятельная работа студента 96  34 62 

Общая 

трудоемкость 

часы 108  36 72 

Зачетные единицы 3  1 2 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 
Концепция ивент-

менеджмента 

Понятие «ивент-менеджмент». 

Концепция ивент. Типология событий. 

Спорт и его организация в разных 

странах. Объект и предмет ивент-

менеджмента в спорте. Эволюция спорта 

в эпоху информатизации и глобализации. 

Формы государственного участия в 

управлении спортом. Стратегия и цель 

спортивного события. Организационный 

комитет мероприятия и его задачи. 

Исполнительная дирекция и мастер-план 

мероприятия. Подбор персонала и 

профессиональные компетенции 

организаторов. Событийный маркетинг. 

Изучение регламента соревнований. 

Материально-техническое обеспечение и 

подготовка технического задания. 

Финансовое обеспечение соревнований. 

Распределение затрат и составление 

УК-2, 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

52 



сметы. Организация работы малых 

коллективов. 

2 

Технология 

управления 

спортивным 

событием 

Планирование - ключевое понятие 

менеджмента спортивного события. 

Формы и виды спортивных мероприятий. 

Единый календарный план. Внешняя 

среда спортивной организации. 

Стейкхолдеры. Система определения 

победителей в соревнованиях. Служба 

протокола мероприятия. Безопасность 

спортивного мероприятия. Аккредитация, 

транспорт, билетная программа, пресс-

центр. Организация телевизионной 

съемки и трансляции спортивного 

мероприятия. Организация 

торжественных церемоний. Карьера 

событийного менеджера. Стратегическое 

управление; управление функциями; 

тактическое и оперативное управление: 

оценка результатов. Проект-менеджмент. 

Фазы и вехи ивент-менеджмента. 

Техники менеджмента спортивного 

события.  Вспомогательные средства 

менеджмента мероприятий. Группа 

ивент-презентаций мероприятия. 

Оперативный штаб управления 

мероприятием. Управление спортивным 

шоу. Механизмы реализации успешного 

события (принцип художественной 

целостности, принцип событийной 

субъективности, принцип медийности, 

принцип сакральности и т.д.).  

 

УК-2, 

УК-3, 

УК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

56 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2 

F. Руководство комплексной 

деятельностью в области 

физической культуры и 

спорта 

 

 

Знает:  

- методы календарного и сетевого 

планирования; 

- методы убеждения, аргументации своей 

позиции; 

Умеет:  

- применять в профессиональной 

деятельности технологии 

командообразования, выработки 

стратегии для достижения поставленной 



цели; 

- ставить рабочие задачи подчиненным и 

добиваться их выполнения; 

Имеет опыт:  

-  проведения рабочих встреч, 

совещаний, связанных с выполнением 

планов организации, осуществляющей 

спортивную подготовку; 

УК-3 Умеет:  

- оценивать профессиональные и 

личностные качества кандидата на 

замещение вакантной должности по 

результатам аттестации, собеседования; 

- планировать, координировать и 

контролировать работу подчиненных 

работников; 

УК-6 Имеет опыт: 

- подготовки предложений о применении 

мер поощрения и взыскания к 

работникам; 

- контроля проведения собеседований, 

аттестаций и других контрольных 

мероприятий для кандидатов на 

замещение вакантной должности; 

ОПК-1 Знает:  

- методы календарного и сетевого 

планирования; 

- методы убеждения, аргументации своей 

позиции; 

Умеет:  

- применять в профессиональной 

деятельности технологии 

командообразования, выработки 

стратегии для достижения поставленной 

цели; 

- ставить рабочие задачи подчиненным и 

добиваться их выполнения; 

Имеет опыт:  

-  проведения рабочих встреч, 

совещаний, связанных с выполнением 

планов организации, осуществляющей 

спортивную подготовку; 

ОПК-2 Умеет:  

- применять в профессиональной 

деятельности технологии 

командообразования, выработки 

стратегии для достижения поставленной 

цели; 

- ставить рабочие задачи подчиненным и 

добиваться их выполнения; 

Имеет опыт:  

-  проведения рабочих встреч, 



совещаний, связанных с выполнением 

планов организации, осуществляющей 

спортивную подготовку; 

ОПК-5 Имеет опыт: 

- подготовки предложений о применении 

мер поощрения и взыскания к 

работникам; 

- обеспечения и проведения 

мероприятий, направленных на 

укрепление и сплочение трудового 

коллектива; 

ОПК-6 Имеет опыт: 

- определения наиболее эффективных 

способов использования персонала, а 

также наиболее эффективной формы 

обеспечения необходимыми кадрами; 

- личного общения с физическими 

лицами - представителями 

заинтересованных сторон; 

- разрешения конфликтных ситуаций при 

взаимодействии с физическими лицами - 

представителями заинтересованных 

сторон. 

 

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 

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 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

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.  
Концепция 

ивент-
менеджмента 

 

УК-2, УК-3, 
УК-6 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-5, 

ОПК-6 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
Технология 
управления 
спортивным 

событием 
 

УК-2, УК-3, 
УК-6 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-5, 

ОПК-6 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6 

экзамен 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля 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 или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине (модулю) 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 по созданию модели и 

т.п.). 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины                                                

 

6.1 Основная литература 

1. Алтухов, С. В. Ивент−менеджмент в спорте. Управление спортивными 

мероприятиями / С. В. Алтухов. − М.: Советский спорт, 2013. − 208 с.: ил. − ISBN 

978−5−9718−0686−8. − Текст: непосредственный. 

2. Ионов, А. А. Организация и проведение соревнований по волейболу и 

пляжному волейболу: учебное пособие / А. А. Ионов, Ю. П. Денисенко. − Казань: 

Поволжская ГАФКСиТ, 2010. − 176 с. − Текст: непосредственный. 

3. Красников, А. А. Основы теории спортивных соревнований: учебное 

пособие / А. А. Красников. – М.: Физическая культура, 2005. − 204 с. − ISBN 

5−9746−0027−4. − Текст: непосредственный. 

4. Никитушкин, В. Г. Спорт высших достижений: теория и методика: 

учебное пособие / В. Г. Никитушкин, Ф. П. Суслов. − Москва: Спорт-Человек, 2017. − 

320 с. − ISBN 978-5-9500178-0-3. − Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/97552 (дата обращения: 



08.02.2019). − Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Мастерман, Гай Стратегический менеджмент спортивных мероприятий / [Пер. с 

англ. Н.И. Беловинцевой] . − М.: Издательство "Национальное образование", 2015. − 

512 с. − ISBN 978−5−4454−0647−1. − Текст: непосредственный. 

2. Ромашин, О. В. Медицинское обеспечение спортивных соревнований: 

методические рекомендации / О. В. Ромашин, А. А. Шлейфер, И. В. Круглова. – М.: 

Советский спорт, 2009. − ISBN 978−5−9718−0385−0. − Текст: непосредственный. 

3. Учебно−методическая разработка для студентов специализации "Менеджмент в 

ФИС" по разделу: менеджмент спортивных соревнований : учебное пособие / сост. Е. 

Н. Усманова. − Набережные Челны: Изд−во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2012. − 52 с. − 

Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – 

Москва. – Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

4. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: 

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

обращения: 08.02.2019) 

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

Москва.  – Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 

1.03.2019).  

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

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

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

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

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

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

10. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

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

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

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: 08.03.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

 

https://elibrary.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/


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 
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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 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

ОПК-1 Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта  

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

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и агитационную работу  

ОПК-5 Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации  

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

зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

 

  

проблемных ситуаций государственной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта 

 УК-1 

основ управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 УК-2 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 УК-5 

деятельности организации в области 

физической культуры и массового спорта 

 ОПК-5 

российского и зарубежного опыта по 

развитию физической культуры и массового 

спорта 

 ОПК-7 

Умения:   

осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

 УК-1 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 УК-2 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 УК-5 

планировать деятельность организации в 

области физической культуры и массового 

спорта 

 ОПК-1 

формировать общественное мнение о 

физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья, 

осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-

  

ОПК-4 



образовательную и агитационную работу 

обосновывать повышение эффективности 

деятельности в области физической культуры 

и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной 

информации 

  

ОПК-5 

обобщать и внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по развитию 

физической культуры и массового спорта 

  

ОПК-7 

Навыки и/или опыт деятельности:   

осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

  

УК-1 

управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 УК-2 

анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

  

УК-5 

планирования деятельности организации в 

области физической культуры и массового 

спорта 

  

ОПК-1 

формирования общественного мнения о 

физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья, 

осуществления пропаганды нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-

образовательной и агитационной работы 

  

ОПК-4 

повышение эффективности деятельности в 

области физической культуры и массового 

спорта на основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации 

  

ОПК-5 

обобщения и внедрения в практическую 

работу российского и зарубежного опыта по 

развитию физической культуры и массового 

спорта 

  

ОПК-5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина Б1.О.10 «Государственная политика в сфере физической культуры и спорта» 

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

планом дисциплина изучается на 2 и 3 курсах заочной формы обучения. Вид промежуточной аттестации 

– зачет. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
                                      заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
6       

  

В том числе:          

Лекции 2    2     

Семинары  4     4    

Практические занятия           

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
зачёт     Зачет  

  

Самостоятельная работа студента  62    34 28    

Общая трудоемкость 

часы 72    36 36    

зачетные 

единицы 
2    1 1  

  



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 Современная спортивная система России и роль государства в её формировании и развитии 

1 

 

 

 

Основные подходы к 

пониманию физической 

культуры и спорта 

как объектов 

государственной 

политики. 

Объекты государственной политики и система 

общественных отношений, управляемых 

государством.  

Понимание сущности спорта в современной науке 

и практике. Спорт как социальное явление, как особый 

вид экономической деятельности, как сфера 

общественных отношений и объект политики.  

Правовые основы физкультурно-спортивной 

сферы. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Государственные и 

негосударственные механизмы поддержки развития 

физической культуры и спорта, как объектов 

государственной политики.  

Основные подходы к физической культуре и 

спорту как объектам государственной политики. 

Нормативные акты классификации спорта. Спорт 

как система общественных отношений. 

Физическая культура как совокупность ценностей и 

норм. 

Соревновательный компонент как определяющий 

признак выделяемого на государственном уровне вида 

спорта, в том числе и массового.  

Понятия «Спорт» и «Физическая культура». 

Реализация в Российской Федерации смешанной 

модели взаимодействия физкультурно-спортивной 

сферы и государства. 

Разработка государством различных стратегий и 

программ по решению предстоящих социальных 

реформ или проведения крупномасштабных 

спортивных мероприятий. ОПК-4 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

2 

Современная спортивная 

система России и роль 

государства в её 

формировании и 

развитии 

Осуществление государственной политики в 

физкультурно-спортивной сфере и особенности 

сложившейся в стране спортивной системы. Ценности 

и отношения между субъектами спортивной 

деятельности.  

Ключевые особенности современной спортивной 

системы Российской Федерации. Смешанный характер 

национальной спортивной системы. 

Пирамидальный принцип распределения 

управленческих полномочий спортивной системы 

Российской Федерации. 

Двойственный статус спортивной система России. 

Спортивные организации страны как 

взаимосвязанная система, как центральное 

управленческое звено спортивной системы.  

Политическая и социально-экономическая 

монополия спортивных федераций в соответствующем 

виде спорта.  

Аккредитация спортивных федераций и наделение 

их специальными властными полномочиями. 

Делегирование государством части собственных 

полномочий соответствующему спортивному 

объединению. 

Смешанный тип спортивной системы России и 

утрата государством безграничного контроля над 

субъектами физкультурно-спортивной сферы.  

ОПК-4 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



Самостоятельный статус спортивных федераций.  

Унификация международного спортивного 

движения.  

Подчинение национальных федераций спорта как 

государству, так и международным спортивным. 

Использование системы международных стандартов и 

права доступа к мировой спортивной инфраструктуре, 

в соревнованиях. 

Дуализм в управлении спортивной системой, 

отражающий её переходное состояние. 

Проблемы субъектности физкультурно-спортивной 

сферы категорий лиц, включая спортивные кадры и 

фактических участников физкультурно-спортивной 

деятельности (спортивных агентов, иных 

специалистов). 

3 

Понятие, цели и задачи 

политики Российской 

Федерации в области 

физической культуры и 

спорта 

Определение базовых направлений 

государственной физкультурно-

спортивной политики.  

Оптимальный выбор политических 

рисков и минимизация отдельных 

кризисных явлений в физкультурно-

спортивном секторе. 

Реализация задачи по повышению интереса 

различных категорий населения к занятиям 

физической культурой и спортом и состояние 

социально-экономической сферы.  

Мировые кризисные явления в экономике и 

социальном развитии, выступающие барьером на пути 

к физическому развитию.  

Реализация задачи по повышению интереса 

различных категорий населения к занятиям 

физической культурой и спортом.  

Создание и внедрение в образовательный процесс 

эффективной системы физического воспитания.  

Необходимость учета в образовательном процессе 

особенностей развития детей и подростков, в том 

числе при проведении занятий по физической 

культуре.  

Проблемы совершенствования педагогических 

методик при проведении в школах занятий по 

физической культуре.  

Студенческий спорт – как категория для 

государственного регулирования физкультурно-

спортивной сферы.  

Приоритетные задачи студенческого спорта в 

процессе осуществления физкультурно-спортивной 

политики в России.  

Необходимость выделения студенческого спорта 

как одной из приоритетных категорий политики 

государства. 

Цель и задачи политики Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта. 

ОПК-5 

ОПК-7 
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 МОДУЛЬ 2. Осуществление физкультурно-спортивной политики в современной России  

4 

Формы и меры 

осуществления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в области 

физической культуры и 

спорта 

Повышение внимания к спортивной 

системе и развитию физической культуры 

в Российской Федерации как фактор 

проводимой государственной политики.  

Формы внешнего выражения 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 



государственной политики в 

физкультурно-спортивной сфере и 

реализация ее цели и задачи. 

Формы физкультурно-спортивной политики и их 

специфика в Российской Федерации. 

Комплекс активных мер реализации физкультурно-

спортивной политики. 

Конкретная деятельность субъектов физической 

культуры и спорта как внешнее выражение 

физкультурно-спортивной политики государства. 

Проблемы в части восприятия и использования 

форм и мер физкультурно-спортивной политики в 

Российской Федерации, и пути их реализации. 

Меры физкультурно-спортивной политики, её 

средства и методы.  

Ранжирование мер физкультурно-спортивной 

политики в зависимости от конкретных целей и задач.  

Спортсмены, учащаяся молодёжь, взрослое 

население и лица с ограниченными физическими 

возможностями как основа реализации мер 

физкультурно-спортивной политики.  

Разработка технических регламентов, 

национальных стандартов и свода правил по 

проектированию и строительству объектов спорта, а 

также правил сертификации услуг и продукции для 

всех указанных социальных групп. 

 Меры, предпринимаемые государством по 

реализации физкультурно-спортивной политики, 

ориентированной на другие целевые группы и 

специальные категории населения (лица с 

ограниченными физическими возможностями, 

военнослужащих и др.). 

Обеспечение общей доступности спортивной 

инфраструктуры как базовой цели физкультурно-

спортивной политики путём использования 

возможных средств.  

Необходимость модернизации общей концепции 

формирования полномочий органов, непосредственно 

осуществляющих физкультурно-спортивную 

политику, вызванная переходным периодом 

физкультурно-спортивной политики Российской 

Федерации.  
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5. 

