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1. Пояснительная записка (общие положения)
Дисциплина  «Иностранный  язык»  способствует  развитию  способности

коммуницировать  в  устной и  письменной  формах  на  иностранном  языке  для  решения
задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия,  работать  в  команде,
толерантно  воспринимая  социальные,  культурные  и  личностные  различия;  а  также
развитию  способности  к  самоорганизации  и  самообразованию  с  использованием
иностранного языка.

Рабочая  программа предназначена  для  преподавания  дисциплины базовой  части
студентам  1,  2  курсов  заочной  формы  обучения  по  направлению  подготовки  44.03.01
Педагогическое образование в 1, 2, 3 семестрах.

Цель: формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как
средства  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия, самоорганизации  и
самообразования в процессе профессиональной деятельности.

Задачи: формирование способности 
 владеть иностранным языком как средством профессионального общения:

умение получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной
форме; высказываться и выступать с докладами и сообщениями в рамках изучаемых тем;
пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; реферировать и
аннотировать тексты по профилю подготовки;

 организовать  работу  в  команде  при  решении  различных  педагогических
задач;

 толерантного  воспринимать  социальные,  культурные  и  личностные
различия;

 владеть  навыками  самоорганизации  и  самообразования: умение
систематически  заниматься  и  контролировать  вопросы  самоорганизации  и
самообразования;  изучать  передовой  педагогический  опыт  и  использовать  его  для
организации личностного и профессионального роста; организовать деятельность и досуг
для обеспечения личностного и профессионального роста.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Данная дисциплина входит в базовую часть дисциплин учебного плана.
Для  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык»  студенты  используют  знания,

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины в процессе довузовского
изучения иностранного языка (школа, колледж и т.п.).

Курс дисциплины «Иностранный язык» имеет практико-ориентированный характер
и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и
умений,  приобретаемых  студентами  в  процессе  изучения  социальных  дисциплин
(«История»,  «Русский  язык  и  культура  речи  (с  практикумами)»).  Содержание  курса
предполагает применение студентами социокультурных знаний в освоении иностранного
языка,  а  языковые  коммуникативные  умения,  которые  формируются  в  процессе  его
изучения,  расширяют  возможности  студентов  участвовать  в  учебно-исследовательской
деятельности  (работа  с  информацией,  обобщение  и  фиксация  информации,  общими  и
специальными учебными умениями, универсальными способами деятельности).

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1 Педагогический институт. 
Жизнь студента.

Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 
перевод; карточки с грамматическими и лексическими 
заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу
по теме.

2 Россия Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 
перевод; карточки с грамматическими и лексическими 
заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу
по теме.

3 Существительное Устный, письменный перевод; карточки с 
грамматическими и лексическими заданиями.

4 Страна изучаемого языка Презентация «Интересные факты о Великобритании и 
об англичанах: выдающиеся личности, литература, 
праздники и т.д.». Изучающее, поисковое чтение; 
устный, письменный перевод; карточки с 
грамматическими и лексическими заданиями; 
подготовка к монологу / диалогу / полилогу по теме.

5 Биография ученого-
педагога

Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 
перевод; карточки с грамматическими и лексическими 
заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу
по теме.

6 Активный залог Устный, письменный перевод; карточки с 
грамматическими и лексическими заданиями.

7 Профессия учителя Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 
перевод; карточки с грамматическими и лексическими 
заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу
по теме.

8 Активный залог 
(повторение)

Устный, письменный перевод; карточки с 
грамматическими и лексическими заданиями.

9 Работа с текстами по 
профилю подготовки

Изучающее, поисковое чтение текстов по профилю 
подготовки; устный, письменный перевод.

Монологическая речь обучающихся. Требования: умение сообщать информацию на
иностранном  языке  в  устной  форме;  высказываться  и  выступать  с  докладами  и
сообщениями  в  рамках  изучаемых  тем;  передавать  содержание,  основную  мысль
прочитанного  с  опорой  на  текст;  делать  сообщения  по  прочитанному/  услышанному
тексту; выражать и аргументировать свое мнение; толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.

Диалог.  Требования:  умение  получать  и  сообщать  информацию на иностранном
языке  в  устной  форме;  высказываться  в  рамках  изучаемых  тем;  выражать  и
аргументировать свое мнение;  использовать экстралингвистических средства выражения
мысли;  организовать  работу в  команде  при решении различных педагогических  задач;
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия.

Полилог. Требования: умение получать и сообщать информацию на иностранном
языке  в  устной  форме;  высказываться  в  рамках  изучаемых  тем;  выражать  и
аргументировать свое мнение; использовать экстралингвистические средства выражения
мысли;  организовать  работу в  команде  при решении различных педагогических  задач;
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия.