Основные проблемы и 

противоречия 

физкультурно-

спортивной политики в 

современной России 

Направленность современной 

физкультурно-спортивной политики 

Российской.  

Федеральная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006 - 2015 годы" и определение в ней 

проблем физкультурно-спортивной сферы. 

«Административный риск» как одна из 

проблем сферы ФКС.  

Неравномерное развитие 

инфраструктуры массового спорта в 

России. 

Формы «административного риска»: 

повышение вероятности 

неконтролируемого влияния негативных 

факторов и неэффективное использование 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ресурсов. 

Проблема неэффективного 

использования ресурсной базы. 

Стратегия развития физической 

культуры и спорта и проблемы 

физкультурно-спортивной политики. 

Основные проблемы спортивной сферы. 

Разграничение всех проблем на две группы – 

физкультурные и спортивные.  

Основные причины не достижения 

государственной политики в сфере фкс. 

Причины неэффективной системы детско-

юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного 

резерва.  

Использование ведущими мировыми державами 

для достижения наилучших спортивных результатов 

своих национальных команд всего экономического и 

политического потенциала как отражение 

экономической и политической обстановки.  

Необходимость создания государством условий для 

надлежащей качественной подготовки спортсменов. 

Глобальная конкурентная среда и задачи 

государства по разработке высокотехнологических 

подходов к развитию спорта высших достижений.  

Необходимость предоставления государственной 

помощи для подготовки участников спорта высших 

достижений и повышения эффективности механизма 

подготовки спортсменов.  

Необходимость консенсуса относительно проблем 

между представителями спорта высших достижений и 

государственными деятелями.  

Сокращение официально признанных 

проблем в сфере ФКС как фактор 

оптимизации государством финансовых 

затраты, повышения эффективности 

проводимой политики, достижения 

конструктивного диалога с представителями 

спортивного сектора. 

 

 

24 

 

  всего  72 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

  Знания: 

 

УК-2  - Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующего деятельность в области 

физической культуры и спорта;  

УК-5  особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей;  

ОПК-1  - стратегический менеджмент в физической 

культуре и спорте;  

ОПК-1  - бюджетирование и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций, нормативные 



документы в области регулирования финансов и 

отчетности по организации плановой работы в 

физкультурно-спортивной и образовательной 

организации (ФСО и ОО), договорной и 

закупочной деятельности;  

 

ОПК-1 

 - нормативные документы в области 

регулирования трудовых отношений по 

организации труда работников в области ФКиС 

и образования, требования к составу штата ФСО 

и ОО; 

 

ОПК-1 

 - порядок составления и согласования планов 

деятельности по обеспечению и сопровождению 

развития физической культуры и спорта; 

ОПК-5  - целевые показатели развития физической 

культуры и спорта; 

ОПК-7  - стратегии разрешения проблем в отрасли 

ФКиС; 

  Умения: 

УК-2  - оценивать выполнение комплексных целевых 

программ по виду спорта, выявлять факты срыва 

мероприятий программы и устанавливать 

причины, применять корректирующие 

воздействия для выполнения целей и задач 

целевой программы; 

ОПК-1  - разрабатывать системы показателей оценки 

деятельности, в том числе ключевых 

показателей достижения целей деятельности по 

организационному, ресурсному, методическому, 

информационному, научному сопровождению 

развития физической культуры и спорта; 

ОПК-1  - выполнять анализ планов проведения научных 

исследований с целью определения их 

реалистичности, соответствия современному 

состоянию наук о ФКиС, целям и задачам; 

ОПК-4  - определять формы агитационной работы в 

области ФКиС для различных целевых 

аудиторий; 

УК-2  - оценивать выполнение комплексных целевых 

программ по виду спорта, выявлять факты срыва 

мероприятий программы и устанавливать 

причины, применять корректирующие 

воздействия для выполнения целей и задач 

целевой программы; 

  Навыки и/или опыт деятельности: 

 

УК-1 

 - проведения анализа особенности обеспечения 

условий для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей; 

УК-5  - анализа особенности обеспечения условий для 

развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

 

ОПК-1 

 разработки стратегических планов развития и 

программ проведения физкультурных, 

спортивных, массовых мероприятий, 

тренировочных и развлекательных мероприятий 

физкультурно-спортивной и/или 

образовательной организации (структурного 

подразделения); 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное Критерии экспертного оценивания Уровни 



средство 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 

(Неудовлетвор

ительно) 

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 

(Удовлетворит

ельно) 

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) 

Ситуационна

я задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

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 

(Удовлетворит

ельно) 

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 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменацион

ного 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 

(Удовлетворит

ельно) 

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 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



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 

(Неудовлетвор

ительно) 

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 

(Удовлетворит

ельно) 

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 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

оценочное 

средство 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1. УК-1  - низкий; 
4 и менее 

5– 6 



"Современная спортивная 

система России и роль 

государства в её 

формировании и развитии 

времен до XVIII века " 

УК-2 

УК-5 

ОПК-4 

устный опрос, 

выступление с 

докладами, 

тестирование; 

вопросы к зачету 

- средний; 

- высокий. 

7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-5 

ОПК-5 

ОПК-7 

устный опрос, 

выступление с 

докладами, 

тестирование; 

вопросы к зачету 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

   макс 20 

МОДУЛЬ 2. 

Осуществление 

физкультурно-

спортивной политики в 

современной России 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

Подготовка 

раздела 

диссертации, 

Подготовка 

проекта  

- 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 
 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе промежуточной 

аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-балльной в 4-балльную 

необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее 
Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  
Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 
Хорошо Средний уровень 

85 – 100 
Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по различным видам 

учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам аудиторных занятий и 



самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком 

учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у 

студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в себя создание выверенной 

системы вопросов, собственно процедуру проведения тестирования и способ измерения полученных 

результатов. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-

тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

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

получением корректного значимого результата с помощью реальных средств деятельности. 

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

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. 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 или 

содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра (года, 

всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

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

практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение 

задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: написание 

реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с преподавателем (тема 

реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с 

кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное для этого 

время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные задачи и отвечает на 

вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия отрабатываются по соответствующему 

разделу учебной дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто 

на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной 

работы. 



Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной темы 

(раздела), где студент представляет краткое изложение содержания научных трудов, литературы по 

определенной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в виде 

набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная: 

1. Шамардин, А. И. Организационные аспекты управления физкультурно-

спортивным движением: учебное пособие / Под общ. Ред. В. Д. Фискалова. – М.: 

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

2. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением: учебное пособие / А. И. Шамардин, В. Д. Фискалов, Ю. А. Зубарев, В. П. 

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

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

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

авториз. пользователей. 

6.2. Дополнительная: 

1. Государственная молодёжная политика в Республике Татарстан / Министерство 

по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан. – Казань : [б. и.], 2014. – 178 с. – 

Текст: непосредственный. 

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

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

Казань: Изд-во «Бриг», 2015. – 64 с. – ISBN 978-5-98946-112-7. – Текст: 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

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

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

пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : электронный. 

– URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. – 

URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

7. 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. 

8. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – URL: 

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

9. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  электронный. – URL: 

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

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

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

обращения 08.03.2019).  

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


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

URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

13. 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: 08.03.2019).  

14. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

15. 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. 

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. 

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: Доктор полит. наук, доцент Якубов Ю.Д., канд. ист. наук, 

доцент  Салимов А.М.   
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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-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- спектр методов анализа и 

систематизации научно-

методической информации для 

определения приоритетов в 

подготовке спортсменов, оценки 

эффективности принятых 

организационно- управленческих 

решений; 

- основы руководства 

комплексной деятельностью в 

области физической культуры и 

спорта с учетом требования к теории 

и методики современной спортивной 

подготовки 

Профессиональ

ный стандарт 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/Руководство 

комплексной 

деятельностью в области 

физической культуры и 

спорта. Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта F/01.7 

 

 

УК-1 

ПК 4 

 

 

Умения: 

- отбирать наиболее 

эффективные методики спортивной 

подготовки, соответствующие 

стратегии подготовки; 

- руководить комплексной 

деятельностью в области физической 

культуры и спорта 
 

Профессиональ

ный стандарт 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/Руководство 

комплексной 

деятельностью в области 

физической культуры и 

спорта. Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта F/01.7 

 

УК 1 

ПК 4 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 проведения анализа 

особенности обеспечения условий 

Профессиональ

ный стандарт 05.008 

«Руководитель 

организации 

УК 1 

ПК 4 



для развития внутри и 

межрегиональных спортивных 

связей; 

- оценивать эффективность 

выполнения комплексных целевых 

программ по виду спорта; 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/Руководство 

комплексной 

деятельностью в области 

физической культуры и 

спорта. Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта F/01.7 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.01 Теория и методика современной спортивной подготовки 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1  

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации 

экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

УС 1 2 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися  
12 

4 4 4 

В том числе:     

Лекции 4 4   

Семинары  8  4 4 

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
экзамен 

  9 

Самостоятельная работа студента  123 32 32 59 

Общая трудоемкость 

часы 144 36 36 72 

зачетные 

единицы 
4 

1 1 2 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 курс 1 семестр (установочная сессия) 

 МОДУЛЬ 1 Общая характеристика 

системы подготовки спортсмена 

 

 
 



1 Современная 

система 

управления 

олимпийским 

движением 

Классическая олимпийская система. 

Структура Международного 

олимпийского комитета (МОК). Члены 

МОК по категориям и компонентам.  

Продажа прав на телетрансляцию 

Олимпийских Игр как важнейший 

источник олимпийских доходов. 

Структура доходов полученных в 

результате резолюции маркетинговых 

программ МОК. 

Миссия и категории НОК. Задачи 

законодательного, исполнительного и 

правового характера Международных 

спортивных федераций. Олимпийская 

система и регулирующие органы: 

международные спонсоры; ВАДА; САС; 

национальные спонсоры; национальные 

федерации; Лиги профессиональных 

спортсменов. 

УК-1 

ПК 4 

36 

2 Подготовка 

национальных 

команд к 

Олимпийским 

играм в различных 

странах мира. 

Конкуренция на Играх Олимпиад и 

подходы к организации Олимпийской 

подготовки. Вклад СССР и других 

восточноевропейских стран в систему 

олимпийской подготовки. 

Характеристика системы спортивной 

подготовки в Советской России и СССР. 

Особенности подготовки к Олимпийским 

играм в ГДР (1968-1988). Вклад США и 

западноевропейских стран в систему 

олимпийской подготовки. Спортивный 

арбитражный суд (САС) и его функции. 

Роль ВАДА в регулировании 

олимпийского движения. Комиссия по 

этике МОК. Средства массовой 

информации и их роль в развитие 

олимпийского движения. Лиги 

профессиональных спортсменов и 

команд как регулирующие органы 

олимпийской системы. Комиссия МОК 

как координатор олимпийского 

движения. Особенности подготовки 

команд США к Играм Олимпиад в 

период 1952-1992 и 1996-2016 годов. 

Особенности подготовки советских 

спортсменов к Играм Олимпиад и 

зимним Олимпийским играм в период 

1972-1992 годов. Характерные черты 

олимпийской подготовки в США в 1996-

2016 годов. Характерные черты 

олимпийской подготовки в 

Великобритании. Состояние и 

перспективы системы олимпийской 

подготовки в Китайской народной 

республике. 

ПК-4 

36 



 МОДУЛЬ 2 1 курс, 2  семестр 

Построение тренировочного 

процесса 

 
 

1 Тенденции 

развития 

современного 

спорта: 

позитивные и 

негативные 

направления 

Характерные особенности современного 

этапа развития спорта высших 

достижений. Омоложение спорта высших 

достижений. Феминизация спорта. 

Коммерциализация и 

профессионализация спорта. 

Глобализация спорта. Скачок 

спортивных достижений в отдельных 

видах спорта: причины, направления. 

Возникновение новых видов спорта: 

факторы эффективного 

функционирования нового вида спорта; 

расширение олимпийской программы. 

Роль СМИ в популяризации спорта. 

Политизация спорта. Кризис олимпизма. 

УК-1 

24 

2 Управление 

системой 

спортивной 

подготовки 

Особенности управления в 

спорте. Информационное обеспечение 

управленческих решений. Виды и 

содержание процессов управления. 

Планирование в спорте. Контроль и 

управление в спорте. 

Прогнозирование в спорте. 

Моделирование в спорте. Спортивный 

отбор. 

ПК-4 

20 

3 Факторы и 

условия, 

повышающие 

эффективность 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

Инновационные педагогические 

технологии спортивной тренировки. 

Средства восстановления и стимуляции 

работоспособности. 

Диетологическое и фармакологическое 

обеспечение. Внешняя среда в системе 

подготовки спортсменов (использование 

среднегорья и высокогорья в 

тренировочном процессе. Особенности 

тренировки в условиях жаркого и 

холодного климата).   

ПК-4 

19 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 

Индикаторы 

достижения 

УК-1 

 

Профессиональ

ный стандарт 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

Знания: 

 спектр методов 

анализа и 

систематизации 

научно-методической 

информации для 

определения 



физической культуры и 

спорта»  

F/Руководство 

комплексной 

деятельностью в области 

физической культуры и 

спорта. Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта F/01.7 

 

приоритетов в 

подготовке 

спортсменов, оценки 

эффективности 

принятых 

организационно- 

управленческих 

решений; 

Умения: 

- отбирать 

наиболее эффективные 

методики спортивной 

подготовки, 

соответствующие 

стратегии подготовки; 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

 проведения 

анализа особенности 

обеспечения условий 

для развития внутри и 

межрегиональных 

спортивных связей; 

 

ПК-4 

 

 

Профессиональ

ный стандарт 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

F/Руководство 

комплексной 

деятельностью в области 

физической культуры и 

спорта. Текущее 

планирование 

комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта F/01.7 

 

Знания: 

- основы 

руководства 

комплексной 

деятельностью в 

области физической 

культуры и спорта с 

учетом требования к 

теории и методики 

современной 

спортивной 

подготовки; 

- об основах 

планирования 

спортивной подготовки 

в области спорта 
 

Умения: 

- руководить 

комплексной 

деятельностью в 

области физической 

культуры и спорта 

- осуществлять 

текущее планирование 

спортивной подготовки 

в области физической 

культуры и спорта 



Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- планировать и 

оценивать 

эффективность 

выполнения 

комплексных целевых 

программ по виду 

спорта; 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

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

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

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 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



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 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 
Ситуационная 

задача  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК 4 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК 4 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК 4 

 
Тестовые 
задания   

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК1, ПК4 
Ответ на вопрос 

экзаменационного билета 
 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 



дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен проводится в форме ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.). 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 



практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю. 

В. Верхошанский. − М : Советский спорт, 2013. − 216 с.: ил. − (Атланты спортивной 

науки). − ISBN 978−5−9718−0609−7. − Текст : непосредственный. 

2. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю. 

В. Верхошанский. −3−е изд. −Москва : Советский спорт, 2013. −216 с. −ISBN 

978−5−9718−0609−7. −Текст : электронный // Лань : электронно−библиотечная система. 

−URL: https://e.lanbook.com/book/11816 (дата обращения: 03.02.2019). −Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Губа, В. П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и 

прогнозирования : монография / В. П. Губа. −Москва : Советский спорт, 2012. −384 с. 

−ISBN 978−5−9718−0577−9. −Текст : электронный // Лань : электронно−библиотечная 

система. −URL: https://e.lanbook.com/book/4090 (дата обращения: 03.02.2019). −Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. 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: 09.02.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Никитушкин, В. Г. Теория и методика юношеского спорта : учебник / В. Г. 

Никитушкин. − М : Физическая культура, 2010. − 208 с. − ISBN 978−5−9746−0130−9. − 

Текст : непосредственный. 

6. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика : монография / Л. П. 

Сергиенко. – Москва : Советский спорт, 2014. – 1048 с. – ISBN 978-5-9718-0458-1. – 

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

https://e.lanbook.com/book/51925 (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. − М. : ИЦ "Академия", 2018. − 496 с. − ISBN 

978−5−4468−7256−5. − Текст : непосредственный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

  

1. Боген, М. М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение 

двигательным действиям: теория и методика : [монография] / М. М. Боген. − М. : 



Книжный дом "Либроком", 2014. − 230 с. − ISBN 978−5−397−04307−6. − Текст : 

непосредственный. 

2. Губа, В. П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки 

прогнозирования (морфобиомеханический подход) : научно−методическое пособие / 

В. П. Губа. − М : Советский спорт, 2012. − 384 с. − ISBN 978−5−9718−0577−9. − 

Текст : непосредственный 

3. Донской, Д. Д. Законы движений в спорте. Очерки по теории структурности 

движений : [монография] / Д. Д. Донской. − М. : Советский спорт, 2015. − 178 с. : ил. 

− (Атланты спортивной науки). − ISBN 978−5−9718−0750−6. − Текст : 

непосредственный. 

4. Иссурин, В. Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные основы и 

построение тренировки : монография / В. Б. Иссурин. − М. : Спорт, 2016. − 464 с. − 

ISBN 978−5−906839−57−2. − Текст : непосредственный. 

5. 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. 

6. Никитушкин, В. Г. Спорт высших достижений: теория и методика : учебное 

пособие / В. Г. Никитушкин, Ф. П. Суслов. − М. : Спорт, 2018. − 320 с. − ISBN 

978−5−9500178−0−3. − Текст : непосредственный. 

7. 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 

 

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

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

пользователей.  

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

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

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

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

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

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

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

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

17. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 08.03.2019).  

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

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

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2020 

года приема. 

 

Авторы-разработчики:  к.п.н, доцент Бурцева Е.В. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 
УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области физической 

культуры и спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые компетенции 

Знания:   

- теоретические основы и технологии 

организации н проектной деятельности; 

ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

УК-2 

- Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующего 

деятельность в области физической культуры 

и спорта; 

УК-2 

- средств и методов спортивного маркетинга ПК-4 

Умения:   

- изучать тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания, требования рынка труда, 

образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности; 

ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

 

УК-2 

- оценивать выполнение комплексных 

целевых программ по виду спорта, выявлять 

факты срыва мероприятий программы и 

устанавливать причины, применять 

корректирующие воздействия для 

выполнения целей и задач целевой 

программы; 

УК-2 

- проводить маркетинговые исследования ПК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- изучать тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания с целью определения актуальной 

тематики исследовательской, 

проектной и иной деятельности; 

ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта»  

 

УК-2 

- оценивать выполнение комплексных 

целевых программ по виду спорта, выявлять 

факты срыва мероприятий программы и 

устанавливать причины, применять 

корректирующие воздействия для 

выполнения целей и задач целевой 

программы; 

УК-2 

- оценивать эффективность маркетинговой 

деятельности ФСО 

ПК-4 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.02 Маркетинговые исследования в сфере физической культуры и спорта 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 



(модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 курсах по  

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

8    2 6 

В том числе:       

Лекции 4    2 2 

Семинары      4 

Практические занятия 4      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет 

 
    Зачет 

Самостоятельная работа студента 96    34 62 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108    36 72 

Зачетные 

единицы 

3    1 2 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

 

Содержание раздела 

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1. Маркетинговые 

исследования как 

компонент 

маркетинговой 

информационной 

системы туристского 

предприятия 

Сущность и объекты маркетинговых исследований. Виды 

маркетинговых исследований. Принципы маркетинговых 

исследований. Формы организации маркетинговых 

исследований. 

УК-2 

ПК-4 

10 

2. Методы 

маркетинговых 

исследований 

Методологические основы маркетинговых исследований. 

Опрос как метод сбора первичной маркетинговой 

информации. Сущность и классификация опросов. 

Анкетирование. Интервьюирование. Инструментарий 

опроса. Экспертные оценки. Панель. Фокус-группы. 

Наблюдение как метод спора первичной маркетинговой 

информации. Эксперимент как метод сбора первичной 

информации. 

ПК-4 14 

3. Процесс 

маркетингового 

исследования 

Общая характеристика. Обоснование концепции 

исследования. Разработка программы исследования. Сбор 

информации. Анализ и интерпретация информации. 

Представление результатов исследования 

УК-2 

ПК-4 14 

4. Маркетинговые 

исследования рынка 

Рынок как объект маркетингового исследования. Оценка 

конъюнктуры рынка. Сегментация рынка. Выбор целевого 

рынка. 

УК-2 

ПК-4 12 

5. Маркетинговые 

исследования  

физкультурно-

спортивных услуг 

Физкультурно-спортивные услуги как объект маркетинговых 

исследований. Оценка конкурентоспособности 

физкультурно-спортивных услуг. Исследования, связанные с 

разработкой и внедрением на рынок новых физкультурно-

спортивных услуг. Исследования, связанные с принятием 

решений по установлению цен на физкультурно-спортивные 

услуги. Исследования, связанные с принятием решений по 

установлению цен на физкультурно-спортивные услуги. 

 
14 

6. Маркетинговые 

исследования 

Оценка конкурентной среды ФСО. Элементы анализа 

конкурентов.  

ПК-4 
16 



конкурентов 

7 Маркетинговые 

исследования 

потребителей 

Потребители как объект маркетинговых исследований. 

Анализ факторов, оказывающих влияние на поведение 

потребителей физкультурно-спортивных услуг. 

Исследования мотивов поведения потребителей 

физкультурно-спортивных услуг. Исследование процесса 

принятия решения о покупке физкультурно-спортивных 

услуг. Оценка степени удовлетворенности/ 

неудовлетворенности потребителей. Исследование 

отношений потребителей. Особенности покупательского 

поведения организаций-потребителей. 

ПК-4 14 

8. Исследования 

маркетинговых 

коммуникаций 

Медиаисследования. Оценка эффективности рекламы. 

Тестирование и оценка мероприятий стимулирования сбыта. 

Исследования в области связей с общественностью 

ПК-4 14 

 ИТОГО  108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2 ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта» 

 

Знает: 

- теоретические основы и технологии организации н 

проектной деятельности; 

- Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующего деятельность в области физической 

культуры и спорта; 

Умеет: 

- изучать тенденции развития соответствующей области 

научного знания, требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной деятельности; 

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по 

виду спорта, выявлять факты срыва мероприятий 

программы и устанавливать причины, применять 

корректирующие воздействия для выполнения целей и задач 

целевой программы; 

Имеет опыт: 

- изучать тенденции развития соответствующей области 

научного знания с целью определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной деятельности. 

ПК-4 ПС «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Знает: 

- средств и методов спортивного маркетинга; 

Умеет: 

- проводить маркетинговые исследования; 

Имеет опыт: 

- оценивать эффективность маркетинговой деятельности 

ФСО. 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическая 

работа 

Магистрант имеет отдельные представления об изученном материале; не 

может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах 

Не аттестован 

(Неудовлетвор



допускает грубые ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

ительно) 

Магистрант знает лишь основной материал; на заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Магистрант твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Магистрант глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические работы (задания)  

выполняет правильно, без ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос билета 

к зачету 

Магистрант показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

Не аттестован 

 

Магистрант показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На поставленные вопросы отвечает 

неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, 

приводятся недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Магистрант показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного и практического материала. Ответ построен логично, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает содержание 

вопроса. Студент знает материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, задаваемые преподавателем, не 

вызывают существенных затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Магистрант показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их. 

Профессионально, грамотно, последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, 

по существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости  в 

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

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

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине проводится 

комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения дисциплины и 

результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2 
ПК-4 

 

 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 
ПК-4 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2 

ПК-4 

 

Усный ответ на вопрос билета к 

зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе промежуточной 

аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-балльной в 4-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее 
Неудовлетворительно Не аттестован 



51 – 65  
Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 
Хорошо Средний уровень 

85 – 100 
Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по различным видам 

учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком 

учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у 

студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

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

получением корректного значимого результата с помощью реальных средств деятельности. 

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

практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по дисциплине или 

содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра (года, всего 

срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

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

практических задач. 

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

билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание (демонстрация опыта 

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

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка магистрантом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки магистрантом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то магистрант приходит в специально выделенное для 

этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные задачи и 

отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия отрабатываются по 

соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка засчитывается, если магистрант свободно 

оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает 

развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Магистранту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 



1. Степанова, О. Н. Маркетинг в физкультурно−спортивной деятельности: учебное пособие / О. 

Н. Степанова. − М.: Советский спорт, 2008. − 480 с. + 1 эл. опт. диск (CD−ROM). − ISBN 

978−5−9718−0249−5. − Текст: непосредственный. 

2. Степанова, О. Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности физкультурно-

спортивных организаций: учебное пособие: в 2 частях / О. Н. Степанова. − Москва: Прометей, [б. г.]. − 

Часть 1. − 2012. − 224 с. − ISBN 978-5-7042-2363-4. − Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/64267 (дата обращения: 17.02.2019). − Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Степанова, О. Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности физкультурно-

спортивных организаций: учебное пособие: в 2 частях / О. Н. Степанова. − Москва: Прометей, [б. г.]. − 

Часть 2. − 2013. − 268 с. − ISBN 978-5-7042-2462-4. − Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/64266 (дата обращения: 17.02.2019). − Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, С. В. Спортивный маркетинг. Правовое регулирование: учебник / Под ред. 

П.В.Крашенинникова. − М.: ЮНИТИ−ДАНА; Закон и право, 2015. − 647 с. − ISBN 978−5−238−02624−4. 

− Текст: непосредственный. 

2. Маркетинг спорта / Пер. с англ./Под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика. – М.: Альпина 

Паблишерз, 2010. − 706 с. − ISBN 978−5−9614−1095−2. − Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

пользователей. 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

3. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. – URL:  

(http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

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

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

08.03.2019).  

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

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

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : официальный 

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

08.03.2019).  

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 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: 

https://elibrary.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


- 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: Агеева Г.Ф., к.п.н, доцент. 
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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. 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-4 – Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в 

области физической культуры и спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

особенности обеспечения условий для 

развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследовательской и 

методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия; 

- теоретические основы и технологии 

организации 

научноисследовательской и 

проектной деятельности; 

- Законодательство Российской 

Федерации, регламентирующего 

деятельность в области физической 

культуры и спорта; 

 

ПС 05.008 
Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 29 октября 

2015 г. N 798н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации12 

ноября 2015 г.. 

регистрационный 

№39694) 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

 

Умения: 

- методы организации и 

управления в области физической 

культуры и спорта, применяемые на 

федеральном и региональном уровнях  

выбирать наиболее 

эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической 

помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения 

исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия; 

изучать тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания, требования рынка труда, 

образовательные потребности и 

ПС 05.008 
Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 29 октября 

2015 г. N 798н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации12 

ноября 2015 г.. 

регистрационный 

№39694) 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

УК-2 



возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности; 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- проведения анализа особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

 

определения наиболее эффективных 

способов осуществления , 

исследовательской и методической 

помощи физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения 

исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия; 

 

изучать тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания, требования рынка труда, 

образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности; 

- Разрабатывать инновационные 

проекты в профессиональной 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

ПС 05.008 
Профессиональный 

стандарт «Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 29 октября 

2015 г. N 798н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации12 

ноября 2015 г.. 

регистрационный 

№39694) 

УК-1 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Основы предпринимательства и инновационной деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – 

зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

8   2 6 

В том числе:      

Лекции 2   2  

Семинары 6    6 

Практические занятия      



Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

 

зачет 

   зачет 

 

Самостоятельная работа 

студента 
96   34 62 

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   36 72 

Зачетные 

единицы 

3   1 2 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 МОДУЛЬ 1    

2 

Основы 

инновационного 

развития 

Сущность технологических укладов, их 

основные характеристики. Основные 

тенденции мирового технологического 

развития. Сценарии инновационного 

развития экономики России. Объект и 

предмет в теории инноваций. Научная 

разработка и процесс коммерциализации. 

Интеллектуальная собственность. 

 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

8 

 

Бизнес - инновации 

и инновационные 

стратегии 

Формы и модели инновационного 

предпринимательства. Роль малого, среднего 

и крупного бизнеса в реализации инноваций. 

Инновационная инфраструктура: основные 

понятия, элементы и их характеристика. 

Инновационная политика государства, 

территории, организации. Инновационная 

инфраструктура вузов. Финансирование 

инновационного предпринимательства. 

Объект и предмет в теории инноваций. 

Инновации и инновационная деятельность: 

основные понятия. Теории инноваций: 

формирование и развитие. Циклы инноваций 

по Й. Шумпетеру. Теория диффузии 

инноваций. Инновации как основа 

экономического роста. 

Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. Виды, этапы 

НИОКР и их оформление. Научная 

разработка и процесс коммерциализации. 

Идея и бизнес – идея. 

 

 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

20 

 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

Формы защиты интеллектуальной 

собственности. Категории интеллектуальной 

собственности. Требования к изобретению.  

Оформление прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Примеры 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

20 



интеллектуальной собственности из области 

физической культуры и спорта. 

 

 МОДУЛЬ 2    

 

Организационные 

формы 

инновационного 

предпринимательств

а 

Формы поддержки инновационной 

деятельности: целевые программы, гранты, 

субсидии, конкурсы, ярмарки. Налоговые 

льготы и преференции для бизнес – 

инноваций. Взаимодействие 

предпринимательских структур с 

кредитными организациями. Венчурное 

финансирование как источник создания и 

развития инновационного 

предпринимательства. 

Центры трансфера технологии в 

системе инновационного 

предпринимательства. Платформы 

взаимодействия в инновационной сфере. 

Инновационная инфраструктура вузов. 

 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

20 

 

Система поддержки 

инновационной 

деятельности 

Инновационная инфраструктура: 

основные понятия. Элементы инновационной 

инфраструктуры и их характеристика. 

Мировая и региональная инновационная 

инфраструктура: функции и задачи. 

Проблемы формирования и развития 

инновационной инфраструктуры в России и 

за рубежом. Услуги инновационного брокера 

на рынке инноваций.  

 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

20 

 

Управление 

инновационными 

проектами  

Основные проблемы 

коммерциализации инновационных проектов, 

продуктов и услуг. Анализ коммерческого 

потенциала научной разработки. 

Инновационный проект. Цикл разработки и 

реализации инновационного проекта. Бизнес-

модель и инновации.  