Презентация. Требования:  умение сообщать информацию на иностранном языке в
устной и письменной форме; высказываться и выступать с докладами и сообщениями в
рамках изучаемых тем; использовать экстралингвистические средства выражения мысли;
пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; реферировать и
аннотировать  тексты  по  профилю  подготовки;  объем,  доступность,  научность,



эстетичность,  динамичность,  структура  презентации;   толерантно  воспринимать
социальные, культурные и личностные различия.

Изучающее, поисковое чтение. Устный и письменный перевод. Требования: умение
пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; реферировать и
аннотировать  тексты  по  профилю  подготовки;  получать  и  сообщать  информацию  на
иностранном языке в устной и письменной форме; полнота и правильность понимания
содержания  текста  /  перевода;  толерантно  воспринимать  социальные,  культурные  и
личностные различия.

Выполнение лексико-грамматических  заданий. Требования:  знание иностранного
языка в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания
из зарубежных источников; умение пользоваться словарями и справочной литературой на
иностранном  языке;  полнота  и  правильность  ответа;  степень  осознанности,  понимания
изученного,  языковое оформление ответа;  организовать работу в команде при решении
различных педагогических задач.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Оценка за зачет, экзамен может быть получена до их проведения путем активной
работы на аудиторных занятиях и выполнения всех заданий для самостоятельной работы.
Если студент не выполняет данное требование, он сдает зачет (экзамен).

Формой промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине  является  зачет  (1,  2
семестр), экзамен (3 семестр).

Зачет  в  1  семестре  проводится  в  следующем  формате:  монолог  /  диалог  с
преподавателем  /  полилог  с  другими  студентами  по  одной  из  тем  («Педагогический
институт. Жизнь студента», «Россия»); чтение и перевод текста по профилю подготовки.

Зачет  во  2  семестре  проводится  в  том  же  формате:  монолог  /  диалог  с
преподавателем / полилог с другими студентами по одной из тем («Страна изучаемого
языка»,  «Биография  ученого-педагога.  А.С.  Макаренко»);  чтение  и  перевод  текста  по
профилю подготовки.

В содержание  экзамена входят:  монолог /  диалог  с  преподавателем /  полилог  с
другими  студентами  по  одной  из  тем  («Педагогический  институт.  Жизнь  студента»,
«Россия», «Страна изучаемого языка»,  «Биография ученого-педагога.  А.С. Макаренко»,
«Профессия учителя»), чтение и перевод текста по профилю подготовки.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины

Цель  освоения  дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации»:
формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с  особенностями
математических способов представления и обработки информации как базы для развития
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.

Задачи освоения дисциплины:
 получение  представления  о  математике  как  об  одном  из  основных  инструментов

познания  окружающего  мира,  науке,  изучающей  математические  модели  реальных
процессов;

 приобретение умения давать математическую формулировку прикладной задачи; 
 освоение навыков применения типовых алгоритмов решения математических задач; 
 приобретение  умения  проводить  качественный  анализ  математической  модели  и  ее

упрощения для проведения аналитического исследования; проводить анализ полученных
математических результатов.

.

2. Общие рекомендации 
Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  входит  в  блок  Б1

Дисциплины  (модули).  Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  в
соответствии  с  учебным  планом  направления  44.03.01  Педагогическое  образование,
профилей  подготовки  «Начальное  образование»,  «Дошкольное  образование»,
«Физкультурное образование», заочной формы обучения, относится к дисциплинам базовой
части  учебного  плана.  Для  освоения  дисциплины  используются  знания,  умения  и  виды
деятельности,  профессиональные качества  личности,  сформированные на уровне среднего
общего  образования  в  процессе  изучения  дисциплин  «Математика»  и  «Информатика»,  и
других  дисциплин.  Знания,  умения  и  личностные  качества  будущего  специалиста,
формируемые  в  процессе  изучения  дисциплины  «Основы  математической  обработки
информации»,  будут  использоваться  в  дальнейшем  при  освоении  дисциплин  «Методика
обучения  и  воспитания  (по  профилю  подготовки)»,  «Организация  исследовательской  и
проектной деятельности (по профилю подготовки)» и др., а также при выполнении курсовых
работ и выпускной квалификационной работы. Курс предназначен для подготовки студентов
к профессиональной деятельности по направлению и профилям подготовки.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