 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

20 

  Всего  108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-1 Текущее планирование 

комплексной 

деятельности в области 

физической 

культуры и спорта 

Знает: Самостоятельное 

определение целевых 

показателей, лимитов, 

ограничений, целей и задач 

организации в пределах 

собственных полномочий 



Умеет: Планировать, 

координировать и 

контролировать работу 

физкультурно-спортивной 

организации, осуществляющей 

комплексную деятельность в 

области физической культуры и 

спорта 

Имеет опыт: 

УК-2 Управление содержанием, 

сроками 

реализации проектов и затратами 

по 

организационному, ресурсному, 

методическому, 

информационному, 

научному сопровождению 

развития 

физической культуры и спорта 

Знает: Основы планирования, 
бюджетирования и порядок 
финансирования деятельности 
физкультурно-спортивнои 
организации соответствующей 
организационно-правовой 
формы и формы собственности 

 

Умеет: Выполнять анализ 
содержания планируемых 
мероприятий, бюджетов, смет и 
календарных планов с целью 
определения их 
реалистичности, соблюдения в 
планах требований 
вышестоящей организации или 
собственника, в том числе по 
достижению целевых 
показателей 

Имеет опыт: 

ПК-4 Организация контроля и 

учета комплексной деятельности в 

области физической культуры и 

спорта 

Знает: Основы планирования, 
бюджетирования и порядок 
финансирования деятельности 
физкультурно-спортивной 
организации соответствующей 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности 

 

Умеет: Выполнять 

анализ подготовленных и 

представленных на 

утверждение отчетов с целью 

определения их 

реалистичности, логичности, 

соответствия действительному 

положению дел и 

удовлетворения формальным 

требованиям нормативных 

правовых актов, собственника 

Имеет опыт:  



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 

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 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

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, УК-2,  
ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, УК-2,  
ПК-4 

Самостоятельная 
работа,  

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1, УК-2,  
ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, УК-2,  
ПК-4 

Самостоятельная 
работа,  

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, УК-2, ПК-4 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 



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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

4. 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 или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

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

(ситуационная задача, демонстрация опыта практической деятельности, решение задач 

и т.п.). Тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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



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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

Основная 

 

1. Гукова, О. Н. Предпринимательство в сфере сервиса: учебное пособие / О. Н. 

Гукова, А. М. Петрова. – М.: ФОРУМ, 2016. – 176 с.: ил. – ISBN 978-5-91134-

337-8. – Текст: непосредственный. 

2. Мальцева, С. В.  Инновационный менеджмент: учебник / С. В. Мальцева; 

ответственный редактор С. В. Мальцева. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

527 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-3833-3. – Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/425846 (дата обращения: 

10.02.2019). 

Дополнительная 

 

1. Резник, Г. А. Предпринимательская деятельность в вузе как фактор повышения 

его конкурентоспособности: монография / Г. А. Резник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 

224 с. – ISBN 978-5-16-005713-2. – Текст: непосредственный. 

2. Инновационный менеджмент: учебник / Под общ. ред. Л.П.Гончаренко. – М.: 

Юрайт, 2014. – 640 с. – ISBN 978-5-9916-3806-7. – Текст: непосредственный. 

3. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко, Б. Т.  

4. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. С.В.Мальцевой. – М.: Юрайт, 

2014. – 527 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3569-1. – 

Текст: непосредственный. 

5. Инновационный менеджмент: учебник / Под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. 

– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 461 с. – ISBN 978-59558-0190-1 

(978-5-15-0046639-6). – Текст: непосредственный. 

6. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник / А. В. Тебекин. – М.: 

Юрайт, 2014. – 481 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-3646-9. – 

Текст: непосредственный. 

7. Управление малым бизнесом: учебное пособие / под общ. ред. В.Д. 

Свирчевского. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 256 с. – ISBN 978-5-16-005057-7. – 

Текст: непосредственный. 

8. Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере фитнес-услуг: организационно-правовые 

аспекты / С. С. Филиппов. – М.: Советский спорт, 2015. – 256 с.: ил. – ISBN 978-

5-9718-0723-0. – Текст: непосредственный. 

9. Евсеев, В. О. Инновационная экономика молодежной среды: учебное пособие / 

В. О. Евсеев. – М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2011. – 342 с. – ISBN 978-5-

9558-0187-2. – ISBN 978-5-16-004591-7. – Текст: непосредственный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

https://elibrary.ru/


2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 

1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

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

обращения: 08.02.2019) 

8. 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. 

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

Москва.  – Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата  

обращения 1.03.2019).  

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

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

08.03.2019).  

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

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

08.03.2019) 

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

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

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.  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. 

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

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

16.  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: 

08.03.2019).  

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

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.  

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 2020 

года приема. 

Авторы-разработчики: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н.    
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

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

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные профессиональные стандарты Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- отечественного и зарубежного 

опыта управления и критериев 

оценки эффективности 

управленческой деятельности в 

физкультурно-спортивной 

организации (З1); 

- способов саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала (З2). 

Трудовые функции ПС «Руководитель 

организации (подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта»: А/02.6, А/03.6 

УК-3 (З1),  

УК-6 (З2) 

Умения: 

- применять в профессиональной 

деятельности технологий 

командообразования, выработки 

стратегии для достижения 

поставленной цели (У1); 

- разрабатывать перспективный 

план работы и определять целевые 

показатели, определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности, 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки (У2). 

Трудовые функции ПС «Руководитель 

организации (подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта»: В/01.6 

УК-3 (У1),  

УК-6 (У2) 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- контроля, проведения 

мониторинга деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации и внешней среды 

(Н1); 

- контроля и учета исполнения 

планов, сознательной и 

непрерывной работы над 

личностным ростом (Н2).    

Трудовые функции ПС «Руководитель 

организации (подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта»: А/04.6, В/03.6 

УК-3 (Н1),  

УК-6 (Н2) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.04 «Личная подготовка менеджера» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО.  В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  по заочной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Контактная работа преподавателей с обучающимися  8   8  

В том числе:      

Лекции 2   2  

Семинары       

Практические занятия  6   6  



Лабораторные работы       

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
9   9  

Самостоятельная работа студента  91   91  

Общая 

трудоемкость 

часы 108   
1

108 
 

зачетные единицы 3  
 3

3 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Формируе

мая 

компетенц

ия 

Всего 

часов 

1

1 

Планирование 

личной работы. 

Планирование личной работы. Принятие решений и 

организация личного труда. Личностный рост. 

Отечественный и зарубежный опыт управления. 

Критерии оценки эффективности управленческой 

деятельности в ФСО. Мониторинг деятельности ФСО 

и внешней среды. Деловое общение. Основы 

проведения совещания и общения. Деловая 

информация. Эмоциональный интеллект 

руководителя. Кросс-культурный менеджмент.  

УК-3, УК-

6 
43 

1

2 

Технология личной 

подготовки. 

Руководство 

командой. 

Понятие «управление». Главный принцип 

управления. Способы саморазвития, самореализации 

и использования творческого потенциала. Понятие 

«самоменеджмент», основные задачи и технологии 

самоменеджмента. Стратегическое мышление, 

выработка стратегии для достижения поставленной 

цели. Определение приоритетов собственной 

деятельности. Способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки. 

Тайм-менеджмент. Матрица Эйзенхауэра. 

Технологии командообразования. Навыки деловых 

коммуникаций, публичных выступлений. Стресс-

интервью.   

УК-3, УК-

6 
65 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-3 (рег. № 581) 

- Управление персоналом, 

задействованным в физкультурно-

спортивной работе по месту 

работы, месту жительства и месту 

отдыха, а также в образовательных 

организациях (А/02.6); 

- Руководство физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельностью по месту работы, 

месту отдыха, а также в 

образовательных организациях 

(А/03.6); 

- Контроль и учет деятельности в 

области ФКиС по месту работы, 

месту жительства и месту отдыха, а 

также в образовательных 

организациях (А/04.6). 

Знает: отечественный и зарубежный опыт 

управления и критерии оценки эффективности 

управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (З1); 

Умеет: применять в профессиональной 

деятельности технологии командообразования, 

выработки стратегии для достижения 

поставленной цели (У1); 

Имеет опыт: контроля, проведения мониторинга 

деятельности ФСО и внешней среды (Н1). 

УК-6 - Разработка и утверждение Знает: способы саморазвития, самореализации, 



текущих и перспективных планов 

работы, определение целевых 

показателей деятельности (В/01.6); 

- Контроль и учет исполнения 

планов, результатов 

информационного и методического 

обеспечения деятельности ФСО 

(В/03.6). 

использования творческого потенциала (З2); 

Умеет: разрабатывать перспективный план 

работы и определять целевые показатели, 

определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности, способы ее 

совершенствования на основе самооценки (У2); 

Имеет опыт: контроля и учета исполнения 

планов, сознательной и непрерывной работы над 

личностным ростом (Н2). 

 

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 

(Неудовлетвор

ительно) 

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 

(Удовлетворит

ельно) 

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) 

Ситуационна

я задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

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 

(Удовлетворит

ельно) 

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 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменацион

ного 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 

(Удовлетворит

ельно) 

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 

(Неудовлетвор

ительно) 

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 

(Удовлетворит

ельно) 

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 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-3 
 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-3 
 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3 

УК-6 
экзамен 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего контроля 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 или 

содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена. 



Экзамен по дисциплине (модулю) 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 по созданию модели и т.п.). 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: написание 

реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с преподавателем (тема 

реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с 

кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное для этого 

время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные задачи и отвечает на 

вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия отрабатываются по соответствующему 

разделу учебной дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто 

на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной 

работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной темы 

(раздела), где студент представляет краткое изложение содержания научных трудов, литературы по 

определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в виде 

набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Персональный менеджмент : учебник / Под общ. ред. проф. С.Д. Резника. - М : ИНФРА-

М, 2010. - 558 с. – Текст : непосредственный. 

2. Селезнева, Е. В. Лидерство : учебник / Е. В. Селезнева. - М. : Юрайт, 2016. - 429 с. – 

Текст : непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Комаров, Е.И. Результативный самоменеджмент : учебное пособие / Е. И. Комаров. - М. : 

РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 133 с. – Текст : непосредственный. 

2. Резник, С. Д. Студент вуза: технология обучения и профессиональной карьеры : учебное 

пособие / С. Д. Резник. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 475 с. – Текст : непосредственный. 

3. Слоун, К. Умнее, быстрее, лучше. Стратегии эффективного и успешного лидерства / К. Слоун. 

- М.: Юрайт, 2015. - 295 с. – Текст : непосредственный. 

4. Спивак, В. А. Лидерство : учебник / В. А. Спивак. - М. : Юрайт, 2016. - 301 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Спивак, В. А. Лидерство. Практикум : учебное пособие / В. А. Спивак. - М. : Юрайт, 2015. - 

361 с. – Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

пользователей. 

2. Федеральный портал «Российское образование» : сайт. – Москва. – Тескт : электронный. – URL:  

(http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: электронный. 

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

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

Москва.  – Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата  

обращения 1.03.2019).  

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

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

08.03.2019).  

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

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

9. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : официальный 

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

08.03.2019).  

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 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 2020 года 

приема. 

Авторы-разработчики: д.п.н., проф. Г.Н. Голубева  

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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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. 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-4 - Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:  

-   особенности   обеспечения   условий   для   

развития   внутри-   и межрегиональных 

спортивных связей 

Умения:   

- принимать, согласовывать и утверждать 

стратегические решения 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, выработки стратегии действий 

ПС № 05.008 

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

F/01.7 

 

УК-1 

Знания:  

-   теоретические   основы   и   технологии   

организации   проектной 

деятельности; 

-   Законодательство   Российской   

Федерации,   регламентирующего 

деятельность в области физической культуры 

и спорта 

Умения:  

-  оценивать  выполнение  комплексных  

целевых  программ,  выявлять факты  срыва  

мероприятий  программы  и  устанавливать  

причины, применять корректирующие 

воздействия для выполнения целей и задач 

целевой программы 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-  оценивать  выполнение  комплексных  

целевых  программ  по  виду 

спорта, выявлять факты срыва мероприятий 

программы и устанавливать 

причины,  применять  корректирующие  

воздействия  для  выполнения целей и задач 

целевой программы 

ПС № 05.008  

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

G/01.7 

УК-2 



Знания:  

-  технология  подготовки  управленческого  

решения  по  организации физкультурно-

спортивной деятельности 

Умения:  

-   способность   к   взаимодействию   с   

различными   структурами 

(субъектами,  учреждениями,  ведомствами)  

в  процессе  осуществления физкультурно-

спортивной деятельности 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- представлять интересы физкультурно-

спортивной организации в государственных 

и общественных органах управления, в 

средствах массовой информации, находить 

пути взаимодействия с потенциальными 

спонсорами 

ПС № 05.008  

Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

F/01.7 

ПК-4 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 Дисциплина Б1.В.05 Система управления физической культурой и спортом 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1-2 курсах по  заочной форме обучения. Виды промежуточной аттестации 

– зачет, курсовая работа, экзамен. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 24 8 8 8      

В том числе:          

Лекции 6 2 2 2      

Семинары          

Практические занятия 18 6 6 6      

Промежуточная аттестация 13  4 9      

(зачет/экзамен) 

Зачет 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

 Зачет 

 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

       

Самостоятельная работа студента 287 64 96 127      

Общая Часы 324 72 108 144      

трудоемкость Зачетные 9 2 3 4      

 единицы          

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела  Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 Система 

управления ФКиС 

в России. 

Типология 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Государственные органы управления ФКиС 

общей и специальной компетенции. 

Общественные органы управления 

физической культурой и спортом в России. 

Классификация физкультурно-спортивных 

организаций (по форме собственности, по 

организационно-правовой форме, по 

целевому назначению, по уровню иерархии, 

по взаимодействию подразделений). 

Решение учебно-диагностических задач в 

сфере менеджмента физической культуры и 

спорта 

УК-1 

УК-2 

ПК-4 

 

72 

2 Функции 

управления в 

ФКиС. 

Функции организации (общие и 

специфические). Общие функции 

спортивного менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, координация, 

контроль. Конкретные (специфические или 

отраслевые) функции менеджмента. 

УК-1 

УК-2 

50 

3 Управление ФСО, 

управленческие 

решения  

Внешняя и внутренняя среда ФСО. 

Взаимодействие с органами специальной 

компетенции на городском и 

республиканском уровне. Понятие 

управленческое решение. Виды и формы 

управленческих решений. Структура 

управленческого решения. Требования к 

управленческим решениям. 

УК-1 

УК-2 

ПК-4 

58 

4 Профессиональные 

стандарты в сфере 

ФКиС 

Характеристика профессиональных 

стандартов в сфере ФКиС: понятие, история 

появления, структура, функции, виды, роль. 
Характеристика профессиональных 

стандартов: руководитель ФСО, тренер, 

спортсмен, инструктор-методист. 

УК-1 

УК-2 

ПК-4 

144 

 Итого:   324 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

УК-1 

 

F/01.7  Текущее 

планирование комплексной 

деятельностью  в области 

физической культуры и 

спорта 

УК-1.1 

Знания:  

-   особенности   обеспечения   условий   для   

развития   внутри-   и межрегиональных 

спортивных связей; 

УК-1.2 

Умения:   



- принимать, согласовывать и утверждать 

стратегические решения; 

УК-1.3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, выработки стратегии действий 

УК-2 G/01.7 Управление 

содержанием, сроками 

реализации проектов и 

затратами по 

организационному, 

ресурсному, методическому, 

информационному, 

научному сопровождению 

развития физической 

культурой и спортом 

УК-2.1 

Знания:  

-   теоретические   основы   и   технологии   

организации   проектной деятельности; 

-   Законодательство   Российской   Федерации,   

регламентирующего деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

УК-2.2 

Умения:  

-  оценивать  выполнение  комплексных  

целевых  программ,  выявлять факты  срыва  

мероприятий  программы  и  устанавливать  

причины, применять корректирующие 

воздействия для выполнения целей и задач 

целевой программы; 

УК-2.3 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-  выполнения  комплексных  целевых  

программ  по  виду спорта, выявлять факты 

срыва мероприятий программы и устанавливать 

причины,  применять  корректирующие  

воздействия  для  выполнения целей и задач 

целевой программы 

ПК-4 F/01.7  Текущее 

планирование комплексной 

деятельностью  в области 

физической культуры и 

спорта 

 

ПК-4.1 

Знания:  

-  технология  подготовки  управленческого  

решения  по  организации физкультурно-

спортивной деятельности; 

ПК-4.2 

Умения:  

-   способность   к   взаимодействию   с   

различными   структурами (субъектами,  

учреждениями,  ведомствами)  в  процессе  

осуществления физкультурно-спортивной 

деятельности; 

ПК-4.3 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- представления интересов физкультурно-

спортивной организации в государственных и 

общественных органах управления, в средствах 

массовой информации, находить пути 

взаимодействия с потенциальными спонсорами 

 

 

 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Устный 

опрос, 

собеседован

ие на 

семинарском 

занятии 

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 

(Неудовлетвор

ительно) 

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 

(Удовлетворит

ельно) 

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) 

Практическа

я работа 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Не аттестован 

(Неудовлетвор

ительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена одна существенная ошибка. 

Студент  знает и понимает основные положения данной 

темы, но допускает неточности в формулировке понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

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; материал 

оформлен недостаточно аккуратно, но в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



Материал оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Презентация 

с докладом 

Студент выполнил работу не полностью, тема не раскрыта, 

требования к оформлению и содержанию презентации не 

выполнил, не дал ответы  на дополнительные вопросы 

Не аттестован 

Студент выполнил работу частично, допустил серьезные 

неточности в изложении материала;  не выдержал объем 

реферата; не выдержал объем реферата; допустил 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите не дал ответы 

Низкий 

уровень 

(Удовлетворит

ельно) 

Студент выполнил основные требования к написанию и 

защите презентации, но при этом допустил неточности в 

изложении материала;  не выдержал объем реферата; 

допустил упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите дал неполные ответы 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил все требования к написанию и защите 

презентации: обозначил проблему и обосновал ее 

актуальность, сделал краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему,  логично изложил 

собственную позицию, сформулировал выводы, полностью 

раскрыл тему, выдержал объем, выполнил требования к 

внешнему оформлению, дал правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, 

но и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена / зачета. 

 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Форма оценивания  Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1, УК-2, ПК-4 Тестовые задания 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 24 

25 – 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 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Контролиру

емые 

разделы 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

Собеседование, 

устный опрос, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

Практическая 

работа 

Презентация с 

докладом 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  

 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

Собеседование, 

устный опрос, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-4 

Практическая 

работа 

Презентация с 

докладом, 

курсовая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При 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. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Якубов, Ю. Д. Физкультурно-спортивная политика в российских регионах: 

вопросы теории и практики : монография / Ю. Д. Якубов. - Казань : Центр 

инновационных технологий, 2015. - 344 с. - ISBN 978-5-93962-707-8. - Текст : 

непосредственный. 

2. Якубов, Ю.Д. Концептуальные основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта / Ю. Д. Якубов. – Казань : Центр 

инновационных технологий, 2012. - 260 с. - ISBN 978-5-93962-595-1. - Текст : 



непосредственный. 

3. Шамардин, А.И. Организационные аспекты управления физкультурно-

спортивным движением : учебник. / А.И. Шамардин, В.Д. Фискалов, Ю.А. Зубарев, 

В.П. Черкашин. - М. : Советский спорт, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-9718-0628-8.- Текст : 

непосредственный. 

                                   Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий : учебник / С.В. Алексеев. – М. 

: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 2014. – 687 с. – ISBN978-5-238-02540-7. Текст 

: непосредственный. 

2. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности 

Российской Федерации / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. Хохлов. – М. : Спорт, 

2015. – 208 с. – ISBN 978-5-9906734-9-6. - Текст : непосредственный. 

3. Келли, Дэвид Дж. Фандрайзинг в спорте: активные методы привлечения 

денежных средств и других ресурсов для школ, университетов и молодёжных 

спортивных организаций / Дэвид Дж. Келли. − М. : Национальное образование, 2017. − 

272 с. − ISBN 978−5−4454−0916−8. – Текст : непосредственный. 

4. Мастерман, Гай Стратегический менеджмент спортивных мероприятий / [Пер. 

с англ. Н.И. Беловинцевой] . − М. : Издательство «Национальное образование», 2015. − 

512 с. − ISBN 978−5−4454−0647−1. – Текст : непосредственный. 

5. Фискалов, В. Д. Спорт и система подготовки спортсменов : учебник [для 

магистров] / В. Д. Фискалов. – М. : Советский спорт, 2010. – 392 с. – ISBN 978-5-9718-

2462-8. - Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – 

Москва. – Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

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

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

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

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

8. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

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

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

9.  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 

https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


ПГАФКСиТ. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

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

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

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2020  

года приема. 

 

Авторы-разработчики: Голубева Г.Н., д.п.н., профессор; Султанова В.Р., к.п.н., доцент 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УК-3 - способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели.  

ПК-4 - способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в 

области физической культуры и спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

методы и способы управление персоналом ФСО УК-3 

особенности взаимодействия персонала ФСО ПК-4 

УМЕНИЯ:   

оценивать экономическую эффективность решений по управлению 

персоналом 
УК-3 

оценивать профессиональные и личностные качества работников по 

результатам аттестации, собеседования 
УК-3 

рассчитывать объем и достаточность кадрового состава для обеспечения 

выполнения планов 

УК-3 

руководить командой в процессе организационно-управленческой 

деятельности 
ПК-4 

Навыки и/или опыт деятельности  

разработки методик эффективного управления персоналом 

физкультурно-спортивной организации 
УК-3  

управления командой при реализации физкультурно-спортивного 

мероприятия 
ПК-4 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.06. Управление персоналом в физкультурно-спортивных 

организациях относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе по заочной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактные работа преподавателя 

с обучающимися 
8  

 8      

в том числе:          

лекции 2   2      

семинары 6   6      

практические занятия          

Промежуточная аттестация 

(экзамен/зачет) 
зачет  

 зачет      



Самостоятельная работа студента 96   96      

Общая трудоемкость 

часы 108   108      

Зачетные 

единицы 
3  

 3      

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Тема (раздел) Содержание раздела Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1.  Теория и нормативно-правовая 

основа управления персоналом 

Теории управления персоналом. 

История управления 

персоналом 

УК-3 10 

2.  Основные понятия управления 

персоналом 

УК-3 6 

3.  Нормативное и 

документационное обеспечение 

управления персоналом 

УК-3 10 

4.  Технологии и методы 

управления персоналом  

УК-3 

ПК-4 

10 

 Контрольный срез 1 УК-3 

ПК-4 

8 

5.  Технологии управления 

персоналом физкультурно-

спортивных организаций 

Найм, отбор и трудовая 

адаптация персонала ФСО 

УК-3 8 

6.  Аттестация, обучение и 

мотивация персонала ФСО 

УК-3 

ПК-4 

8 

7.  Организационные 

взаимоотношения и 

высвобождение персонала ФСО 

ПК-4  8 

8.  Анализ эффективности системы 

управления персоналом ФСО 

УК-3 8 

9.  Административная и правовая 

реформы в системе физической 

культуры и спорта 

УК-3 8 

10.  Оценка эффективности 

управления персоналом 

УК-3 

ПК-4 

8 

11.  Стимулирование трудовой 

деятельности персонала ФСО 

ПК-4 8 

 Контрольный срез 2 УК-3 

ПК-4 

8 

   ИТОГО  108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-3 - способен 

организовать и 

05.008 Руководитель организации 

(подразделения организации), 

ЗНАНИЯ: 

 методы и способы 



руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели.  

 

ПК-4 - способен 

осуществлять 

руководство 

комплексной 

деятельностью в 

области 

физической 

культуры и спорта. 

осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и 

спорта 

Управление персоналом, 

задействованным в физкультурно-

спортивной работе по месту 

работы, месту жительства и месту 

отдыха, а также в образовательных 

организациях (A/02.6) 

Управление персоналом, 

задействованным в проведении 

тестирования и консультирования 

(D/03.6) 

Управление персоналом, 

осуществляющим спортивную 

подготовку (E/03.7) 

Управление персоналом, 

задействованным в осуществлении 

комплексной деятельности в 

области физической культуры и 

спорта (F/03.7) 

Управление персоналом, 

задействованным в 

организационном, ресурсном, 

методическом, информационном, 

научном сопровождении развития 

физической культуры и спорта 

(G/02.7) 

 

управление персоналом ФСО 

 особенности 

взаимодействия персонала ФСО 

УМЕНИЯ:  

 оценивать 

экономическую эффективность 

решений по управлению 

персоналом 

 оценивать 

профессиональные и 

личностные качества 

работников по результатам 

аттестации, собеседования 

 рассчитывать объем и 

достаточность кадрового 

состава для обеспечения 

выполнения планов 

 руководить командой в 

процессе организационно-

управленческой деятельности 

НАВЫКИ И/ИЛИ ОПЫТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 разработки методик 

эффективного управления 

персоналом физкультурно-

спортивной организации 

 управления командой 

при реализации физкультурно-

спортивного мероприятия 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

Высокий  

уровень 



свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

(Отлично) 

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 

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 

Высокий 

(Отлично) 



презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций   

на этапе текущего изучения дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-3  

Доклад по заданной 
теме 
Практическое 
задание 
Тестовые задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-4 

Доклад по заданной 
теме 
Практическое 
задание 
Тестовые задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-3  

Доклад по заданной 
теме 
Практическое 
задание 
Тестовые задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-4 

Доклад по заданной 
теме 
Практическое 
задание 
Тестовые задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3 ПК-4 Тестовые задания 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 



дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

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

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

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 



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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Бухалков,  М.И. Управление персоналом [Текст]{ : учебник / М. И. Бухалков}. - 

М : ИНФРА-М, 2012. - 400 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003112-5 – 

Текст: непосредственный 

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом [Текст]{ : учебное пособие / А. Я. 

Кибанов}. - М : ИНФРА-М, 2013. - 238 с. - ISBN 978-5-16-006102-3. – Текст: 

непосредственный  

3. Герасимова, О.Е. Управление персоналом: методы и технологии набора и отбора 

персонала [Текст]{ : практическое руководство / О. Е. Герасимова}. - Казань : Центр 

инновационных технологий, 2017. - 76 с. - ISBN 978-5-93962-846-4 . - Текст: 

непосредственный 

 

Дополнительная литература 
1. Асалиев, А. М. Экономика и управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Т. Г. Строителева. − М.: ИНФРА−М, 2013. − 

143 с. − ISBN 978−5−16−006913−5. − Текст: непосредственный. 



2. Управление персоналом: программы учебных дисциплин, практик, 

государственного экзамена: учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. − М.: 

ИНФРА−М, 2015. − 506 с. − ISBN 978−5−16−005577−0. − Текст: непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

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

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

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

08.03.2019).  

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

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

8. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

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

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

9.  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. 

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

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

11.  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: 

08.03.2019).  

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

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

13.  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. 

https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
https://urait.ru/


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. 

 

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: к.соц.н., доцент А.З.Хурамшина, к.п.н., доцент 

М.Н.Савосина. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

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

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

взаимодействия 

ПК-4 – Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

УК-2. Знает: 
Законодательство Российской 

Федерации, регламентирующее 

деятельность в области управления 

адаптивным спортом; 

ПК-4. Знает: 
систему управления адаптивным 

спортом. 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

 

F/01.7 

 

УК-2 

ПК-4 

УК-2. Умеет: 
оценивать выполнение комплексных 

целевых программ по видам 

адаптивного спорта. 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

 

F/01.7 

УК-2 

УК-2. Владеет навыками: 

- разработки стратегии и организации 

разработки и совершенствования 

комплексных целевых программ по 

различным видам адаптивного 

спорта. 

УК-4. Владеет навыками: 

проведения систематического сводного 

учета результатов тренировочного и 

соревновательного процесса (по виду 

спорта, спортивной дисциплине), в том 

числе с использованием электронных 

форм. 

ПК-4. Владеет навыками: 

принимать управленческие решения по 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности в различном формате 

(видах, формах) и безопасности 

проведения спортивных мероприятий. 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

 

F/04.7, F/06.7 УК-2 

УК-4 

ПК-4 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Менеджмент в адаптивном спорте» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
8   2 6 

 

В том числе:       

Лекции 2   2   

Семинары       

Практические занятия 6    6  

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
зачет   зачет  

 

Самостоятельная работа 

студента 
96   30 66 

 

Общая 

трудоемко

сть 

Часы 108   36 72  

Зачетные 

единицы 
3   1 2 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Организационн

ые структуры 

паралимпийског

о спорта. 

Особенности 

организация 

соревнований.  

Основные понятия дисциплины 

«Адаптивный спорт». Первые попытки 

приобщения инвалидов к спорту. Виды 

адаптивного спорта. Законодательство в 

адаптивном спорте. Олимпийское движение 

инвалидов. Термин «Паралимпиада». 

Международный паралимпийский комитет.  

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

54 

2 

Организационны

е структуры 

сурдлимпийског

о спорта. 

Организационны

е структуры 

Специальных 

олимпиад. 

Особенности 

организации 

соревнований. 

Организационные структуры 

сурдлимпийского спорта. Проблемы 

взаимоотношений Международного 

паралимпийского комитета и 

Международного спортивного комитета 

глухих. Региональные конфедерации.  

Организационные структуры Специальных 

олимпиад. Модели соревновательной 

деятельности в адаптивном спорте. 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

54 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2 

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

УК-2.1. Знает 
- Законодательство Российской Федерации 

в сфере физической культуры и спорта; 

- нормативные документы в области 

физической культуры и спорта и 

спортивных федераций, устанавливающие 

требования к подготовке и проведению 

спортивных мероприятий; 

- основы планирования, бюджетирования и 

порядок финансирования деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

соответствующей организационно-

правовой формы и формы собственности; 

- основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами. 

УК-2.2. Умеет 
- планировать работу физкультурно-

спортивной организации, осуществляющей 

комплексную деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

УК-2.3. Владеет навыками 

- разработки комплексного плана развития 

физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей комплексную 

деятельность в области физической 

культуры и спорта, в соответствии с 

установленным порядком. 

УК-4 

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

F/04.7 Руководство 

деятельностью 

структурных 

подразделений, связанной с 

проведением 

физкультурных, 

спортивных массовых 

мероприятий и 

осуществлением 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

УК-4.3. Владеет навыками 

- проведения рабочих встреч, совещаний, 

связанных с выполнением планов, в том 

числе ежедневных; 

- проведения рабочих встреч, совещаний с 

ведущими работниками структурных 

подразделений, в том числе с участием 

представителей организатора 

физкультурных, спортивных, массовых 

мероприятий, проведения тренировок, 

связанных с осуществлением мероприятий. 