№
темы

Темы
Формы СРС, включая требования к

подготовке к занятиям
1. Элементы теории множеств. Отношения 

между множествами
Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

2. Элементы теории множеств. Операции над 
множествами

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

3. Элементы логики высказываний. 
Высказывания и операции над ними

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

4. Элементы логики высказываний. 
Равносильные высказывания

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 
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5. Элементы комбинаторики. Правило суммы и 
произведения

Изучение теоретического материала 
Решение задач по теме

6. Элементы комбинаторики. Основные 
формулы комбинаторики

Изучение теоретического материала 
Решение задач по теме

7. Основы теории вероятности. Классическое 
определение вероятности

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

8. Основы теории вероятности. Операции над 
событиями

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

9. Основы теории вероятности. Формула 
полной вероятности

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

10. Основы статистики. Представление 
статистических данных

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

11. Основы статистики. Числовые 
характеристики случайной величины

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

12. Основы статистики. Числовые 
характеристики рассеивания

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

13. Основы статистики. Проверка статистических
гипотез

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

14. Математические модели. Задача линейного 
программирования

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе
балльно-рейтинговой  системы.  Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  студентов,
полученных ими в ходе изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением
о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  студентов  федерального
государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Тюменский  государственный  университет»  (утверждено  Решением  Ученого  совета  от
23.12.2019, протокол №13). 

Учебные  работы,  выполняемые  студентом  в  процессе  обучения  по  данной
дисциплине, оцениваются в баллах: 
 теоретическая подготовка к лабораторной работе: 2-3 балла за занятие, 
 выполнение лабораторных работ: 2-3 балла за работу,
 выполнение практико-ориентированного задания: 4-5 баллов,
 выполнение итоговой контрольной работы: 8-12 баллов за работу,
 ответ на вопрос зачета – 8-12 баллов за вопрос.

Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  предусматривает
обязательное  выполнение  студентом  лабораторных  работ.  Для  успешной  сдачи  зачета
студент должен набрать за семестр необходимое количество баллов. Шкала перевода баллов
в оценки:
 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» («не зачтено»);
 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно» («зачтено»);
 от 76 до 90 баллов – «хорошо» («зачтено»);
 от 91 до 100 баллов – «отлично» («зачтено»).

Лабораторная работа №1
Элементы комбинаторики. Правило суммы и произведения

Цель: изучить правила суммы и произведения в комбинаторике, рассмотреть их применение
при решении комбинаторных задач.

Теоретическая часть
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Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что такое комбинаторика?
2. Сформулируйте правило суммы и произведения в комбинаторике.

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. На вершину горы ведут пять дорог. Сколькими способами турист может подняться на

гору и спуститься с нее? То же самое при условии, что спуск и подъем происходят по
разным путям. 

2. В отряде 5 разведчиков, 4 связиста и 2 санитара. Сколькими способами можно составить
разведгруппу из трех человек, чтобы в нее вошли разведчик, связист и санитар?

3. Монета подбрасывается 4 раза. Сколько существует различных комбинаций выпадения
«герба» и «решки»? 

4. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0,1,2,3,4,5, если: 
a) ни одна цифра не повторяется больше одного раза в записи числа; 
b) цифры в записи числа могут повторяться; 
c) цифры могут повторяться в записи числа, но число должно быть нечетным.

5. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами на них могут сесть два человека?
6. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами два человека могут сесть рядом?
7. Сколькими способами можно выбрать из натуральных чисел от 1 до 20 два числа так,

чтобы их сумма была нечетной?
8. Сколько натуральных чисел, меньших чем миллион, можно написать с помощью цифр 8

или 9?
9. Сколько различных полных обедов можно составить, если в меню имеется 3 первых, 4

вторых и 3 третьих блюда?
10. В студенческой столовой на обед предлагаются: 3 салата, 2 первых блюда, 4 вторых, в

том числе котлеты и рыба, 3 напитка, в том числе томатный сок. Сколькими способами
студент может составить  обед из четырех блюд: салат,  первое,  второе,  напиток,  если
котлет он опасается, а рыбу запивает только томатным соком?

11. В одной комнате студенческого общежития живут трое студенток. У них есть 4 чашки, 5
блюдец  и  6  чайных  ложек  (все  чашки,  блюдца  и  ложки отличаются  друг  от  друга).
Сколькими  способами  они  могут  накрыть  стол  для  чаепития  (каждая  получает  одну
чашку, одно блюдце и одну ложку)?  

12. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать? 
13. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать,

но так, чтобы две данные девушки не сели рядом?
14. Сколькими способами можно посадить  за  круглый стол  3  девушек  и  3  юношей так,

чтобы девушки чередовались с юношами? 
15. Шесть  девушек  водят  хоровод.  Сколькими  различными  способами  они  могут

организовать его? 
16. Сколько браслетов можно составить из шести бусин разных цветов (надо использовать

все 6 бусинок)? 

Лабораторные работы №2-3 
Элементы комбинаторики. Основные формулы комбинаторики

Цель: изучить основные формулы комбинаторики, рассмотреть их применение при решении
комбинаторных задач.

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что такое факториал натурального числа, как он обозначается? Сформулируйте основное

свойство факториала.
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2. Что  в  комбинаторике  называется  перестановкой?  Запишите  формулы  для  числа  всех
перестановок с повторениями и без.

3. Что  в  комбинаторике  называется  размещением?  Запишите  формулы  для  числа  всех
размещений с повторениями и без.

4. Что  в  комбинаторике  называется  сочетанием?  Запишите  формулы  для  числа  всех
сочетаний с повторениями и без.

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
Перестановки без повторений

1. Сколько различных чисел можно образовать, переставляя цифры 3, 4, 5, 7, 9?
2. Курьеру  поручено  разнести  пакеты  в  6  различных  учреждений.  Сколько
различных маршрутов он может выбрать?

Перестановки с повторениями
3. Сколько существует различных шестизначных чисел, в каждом из которых три
цифры 4 и три цифры 5?
4. Для премии на олимпиаде выделено 3 экземпляра одной книги, 4 экземпляра
другой и 8 экземпляров третьей. Сколькими способами могут быть распределены эти
премии между 15 участниками олимпиады, если каждому вручается одна книга?  

Размещения без повторений
5. Три  ученика  выбирают  по  одной  теме  реферата  из  10  предложенных.
Сколькими  способами  может  быть  осуществлен  выбор,  если  темы  не  должны
повторяться?
6. Сколькими  способами  можно  составить  трехцветный  флаг  (три
горизонтальные цветные полосы равной ширины), если имеется материал 5 разных
цветов? Та же задача, если одна из полос должна быть красной (красный – один из
имеющихся цветов)?

Размещения с повторениями
7. Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4,
5, 6, если каждая из них может повторяться несколько раз?
8. Сколькими способами можно 8 различных пирожных распределить между 5
человеками?

Сочетания без повторений
9. В  классе  30  учеников.  Ежедневно  для  дежурства  выделяются  два  ученика.
Можно  ли  составить  расписание  дежурства  так,  чтобы  никакие  два  ученика  не
дежурили вместе дважды в течение учебного года?
10. Имеются 6 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами можно выложить в
ряд все шары так, чтобы никакие 2 черных шара не лежали рядом?

Сочетания с повторениями
11. В магазине продаются тетради пяти цветов:  с синей обложкой,  фиолетовой,
красной, зеленой и оранжевой. Требуется купить 10 тетрадей любого цвета. Скольким
способами это можно сделать?
12. Сколько можно построить различных прямоугольных параллелепипедов, если
длина каждого его ребра может выражаться любым целым числом от 1 до 10?

Решите следующие задачи, подобрав необходимую для решения формулу:
13. Надо  послать  6  писем.  Сколькими способами  это  можно сделать,  если  для
передачи писем можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из
них?
14. Сколькими способами 12 полтинников можно разложить по пяти различным
пакетам, если ни один из пакетов не должен быть пустым?  
15. Сколькими  способами  можно  разложить  10  одинаковых  монет  по  двум
карманам? 
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16. Сколькими способами можно разложить  10 попарно  разных монет  по двум
карманам?
17. Сколькими способами можно расположить  в  один ряд 5  черных и 5  белых
мячей так, чтобы мячи, лежащие на краях, были одного цвета?
18. Сколько  имеется  четырехзначных  чисел,  у  которых:  а)  каждая  следующая
цифра больше предыдущей; б) каждая следующая цифра меньше предыдущей?
19. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнять
переводы с  любого  из  5  языков:  русского,  английского,  французского,  немецкого,
итальянского на любой другой из этих 5 языков?
20. У мамы 2 яблока, 3 груши и 4 апельсина. Каждый день в течение девяти дней
она выдает сыну по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано?

21. В некоторой стране было два города, А и В,
и следующая карта дорог:

Жители  этой  страны  могли
передвигаться  только  по  дорогам
(вертикальным  и  горизонтальным
линиям). 
a) Сколько  существует  для  них

кратчайших  путей  из  города  А  в
город В?

b) Однажды  на  одном  из  перекрестков
дорог поселился маньяк (). Сколько
кратчайших путей стало опасными?