ПК-4 

F/06.7 Организация 

контроля и учета 

комплексной деятельности 

в области физической 

культуры и спорта 

ПК-4.3. Владеет навыками 

- разработки самостоятельно обязательной 

отчетности структурных подразделений в 

соответствии с порядком, установленным 

нормативными правовыми актами, 

требованиями организации; 

- контроля подготовленных отчетов на 

предмет их реалистичности, логичности, 

соответствия действительному положению 

дел и удовлетворения формальным 

требованиям нормативных правовых актов, 

собственника. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Устный опрос, 

собеседование 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Студент 

демонстрирует полное непонимание проблемы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы философские термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание проблемы, 

не способен ответить на дополнительные вопросы. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

студент затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы философские термины. 

Неполные ответы на дополнительные вопросы. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Студент демонстрирует глубокое 

понимание проблемы, дает полноценные ответы на 

дополнительные вопросы 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

Самостоятель-

ная работа 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Не аттестован 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к раскрытию 

темы  

(Неудовлетвор

ительно) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к оформлению 

и содержанию работы – средний уровень 

Низкий 

уровень 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, содержащая 

обоснованные выводы, оформленная в соответствии с 

требованиями работа – высокий уровень 

(Удовлетворит

ельно) 



Тестовые 

задания 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий 
Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета. 

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1. 

 

 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

Собеседование, 

устный опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

Практическая 

работа. 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

Собеседование, 

устный опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

Практическая 

работа. 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 



 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

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 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 промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 
Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам 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. Самостоятельная работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра 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.  

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. 

Зачетный тест содержит 25 вопросов. 

 

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 

 



6.1. Основная литература 

 

1. Брискин, Ю. А. Адаптивный спорт / Ю. А. Брискин, С. П. Евсеев, А. В. Передерий. – 

М.: Советский спорт, 2010. − 316с. − (Спорт без границ). − ISBN 978−5−9718−0460−4. − 

Текст: непосредственный. 

2. Брискин, Ю. А. Адаптивный спорт: учебное пособие / Ю. А. Брискин. − Москва: 

Советский спорт, 2010. − 316 с. − ISBN 978-5-9718-0460-4. − Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. − URL: https://e.lanbook.com/book/4083 (дата 

обращения: 17.12.2020). − Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник / С. 

П. Евсеев. - М.: Спорт, 2016. - 616 с.: ил. - ISBN 978-5-906839-42-8. - Текст: 

непосредственный. 

4. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник / С. 

П. Евсеев. − Москва: Спорт-Человек, 2016. − 616 с. − ISBN 978-5-906839-42-8. − Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/97491 (дата обращения: 14.12.2020). − Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.  

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Адаптивное физическое воспитание и спорт / Под ред. Джозефа П. Винника; 

пер. с англ. И.Андреев. − Киев: Олимпийская литература, 2010. − 608 с.: ил. − ISBN 

978−966−8708−31−2. − Текст: непосредственный. 

2. Паралимпийский спорт: нормативное правовое регулирование / сост. А. В. 

Царик. – М.: Советский спорт, 2010. − 1272 с. : ил. − Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

2011 – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.02.2019). – 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. 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. 

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

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

http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/


9. Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий. – Текст: электронный. Поволжская ГАФКСиТ: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://do.sportacadem.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ПГАФКСиТ. 

10. Паралимпийский комитет России: официальный сайт. – Москва. – Текст: 

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

11. Паралимпийское движение: официальный сайт. – Москва. – Текст: электронный. – 

URL: http://www.paralympic.org/ (дата обращения: 08.02.2019).  

12. Сурдлимпийский комитет России: официальный сайт. – Москва. – Текст: 

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

13. Общероссийская спортивная федерация спорта глухих: официальный сайт. – 

Москва. – Текст: электронный. – URL: http://osfsg.ru/ (дата обращения: 08.02.2019). 

14. Всероссийское общество глухих: официальный сайт. – Москва. – Текст: 

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

15. Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация спорта лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата» официальный сайт. – Москва. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.fpoda.paralymp.ru/ (дата обращения: 08.02.2019). 

16. Специальная Олимпиада России официальный сайт. – Москва. – Текст: 

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

17. Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта, 

Московская область: официальный сайт. – Москва. – Текст: электронный. – URL: 

http://www.cpsmo.ru/ (дата обращения: 08.02.2019). 

 

 

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»). 

http://do.sportacadem.ru/
http://paralymp.ru/
http://www.paralympic.org/
http://www.deafsport.ru/
http://osfsg.ru/
http://www.voginfo.ru/
http://www.fpoda.paralymp.ru/
http://www.spolrussia.ru/
http://www.cpsmo.ru/


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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

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

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

взаимодействия 

ПК-4 – Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

УК-2.1. Знает: 
Законодательство Российской 

Федерации, регламентирующего 

деятельность в области физической 

культуры и спорта.  

УК-2.2. Умеет: 
оценивать выполнение комплексных 

целевых программ по виду спорта, 

выявлять факты срыва мероприятий 

программы и устанавливать 

причины, применять корректирующие 

воздействия для выполнения 

целей и задач целевой программы. 

УК-2.3. Владеет навыками: 

разработки стратегии и организации 

разработки и совершенствования 

комплексных целевых программ по 

различным видам спорта. 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

 

F/01.7 
УК-2 

УК-4.3. Владеет навыками: 

проведения систематического 

первичного учета результатов 

тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, 

спортивной дисциплине), в том числе с 

использованием электронных форм; 

проведения систематического сводного 

учета результатов тренировочного и 

соревновательного процесса (по виду 

спорта, спортивной дисциплине), в том 

числе с использованием электронных 

форм. 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

 

F/04.7, F/06.7 

УК-4 

ПК-4.3. Владеет навыками: 

контроля, проведения мониторинга 

деятельности физкультурно-спортивной 

организации и внешней среды и 

использовать полученную информацию 

для развития организации. 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

ПК-4 



F/06.7 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Администрирование в профессиональных 

спортивных клубах» относится к части, формируемой участниками образовательных 

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

планом дисциплина изучается на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
8   2 6 

 

В том числе:       

Лекции 2   2   

Семинары       

Практические занятия 6    6  

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет    зачет 

 

Самостоятельная работа 

студента 
96   30 66 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

Часы 108   36 72  

Зачетные 

единицы 
3   1 2 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Введение в 

организацию 

деятельности 

профессиональных 

спортивных клубов 

 

Менеджмент профессиональных 

спортивных клубов. Правовой статус 

российского профессионального спорта. 

Организационные формы отечественного 

профессионального спортивного клуба. 

Основные тенденции развития 

профессионального спортивного клуба. 

Должностные обязанности и 

функциональные разновидности 

деятельности спортивных функционеров п 

профессиональном клубе 

Характерные черты современного 

профессионального спорта. Американская 

модель профессионального спорта. 

Европейская модель профессионального 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

 

54 



спорта. 

 

2 

Тенденции развития 

профессионального 

спортивного клуба 

Правовой статус российского 

профессионального клуба. Трудовые 

договора и статус спортсмена-

профессионала. Организационные формы 

администрирования профессионального 

спортивного клуба. 

Требования к организационной структуре 

клубов профессионального спорта. 

Организационная структура и органы 

управления профессиональным 

спортивным клубом. 

Штатные сотрудники и работники клуба. 

Подготовка спортивного резерва. 

Основные тенденции развития 

профессионального спортивного клуба: 

- повышение правового статуса 

профессиональных спортсменов; 

- рост доходов профессиональных клубов; 

- анализ эффективности финансовой 

деятельности профессионального клуба; 

- рост зарплат профессиональных 

спортсменов. 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 
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5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2 

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

 

УК-2.1. Знает 
- Законодательство Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта; 

- нормативные документы в области 

физической культуры и спорта и спортивных 

федераций, устанавливающие требования к 

подготовке и проведению спортивных 

мероприятий; 

- основы планирования, бюджетирования и 

порядок финансирования деятельности 

физкультурно-спортивной организации 

соответствующей организационно-правовой 

формы и формы собственности; 

- основы работы с текстовыми, графическими 

редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами. 

УК-2.2. Умеет 
- планировать работу физкультурно-

спортивной организации, осуществляющей 

комплексную деятельность в области 



физической культуры и спорта. 

УК-2.3. Владеет навыками 

- разработки комплексного плана развития 

физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей комплексную деятельность в 

области физической культуры и спорта, в 

соответствии с установленным порядком. 

УК-4 

F/01.7 Текущее 

планирование комплексной 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта 

F/04.7 Руководство 

деятельностью 

структурных 

подразделений, связанной с 

проведением 

физкультурных, 

спортивных массовых 

мероприятий и 

осуществлением 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

УК-4.3. Владеет навыками 

- проведения рабочих встреч, совещаний, 

связанных с выполнением планов, в том числе 

ежедневных; 

- проведения рабочих встреч, совещаний с 

ведущими работниками структурных 

подразделений, в том числе с участием 

представителей организатора физкультурных, 

спортивных, массовых мероприятий, 

проведения тренировок, связанных с 

осуществлением мероприятий. 

ПК-4 

F/06.7 Организация 

контроля и учета 

комплексной деятельности 

в области физической 

культуры и спорта 

ПК-4.3. Владеет навыками 

- разработки самостоятельно обязательной 

отчетности структурных подразделений в 

соответствии с порядком, установленным 

нормативными правовыми актами, 

требованиями организации; 

- контроля подготовленных отчетов на предмет 

их реалистичности, логичности, соответствия 

действительному положению дел и 

удовлетворения формальным требованиям 

нормативных правовых актов, собственника. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания 

Уровни 

оценивания 

Устный опрос, 

собеседование  

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы. 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы философские термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы, не способен ответить на 

дополнительные вопросы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

Средний 

(Хорошо) 



философские термины. Неполные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы, дает 

полноценные ответы на дополнительные вопросы 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятель-

ная работа 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворитель

но) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Высокий уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 
Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 
Средний уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий уровень 

(Отлично) 

 

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 

контролируемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1. 

 

 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

Собеседование, 

устный опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 



высокий 9 – 10 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

Самостоятель-

ная работа. 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

Собеседование, 

устный опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

Самостоятель-

ная работа. 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2 

УК-4 

ПК-4 

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 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 промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 
Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам 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. Самостоятельная работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра 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.  

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. 

Зачетный 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 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 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Побыванец, В. С. Спортивный менеджмент: учебное пособие / В. С. Побыванец, С. 

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

Текст: непосредственный. 

2. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное 

пособие / А. В. Починкин. – М.: Спорт, 2017. − 384 с. − ISBN 978−5−906839−55−8. − 

Текст: непосредственный. 

3. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное 

пособие / А. В. Починкин. − Москва: Спорт-Человек, 2017. − 384 с. −  ISBN 

978−5−906839−55−8. − Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. 

− URL: https://e.lanbook.com/book/97501 (дата обращения: 26.10.2020). − Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Филиппов, С. С. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное 

пособие / С. С. Филиппов. − М.: Советский спорт, 2015. − 240 с. − ISBN 

978−5−9718−0766−7. − Текст: непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, С. В. Футбольное право : учебник / С. В. Алексеев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2015. - 879 с. - ISBN: 978-5-238-02719-7. - Текст: непосредственный. 

2. Гуэнзи, Паоло. Управление командой в спорте. Инструменты и методы успешного 

руководства / [Пер. с англ. А.В. Самсоновой]. - М. : Национальное образование, 2016. - 

416 с. - ISBN 978-5-4454-0854-3. - Текст: непосредственный. 

3. Договоры в сфере профессионального спорта и спорта высших достижений : 

монография. - М : Советский спорт, 2012. - 2012 с. - ISBN 978-5-9718-0597-7. - Текст: 

непосредственный. 

4. Михно, Л. В. Менеджмент в профессиональном хоккее : учебник / Л. В. Михно, Б. Н. 

Винокуров, А. Т. Марьянович. - М. : Советский спорт, 2007. - 380 с. : ил. - ISBN 978-5-

9718-0157-3. - Текст: непосредственный. 



5. Эйдельман, И. Б. Гражданско-правовое регулирование деятельности спортивных 

агентов : [монография] / И. Б. Эйдельман. - М. : Русайнс, 2015. - 120 с. - 978-5-4365-

0227-4. - Текст: непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

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

Петербург, 2011 – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.02.2019). – 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. 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. 

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

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

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

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

10. Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий. – Текст: электронный. Поволжская ГАФКСиТ: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://do.sportacadem.ru (дата обращения: 

08.02.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей в соответствии с внутренним 

порядком ПГАФКСиТ. 

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

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

 

 

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. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://do.sportacadem.ru/


 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. 

 

 

Автор-разработчик: к.п.н., доцент кафедры спортивного менеджмента Савосина М.Н. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 –  Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия. 

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

межкультурного взаимодействия. 

ПК-4 – Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в 

области физической культуры и спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- способов логически верного, 

аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи для 

эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке (УК-4); 

- вариантов представления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные 

на иностранном языке (УК-4); 

- путей сбора информации из различных 

источников, в том числе из интервью, 

анализа специальной литературы, 

статистических сборников, иных 

отечественных данных на иностранном 

языке(УК-4); 

- методов пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке (УК-4); 

- терминологию организационно-

управленческой деятельности на 

иностранном языке (ПК-4). 

ПС 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Е/01.7  

 

УК-4,  

ПК-4 

Умения: 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами связи (УК-4);  

- логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

для эффективного участия в 

академических и профессиональных 

 УК-4, УК-5 



дискуссиях на иностранном языке (УК-

4);  

- представлять результаты академической 

и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, 

включая международные, на иностранном 

языке (УК-4);  

- собирать информацию из различных 

источников, в том числе из интервью, 

статистических сборников, иных 

отчетных данных на иностранном языке 

(УК-4); 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке (УК-4); 

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том числе в 

смежных областях, с целью управления 

своим физическим и психическим 

состоянием для повышения 

эффективности деятельности (УК-5); 

- анализировать особенности обеспечения 

условия для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей 

(УК-5). 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- использовать иностранный язык как 

способность к коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения задач 

академической и профессиональной 

деятельности (УК-4); 

- логически верного, аргументированного 

и ясного построения устной и письменной 

речи на иностранном языке (УК-4); 

- представления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные, 

на иностранном языке (УК-4); 

- письменной реализации 

коммуникативных намерений 

(составление делового письма, запроса, 

делового предложения, благодарности, 

заявка на участие в конференции, 

заполнение анкеты) на иностранном языке 

(УК-4);  

- поиска и отбора информации из 

 УК-4, ПК-4 



различных источников (в том числе из 

интервью), анализа специальной 

литературы, статистических сборников, 

иных отчетных данных на иностранном 

языке (УК-4); 

- использования информационно-

коммуникационных технологий и средств 

для подготовки презентаций на 

иностранном языке (УК-4); 

- анализа деятельности физкультурно-

спортивных организаций на иностранном 

языке (ПК-4). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Деловое общение на иностранном языке 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору ОПОП ВО. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе заочной 

формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

8            

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 8    4 4     

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
Зачет  

  

    Зач

ет 

    

Самостоятельная работа 

студента 
96    32 64     

Общая 

трудоемкость  

Часы 108    36 72     

Зачетные 

единицы 

3    1 2     

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 
Модуль 1 

Практические занятия №1-2. Изучение иностранного 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

15 



языка в профессиональной сфере. 

Вопросы для обсуждения: Создание лингводидактических 

систем, отвечающих потребностям сегодняшнего дня. 

Владение иностранными языками как важный фактор 

социально-экономического, научно-технического и 

культурного прогресса. Иностранные языки в целях их 

дальнейшего функционирования в качестве инструмента 

всестороннего информационного обмена, взаимодействия 

национальных культур, усвоения личностью 

общечеловеческих ценностей. Потребности в специалистах, 

способных использовать иностранные языки для 

эффективного обеспечения различных видов коммуникации. 

Сущность социального заказа в адрес сферы языкового 

образования. 

 

 

2 

Практические занятия №3-4. Составление словаря-

минимума по профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Понятие «лексический минимум». 

Разграничение таких понятий, как «лексический минимум 

общего владения» и «лексический минимум 

профессионального общения», а также «лексический 

минимум профессионального общения» и 

«терминологический минимум». Решение задач, которые оба 

минимума решают (если минимум общего владения 

перечисляет лексические единицы, необходимые для 

участия в ежедневной коммуникации на изучаемом языке, то 

минимум профессионального общения ограничивает отбор 

лексики сферой научного дискурса).  

 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

15 

3 

Практические занятия № 5-6. Основные виды 

придаточных предложений, характерных для 

профессиональных текстов на английском языке. 

Вопросы для обсуждения: Предложение – это не просто 

набор слов, а независимая часть речи. Сложноподчиненные 

(Complex Sentences) или сложносочиненные (Compound 

Sentences) предложения. Главное их различие во 

взаимодействии частей между собой. Главное и придаточное 

предложения. Обороты в речи, поясняющие основное 

действие, раскрывающие больше информации, дающие 

возможность разнообразить речь. Придаточное как 

второстепенное действие. 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

 

15 

4 

Практические занятия № 7-8. Перевод текстов по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Основная стратегия, лежащая в 

основе поиска оптимального варианта перевода. Ориентация 

перевода на многомерность процесса перевода. 

Рассмотрение всех основных измерений процесса – 

межъязыкового (межтекстового), межкультурного и 

межситуационного. Понятие адекватности перевода как 

реальная практика перевода. Адекватный перевод и его 

оптимальное соответствие определенным условиям и 

задачам. «Хороший» перевод, обеспечивающий 

«необходимую полноту межъязыковой коммуникации в 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

15 



конкретных условиях». 

5 

Модуль № 2 

Практические занятия № 9-10. Реферирование 

профессиональных текстов. 

Вопросы для обсуждения: Четыре основных этапа 

реферирования профессиональных текстов: 1) 

мотивационно-ориентирующий этап; 2) целеполагающий 

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

этап. Образовательные и воспитательные цели 

реферирования и аннотирования профессиональных текстов. 

Направленность целей на приобретение определённого 

уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

практическое использование языка, приобщение к 

многообразным источникам информации, закрытым для 

восприятия при отсутствии знания языка. 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

15 

6 

Практические занятия № 11-12. Речевые стратегии 

оформления устного научного высказывания по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Изучение особенностей устной 

научной речи, которая является разновидностью устной 

профессиональной речи. Выделение и описание отдельных 

ее характеристик (фонетических, лексических, 

синтаксических). Знание и владение свойствами устной 

научной речи. Успешное владение профессиональной 

коммуникацией по своей специальности. Все жанры 

профессиональной речи, независимо от того, в речи какой 

профессиональной группы они реализуются. Своеобразие 

устной научной речи, проявляющееся в лексике и в 

синтаксисе. 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

15 

7 

Практические занятия № 13. Деловая письменная 

коммуникация в иноязычной профессиональной сфере 

Вопросы для обсуждения: Формирование умений 

иноязычной письменной деловой коммуникации, 

необходимой для осуществления будущей 

профессиональной деятельности в рамках международного 

делового сотрудничества. Уровень языковой подготовки 

будущих специалистов. Возможность лингвистически 

грамотного межкультурного взаимодействия, необходимого 

для установления, поддержания и развития деловых 

контактов профессионального человека.   

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

18 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компете

нция 
Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-4,  

УК-5, 

ПК-4 

 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области физической 

культуры и спорта» 

Знает: 

 - способов логически верного, 

аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи для эффективного 

участия в академических и профессиональных 



Е/01.7 Методы убеждения, 

аргументации своей позиции 

 

дискуссиях на иностранном языке (УК-4); 

- вариантов представления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные на 

иностранном языке (УК-4); 

- путей сбора информации из различных 

источников, в том числе из интервью, анализа 

специальной литературы, статистических 

сборников, иных отечественных данных на 

иностранном языке(УК-4); 

- методов пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке (УК-4); 

- терминологию организационно-

управленческой деятельности на 

иностранном языке (ПК-4). 

УК-4,  

УК-5, 

ПК-4 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области физической 

культуры и спорта» 

Е/01.7 Оформлять документы или 

контролировать правильность их 

оформления в соответствии с 

образцом 

Умеет: 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами связи (УК-4);  

- логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь для 

эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке (УК-4);  

- представлять результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке (УК-

4);  

- собирать информацию из различных 

источников, в том числе из интервью, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке (УК-4); 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке (УК-4); 

- самостоятельно приобретать и определять 

новые знания, в том числе в смежных 

областях, с целью управления своим 

физическим и психическим состоянием для 

повышения эффективности деятельности 

(УК-5); 

- анализировать особенности обеспечения 

условия для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей (УК-5). 

УК-4,  

УК-5, 

ПК-4  

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

Имеет опыт: 

- использовать иностранный язык как 

способность к коммуникациям в устной и 



деятельность в области физической 

культуры и спорта» 

Е/01.7 Проведение рабочих встреч, 

совещаний, связанных с выполнением 

планов организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, в том числе 

ежедневных  

письменной формах для решения задач 

академической и профессиональной 

деятельности (УК-4); 

- логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной речи 

на иностранном языке (УК-4); 

- представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке (УК-

4); 

- письменной реализации коммуникативных 

намерений (составление делового письма, 

запроса, делового предложения, 

благодарности, заявка на участие в 

конференции, заполнение анкеты) на 

иностранном языке (УК-4);  

- поиска и отбора информации из различных 

источников (в том числе из интервью), 

анализа специальной литературы, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке (УК-4); 

- использования информационно-

коммуникационных технологий и средств для 

подготовки презентаций на иностранном 

языке (УК-4); 

- анализа деятельности физкультурно-

спортивных организаций на иностранном 

языке (ПК-4). 

 

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 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



ошибок, в установленное 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 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад, 

реферат, 

презентаци

я на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

Низкий 

(Удовлетвор



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. 

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-4 
УК-5 
ПК-4 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
УК-5 
ПК-4 

Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

 УК-4 
УК-5 
ПК-4 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
УК-5 
ПК-4 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4, УК-5, ПК-4 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

не аттестован 

Низкий 

 

0 –24 



промежуточной аттестации Средний 

Высокий 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 



Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1. Основная литература: 

 1. Английский язык для физкультурных специальностей = English for Students of 

Physical Education : учебник / [Е.А.Баженова, Ю.А.Гренлунд, Л.Я.Ковалёва, 

А.В.Соколова]. – М : Академия, 2010. – Текст : непосредственный. 

6.2. Дополнительная литература: 

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

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

непосредственный. 

3. Ибраева, А. Ф. Изучаем английский язык на страницах англоязычной 

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

Отечество, 2017. – 92 с. – Текст : непосредственный. 

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

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



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

непосредственный.  

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

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

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

Издательство Юрайт, 2019. – 198 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

ISBN 978–5–9916–7710–3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

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

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – 

Москва. – Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.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: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

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

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

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

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

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.  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. 

9. 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. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, 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  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/


- 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:  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). 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 –  Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия. 

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

межкультурного взаимодействия. 

ПК-4 – Способен осуществлять руководство комплексной деятельностью в 

области физической культуры и спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- способов логически верного, 

аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи для эффективного 

участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке (УК-4); 

- вариантов представления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные на 

иностранном языке (УК-4); 

- путей сбора информации из различных 

источников, в том числе из интервью, анализа 

специальной литературы, статистических 

сборников, иных отечественных данных на 

иностранном языке (УК-4); 

- методов пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке (УК-4); 

- терминологию организационно-

управленческой деятельности на иностранном 

языке (ПК-4). 

ПС 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Е/01.7  

 

УК-4,  

ПК-4 

Умения: 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами связи (УК-4);  

- логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

для эффективного участия в академических 

и профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке (УК-4);  

- представлять результаты академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая 

 УК-4, УК-5 



международные, на иностранном языке (УК-

4);  

- собирать информацию из различных 

источников, в том числе из интервью, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке (УК-4); 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке (УК-4); 

- самостоятельно приобретать и определять 

новые знания, в том числе в смежных 

областях, с целью управления своим 

физическим и психическим состоянием для 

повышения эффективности деятельности 

(УК-5); 

- анализировать особенности обеспечения 

условия для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей (УК-5). 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- использовать иностранный язык как 

способность к коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения задач 

академической и профессиональной 

деятельности (УК-4); 

- логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной речи 

на иностранном языке (УК-4); 

- представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке (УК-

4); 

- письменной реализации коммуникативных 

намерений (составление делового письма, 

запроса, делового предложения, 

благодарности, заявка на участие в 

конференции, заполнение анкеты) на 

иностранном языке (УК-4);  

- поиска и отбора информации из различных 

источников (в том числе из интервью), 

анализа специальной литературы, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке (УК-4); 

- использования информационно-

коммуникационных технологий и средств для 

подготовки презентаций на иностранном 

языке (УК-4); 

- анализа деятельности физкультурно-

спортивных организаций на иностранном 

языке (ПК-4). 

 УК-4, ПК-4 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Бизнес английский относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

8            

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 8    4 4     

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
Зачет  

  

    Зачет     

Самостоятельная работа 

студента 
96    32 64     

Общая 

трудоемкость  

Часы 108    36 72     

Зачетные 

единицы 

3    1 2     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

Модуль 1 

Практические занятия №1-2. Изучение иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

Вопросы для обсуждения: Создание лингводидактических 

систем, отвечающих потребностям сегодняшнего дня. 

Владение иностранными языками как важный фактор 

социально-экономического, научно-технического и 

культурного прогресса. Иностранные языки в целях их 

дальнейшего функционирования в качестве инструмента 

всестороннего информационного обмена, взаимодействия 

национальных культур, усвоения личностью 

общечеловеческих ценностей. Потребности в специалистах, 

способных использовать иностранные языки для 

эффективного обеспечения различных видов коммуникации. 

Сущность социального заказа в адрес сферы языкового 

образования. 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

 

15 



2 

Практические занятия №3-4. Составление словаря-

минимума по профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Понятие «лексический минимум». 

Разграничение таких понятий, как «лексический минимум 

общего владения» и «лексический минимум 

профессионального общения», а также «лексический 

минимум профессионального общения» и 

«терминологический минимум». Решение задач, которые оба 

минимума решают (если минимум общего владения 

перечисляет лексические единицы, необходимые для 

участия в ежедневной коммуникации на изучаемом языке, то 

минимум профессионального общения ограничивает отбор 

лексики сферой научного дискурса).  

 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

15 

3 

Практические занятия № 5-6. Основные виды 

придаточных предложений, характерных для 

профессиональных текстов на английском языке. 

Вопросы для обсуждения: Предложение – это не просто 

набор слов, а независимая часть речи. Сложноподчиненные 

(Complex Sentences) или сложносочиненные (Compound 

Sentences) предложения. Главное их различие во 

взаимодействии частей между собой. Главное и придаточное 

предложения. Обороты в речи, поясняющие основное 

действие, раскрывающие больше информации, дающие 

возможность разнообразить речь. Придаточное как 

второстепенное действие. 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

 

15 

4 

Практические занятия № 7-8. Перевод текстов по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Основная стратегия, лежащая в 

основе поиска оптимального варианта перевода. Ориентация 

перевода на многомерность процесса перевода. 

Рассмотрение всех основных измерений процесса – 

межъязыкового (межтекстового), межкультурного и 

межситуационного. Понятие адекватности перевода как 

реальная практика перевода. Адекватный перевод и его 

оптимальное соответствие определенным условиям и 

задачам. «Хороший» перевод, обеспечивающий 

«необходимую полноту межъязыковой коммуникации в 

конкретных условиях». 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

15 

5 

Модуль № 2 

Практические занятия № 9-10. Реферирование 

профессиональных текстов. 

Вопросы для обсуждения: Четыре основных этапа 

реферирования профессиональных текстов: 1) 

мотивационно-ориентирующий этап; 2) целеполагающий 

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

этап. Образовательные и воспитательные цели 

реферирования и аннотирования профессиональных текстов. 

Направленность целей на приобретение определённого 

уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

практическое использование языка, приобщение к 

многообразным источникам информации, закрытым для 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

15 



восприятия при отсутствии знания языка. 

6 

Практические занятия № 11-12. Речевые стратегии 

оформления устного научного высказывания по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Изучение особенностей устной 

научной речи, которая является разновидностью устной 

профессиональной речи. Выделение и описание отдельных 

ее характеристик (фонетических, лексических, 

синтаксических). Знание и владение свойствами устной 

научной речи. Успешное владение профессиональной 

коммуникацией по своей специальности. Все жанры 

профессиональной речи, независимо от того, в речи какой 

профессиональной группы они реализуются. Своеобразие 

устной научной речи, проявляющееся в лексике и в 

синтаксисе. 

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

15 

7 

Практическое занятие № 13. Деловая письменная 

коммуникация в иноязычной профессиональной сфере 

Вопросы для обсуждения: Формирование умений 

иноязычной письменной деловой коммуникации, 

необходимой для осуществления будущей 

профессиональной деятельности в рамках международного 

делового сотрудничества. Уровень языковой подготовки 

будущих специалистов. Возможность лингвистически 

грамотного межкультурного взаимодействия, необходимого 

для установления, поддержания и развития деловых 

контактов профессионального человека.   

УК – 4, 

УК – 5, 

ПК – 4 

 

18 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компете

нция 
Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-4,  

УК-5, 

ПК-4 

 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области физической 

культуры и спорта» 

Е/01.7 Методы убеждения, 

аргументации своей позиции 

 

Знает: 

 - способов логически верного, 

аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи для эффективного 

участия в академических и профессиональных 

дискуссиях на иностранном языке (УК-4); 

- вариантов представления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные на 

иностранном языке (УК-4); 

- путей сбора информации из различных 

источников, в том числе из интервью, анализа 

специальной литературы, статистических 

сборников, иных отечественных данных на 

иностранном языке(УК-4); 

- методов пользования информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке (УК-4); 

- терминологию организационно-



управленческой деятельности на 

иностранном языке (ПК-4). 

УК-4,  

УК-5, 

ПК-4 

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области физической 

культуры и спорта» 

Е/01.7 Оформлять документы или 

контролировать правильность их 

оформления в соответствии с 

образцом 

Умеет: 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами связи (УК-4);  

- логически вер о, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

для эффективного участия в академических 

и профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке (УК-4);  

- представлять результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке (УК-

4);  

- собирать информацию из различных 

источников, в том числе из интервью, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке (УК-4); 

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке (УК-4); 

- самостоятельно приобретать и определять 

новые знания, в том числе в смежных 

областях, с целью управления своим 

физическим и психическим состоянием для 

повышения эффективности деятельности 

(УК-5); 

- анализировать особенности обеспечения 

условия для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей (УК-5). 

УК-4,  

УК-5, 

ПК-4  

ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области физической 

культуры и спорта» 

Е/01.7 Проведение рабочих встреч, 

совещаний, связанных с выполнением 

планов организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, в том числе 

ежедневных  

Имеет опыт: 

- использовать иностранный язык как 

способность к коммуникациям в устной и 

письменной формах для решения задач 

академической и профессиональной 

деятельности (УК-4); 

- логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной речи 

на иностранном языке (УК-4); 

- представления результатов академической и 

профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая 

международные, на иностранном языке (УК-

4); 

- письменной реализации коммуникативных 

намерений (составление делового письма, 

запроса, делового предложения, 

благодарности, заявка на участие в 

конференции, заполнение анкеты) на 



иностранном языке (УК-4);  

- поиска и отбора информации из различных 

источников (в том числе из интервью), 

анализа специальной литературы, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке (УК-4); 

- использования информационно-

коммуникационных технологий и средств для 

подготовки презентаций на иностранном 

языке (УК-4); 

- анализа деятельности физкультурно-

спортивных организаций на иностранном 

языке (ПК-4). 

 

 

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 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

Не 

аттестован 



билета на 

зачете 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад, 

реферат, 

презентаци

я на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

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) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-4 
УК-5 
ПК-4 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
УК-5 
ПК-4 

Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

 УК-4 
УК-5 
ПК-4 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
УК-5 
ПК-4 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4, УК-5, ПК-4 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

не аттестован 

Низкий 

 

0 –24 



промежуточной аттестации Средний 

Высокий 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

 

 При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1. Основная литература: 

 1. Английский язык для физкультурных специальностей = English for Students of 

Physical Education : учебник / [Е.А.Баженова, Ю.А.Гренлунд, Л.Я.Ковалёва, 

А.В.Соколова]. – М : Академия, 2010. – Текст : непосредственный. 

6.2. Дополнительная литература: 

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

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

непосредственный. 

3. Ибраева, А. Ф. Изучаем английский язык на страницах англоязычной 

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

Отечество, 2017. – 92 с. – Текст : непосредственный. 



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

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

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

непосредственный.  

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

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

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

Издательство Юрайт, 2019. – 198 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

ISBN 978–5–9916–7710–3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

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

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – 

Москва. – Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.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: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

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

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

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

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

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.  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. 

9. 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. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, 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: 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/


- 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:  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: к.пед.н., доцент Волчкова В.И., к.филол.н. доцент Ахметшина 

Л.В., к.филол.н. доцент Шамсутдинова А.Р. 
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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. 

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

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

взаимодействия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или 

опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:  

ПС 05.008  

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта»  

 

- особенности обеспечения условий для 

развития внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

УК-1 

 

 

УК-4 
- современные образовательные технологии 

профессионального образования; 

Умения:  

- проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по 

вопросам развития физической культуры и 

спорта на местном и региональном уровне 

для принятия управленческих решений по ее 

совершенствованию; 

- анализировать особенности обеспечения 

условий для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей; 

УК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системно подхода, выработки стратегии 

действий; 

УК-1 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина ФТД.В.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 3 курсе по  заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

4      



В том числе:       

Лекции 2     2 

Семинары 2     2 

Практические занятия       

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 

Зачет 

 
    зачет 

Самостоятельная работа 

студента 
28     28 

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-1; 

УК-4 

18 

2

2 

Профессиональ

ная 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-1; 

УК-4 

18 

  Итого часов  36 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 



УК-1 - Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

 

УК-4 – Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

ПС 05.008  «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и спорта» 

Знает: 

- особенности обеспечения условий 

для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей; 

- современные образовательные 

технологии профессионального 

образования; 

Умеет: 

- проводить анализ и представлять 

интегративную информацию по 

вопросам развития физической 

культуры и спорта на местном и 

региональном уровне для принятия 

управленческих решений по ее 

совершенствованию; 

- анализировать особенности 

обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

Имеет опыт: 

- осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системно подхода, выработки 

стратегии действий; 

 

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) 

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 

Высокий 

(Отлично) 



терминов. Широко использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень наглядности 

и логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с привидением 

примеров и/или пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание аудитории и 

вызывает положительную эмоциональную реакцию слушателей 

доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 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-1; 
УК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-1; 
УК-4 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-1; 
УК-4 

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-1; 
УК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-1; 
УК-4 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-1; 
УК-4 

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-1; 
УК-4 

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. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 



2020 годы. – Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0, 

свободный. ‒ Текст: электронный. 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8559/, свободный. ‒ Текст: 

электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Апостолова, Т. М. Социальная политика Российской Федерации и правовой 

механизм её 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. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

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

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.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: 01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

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

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

08.03.2019).  

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

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

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.  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. 

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

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

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

Текст: электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.03.2019)  

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8559/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
https://urait.ru/


 

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 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 

2020 года приема. 

 

Автор-разработчик:   Касмакова Л.Е., к.п.н., доцент                                             
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 –  Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия. 

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

межкультурного взаимодействия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- путей написания, письменного перевода и 

редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и 

т.д) на иностранном языке (УК-4);  

ПС 05.008 

«Руководитель 

организации 

(подразделения 

организации), 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Е/01.7 

УК-4 

 

Умения: 

- выполнять письменный перевод и 

редактировать различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) 

на иностранном языке (УК-4);  

- собирать информацию из различных 

источников, в том числе из интервью, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке (УК-4); - 

анализировать особенности обеспечения 

условий для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей (УК-5). 

УК-4, 

УК-5 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- письменной фиксации и редактирования 

различных академических текстов (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.) на иностранном 

языке (УК-4); 

- письменной реализации коммуникативных 

намерений (составление делового письма, 

запроса, делового предложения, 

благодарности, заявка на участие в 

конференции, заполнение анкеты) на 

иностранном языке (УК-4); 

- поиска и отбора информации из различных 

источников (в том числе из интервью), 

анализа специальной литературы, 

статистических сборников, иных отчетных 

данных на иностранном языке (УК-4); 

- владения новейшими теориями, 

концепциями и интерпретациями системы 

понятийных категорий на иностранном языке 

(УК-5).  

УК-4, 

УК-5 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина ФТД.В.02 Перевод научного текста относится к  блоку ФТД 

«Факультативы», части формируемой участниками образовательных 

отношений ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе заочной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

4           

В том числе:          

Лекции 2     2    

Семинары          

Практические занятия 2      2    

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
Зачет 

  

    Зачет    

Самостоятельная работа 

студента 
28      28    

Общая 

трудоемкость  

Часы 36      36    

3ачетные 

единицы 

1     1     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

Модуль 1 

Практическое занятие №1. Изучение иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

Вопросы для обсуждения: Создание лингводидактических 

систем, отвечающих потребностям сегодняшнего дня. 

Владение иностранными языками как важный фактор 

социально-экономического, научно-технического и 

культурного прогресса. Иностранные языки в целях их 

дальнейшего функционирования в качестве инструмента 

всестороннего информационного обмена, взаимодействия 

национальных культур, усвоения личностью 

общечеловеческих ценностей. Потребности в специалистах, 

способных использовать иностранные языки для 

эффективного обеспечения различных видов коммуникации. 

Сущность социального заказа в адрес сферы языкового 

образования. 

УК – 4, 

УК-5 
4 

2 
Практическое занятие №2. Составление словаря-

минимума по профессиональной тематике. 
УК – 4, 

УК-5 
4 



Вопросы для обсуждения: Понятие «лексический минимум». 

Разграничение таких понятий, как «лексический минимум 

общего владения» и «лексический минимум 

профессионального общения», а также «лексический 

минимум профессионального общения» и 

«терминологический минимум». Решение задач, которые оба 

минимума решают (если минимум общего владения 

перечисляет лексические единицы, необходимые для 

участия в ежедневной коммуникации на изучаемом языке, то 

минимум профессионального общения ограничивает отбор 

лексики сферой научного дискурса).  

 

 

3 

Практическое занятие № 3. Основные виды 

придаточных предложений, характерных для 

профессиональных текстов на английском языке. 

Вопросы для обсуждения: Предложение – это не просто 

набор слов, а независимая часть речи. Сложноподчиненные 

(Complex Sentences) или сложносочиненные (Compound 

Sentences) предложения. Главное их различие во 

взаимодействии частей между собой. Главное и придаточное 

предложения. Обороты в речи, поясняющие основное 

действие, раскрывающие больше информации, дающие 

возможность разнообразить речь. Придаточное как 

второстепенное действие. 

УК – 4, 

УК-5 
4 

4 

Практическое занятие № 4. Перевод текстов по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Основная стратегия, лежащая в 

основе поиска оптимального варианта перевода. Ориентация 

перевода на многомерность процесса перевода. 

Рассмотрение всех основных измерений процесса – 

межъязыкового (межтекстового), межкультурного и 

межситуационного. Понятие адекватности перевода как 

реальная практика перевода. Адекватный перевод и его 

оптимальное соответствие определенным условиям и 

задачам. «Хороший» перевод, обеспечивающий 

«необходимую полноту межъязыковой коммуникации в 

конкретных условиях». 

УК – 4, 

УК-5 

 

4 

5 

Модуль № 2 

Практические занятия № 5-6. Реферирование 

профессиональных текстов. 

Вопросы для обсуждения: Четыре основных этапа 

реферирования профессиональных текстов: 1) 

мотивационно-ориентирующий этап; 2) целеполагающий 

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

этап. Образовательные и воспитательные цели 

реферирования и аннотирования профессиональных текстов. 

Направленность целей на приобретение определённого 

уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

практическое использование языка, приобщение к 

многообразным источникам информации, закрытым для 

восприятия при отсутствии знания языка. 

УК – 4, 

УК-5 

 

4 

6 Практическое занятие № 7. Словообразование в УК – 4, 4 



английском языке. 

Вопросы для обсуждения: Образование слов в английском 

языке из одной части речи в слова, относящиеся к другой 

части речи путем присоединения суффиксов (to 

work работать - a worker рабочий). Способ словообразования 

в английском языке, получивший название конверсия, – 

переход слова из одной части речи в другую без изменения 

формы (to work работать - a work работа). Наиболее частые 

конверсии среди глаголов и существительных. 

Словосложение как способ словообразования путем 

соединения двух (или более) слов в одно, которое пишется 

слитно, или через дефис, а иногда раздельно. 

Сокращение как еще один способ образования новых слов. 

УК-5 

 

7 

Практическое занятие № 8. Деловая письменная 

коммуникация в иноязычной профессиональной сфере 

Вопросы для обсуждения: Формирование умений 

иноязычной письменной деловой коммуникации, 

необходимой для осуществления будущей 

профессиональной деятельности в рамках международного 

делового сотрудничества. Уровень языковой подготовки 

будущих специалистов. Возможность лингвистически 

грамотного межкультурного взаимодействия, необходимого 

для установления, поддержания и развития деловых 

контактов профессионального человека.   

УК-4, 

УК-5 
4 

8 

Практическое занятие № 9. Речевые стратегии 

оформления устного научного высказывания по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Изучение особенностей устной 

научной речи, которая является разновидностью устной 

профессиональной речи. Выделение и описание отдельных 

ее характеристик (фонетических, лексических, 

синтаксических). Знание и владение свойствами устной 

научной речи. Успешное владение профессиональной 

коммуникацией по своей специальности. Все жанры 

профессиональной речи, независимо от того, в речи какой 

профессиональной группы они реализуются. Своеобразие 

устной научной речи, проявляющееся в лексике и в 

синтаксисе. 

УК-4, 

УК-5 
8 

6. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетен

ция 

Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4, 

УК-5 
ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

Е/01.7 Методы убеждения, 

аргументации своей позиции 

Знает: 

 - путей написания, письменного перевода и 

редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д) 

на иностранном языке (УК-4); 

http://study-english.info/noun.php
http://study-english.info/punctuation.php


 

 

УК-4, 

УК-5 
ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

Е/01.7 Оформлять документы 

или контролировать 

правильность их оформления в 

соответствии с образцом 

Умеет: 

- выполнять письменный перевод и 

редактировать различные академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) на 

иностранном языке (УК-4);  

- собирать информацию из различных источников, 

в том числе из интервью, статистических 

сборников, иных отчетных данных на 

иностранном языке (УК-4); - анализировать 

особенности обеспечения условий для развития 

внутри и межрегиональных спортивных связей 

(УК-5). 

УК-4, 

УК-5 
ПС 05.008 «Руководитель 

организации (подразделения 

организации), осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта» 

Е/01.7 Проведение рабочих 

встреч, совещаний, связанных с 

выполнением планов организации, 

осуществляющей спортивную 

подготовку, в том числе 

ежедневных 

 

Имеет опыт: 

- письменной фиксации и редактирования 

различных академических текстов (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.) на иностранном 

языке (УК-4); 

- письменной реализации коммуникативных 

намерений (составление делового письма, запроса, 

делового предложения, благодарности, заявка на 

участие в конференции, заполнение анкеты) на 

иностранном языке (УК-4); 

- поиска и отбора информации из различных 

источников (в том числе из интервью), анализа 

специальной литературы, статистических 

сборников, иных отчетных данных на 

иностранном языке (УК-4); 

- владения новейшими теориями, концепциями и 

интерпретациями системы понятийных 

категорий на иностранном языке (УК-5). 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

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 Высокий  



и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад, 

реферат, 

презентаци

я на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 



их уровень очень низкий. 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 УК-4, УК-5 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4, УК-5 
Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-4, УК-5 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4, УК-5 
Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4, УК-5 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 не аттестован  



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

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

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

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

 

6.1. Основная литература: 

 1. Английский язык для физкультурных специальностей = English for Students of 

Physical Education : учебник / [Е.А.Баженова, Ю.А.Гренлунд, Л.Я.Ковалёва, 

А.В.Соколова]. – М : Академия, 2010. – Текст : непосредственный. 

6.2. Дополнительная литература: 

 2. Закирова, Д. Б. Английский язык. Сборник текстов и упражнений : учебное 

пособие / Д. Б. Закирова, В. И. Волчкова. - Казань : Казанский инновационный 

университет им. Тимирясова, 2016. - 76 с. - ISBN 978-5-8399-0585-6. - Текст : 

непосредственный. 



3. OXFORD Advanced Learner's Dictionary (8-th edition)=Оксфордский толковый 

словарь (8 уровень) : словарь. - OXFORD : OXFORD University press, 2011. - 1800 с. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Данчевская, О. Е. Английский для межкультурного и профессионального 

общения. English for Cross-Cultural anl professionl [Текст] : учебное пособие / О. Е. 

Данчевская. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 192 с.+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Learn to Read Science = Курс английского языка для аспирантов [Текст] : 

учебное пособие / [колл. авт.]; руков. Н.И.Шахова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 360 

с. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

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

доступа: для зарегистрированных 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: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

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

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 

1.03.2019).  

 

 

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 ICLRAY, 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  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:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/


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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2020 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.пед.н., доцент Волчкова В.И., к.филол.н. доцент 

Ахметшина Л.В., к.филол.н. доцент Шамсутдинова А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