Типовые  контрольные  задания  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Примерные вопросы итоговой проверочной работы:

1. Укажите, какое из равенств верное для множеств A= {2,4,6,8 } , B={5,6,7,8,9 ,10 } :

1) A∪B={2,4,5,6,6,7,8,8,9 ,10 }

2) A∪B={2,4,5,6,7,8,9 ,10 }

3) A∪B={2,4,6,7,8,9 ,10 }

4) A∪B={6,8 }

5) A∪B={5,6,7,8 }

2. Какую операцию над множествами иллюстрирует следующая диаграмма?

1) A∪B

2) A∩B

3) A ¿

4) B ¿

5) Ā
3. В каком случае множество A  является подмножеством множества B ?

1) A=0 , B={1,2 }

2) A= [2 ;4 ] , B=[3 ;5 ]

3) A= {1,2,3 } , B={3,2 }

4) A= {2,3 } , B={1,3,5 }
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5) A= [0 ;2 ] , B=(0;2 ]
4. Какое из равенств верное?

1) A ¿=B ¿

2) A ¿=A∩B̄

3) A ¿= Ā∩B

4) A ¿= Ā∪B

5) A ¿=A∪B̄
5. Какое из следующих выражений является высказыванием?

1) У вас есть деньги?

2) x+3=5
3) Небо лазурное.
4) Ура!
5) x= y

6. Какая из таблиц истинности верная?
№ таблицы: 1 2 3 4 5

А В A→B A→B A→B A→B A→B
1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1

7. Какая из равносильностей верная?

1) A↔B≡ (A→B )∧(B→A )

2) A↔B≡ (A→B )∨(B→A )

3) A↔B≡ (A→B )¿(B→ A¿)

4) A↔B≡A→B

5) A↔B≡B→ A
8. Какая из формул будет тождественно истинной?

1) A∨A

2) A∨ Ā
3) A∧A

4) A∧1

5) A∨0

9. Какая  из  формул  будет  тождественно  истинной,  если  известно,  что  формула  F1

является логическим следствием  F2 ?

1) F1∧F2

2) F1∨F2

3) F1→F2

4) F2→F1

5) F1↔F2
10. Известно,  что  следующие  высказывания  истинны:  1)  среди  толстяков  нет  поваров;  2)

среди толстяков есть вегетарианцы. Какое высказывание истинно:
1) Все вегетарианцы – толстяки.
2) Не все вегетарианцы – толстяки.
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3) Все повара – толстяки.
4) Все толстяки – повара.
5) Все вегетарианцы – повара и толстяки.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3
№

темы
Темы

Формы СРС, включая требования к
подготовке к занятиям

15. Элементы теории множеств. Отношения 
между множествами

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

16. Элементы теории множеств. Операции над 
множествами

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

17. Элементы логики высказываний. 
Высказывания и операции над ними

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

18. Элементы логики высказываний. 
Равносильные высказывания

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

19. Элементы комбинаторики. Правило суммы и 
произведения

Изучение теоретического материала 
Решение задач по теме

20. Элементы комбинаторики. Основные 
формулы комбинаторики

Изучение теоретического материала 
Решение задач по теме

21. Основы теории вероятности. Классическое 
определение вероятности

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

22. Основы теории вероятности. Операции над 
событиями

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

23. Основы теории вероятности. Формула 
полной вероятности

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

24. Основы статистики. Представление 
статистических данных

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

25. Основы статистики. Числовые 
характеристики случайной величины

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

26. Основы статистики. Числовые 
характеристики рассеивания

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

27. Основы статистики. Проверка статистических
гипотез

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

28. Математические модели. Задача линейного 
программирования

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю)
 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного ответа
на вопрос вытянутого билета.

Вопросы к зачету

1. Множество, обозначение множеств и элементов.
2. Способы задания множеств. Привести примеры.
3. Числовые множества.
4. Отношения между множествами.
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5. Операции над множествами.
 Пересечение множеств. Привести пример.
 Объединение множеств. Привести пример.
 Разность множеств. Привести пример.
 Декартово произведение множеств. Привести пример.

6. Операции над высказываниями:
 Отрицание.
 Конъюнкция.
 Дизъюнкция.
 Импликация.
 Эквиваленция.

7. Понятие предиката и его множества истинности.
8. Комбинаторика.

 Правило суммы.
 Правило произведения.
 Перестановки (без повторений и с повторениями).
 Размещения (без повторений и с повторениями).
 Сочетания (без повторений и с повторениями).

9. Элементарный исход опыта. Событие.
10. Операции над событиями.
11. Классическое определение вероятности, его свойства.
12. Практические способы вычисления вероятности.
13. Теоремы о вероятностях суммы, произведения событий
14. Понятие о случайных величинах.

 Математическое ожидание.
 Дисперсия и среднее квадратическое отклонение.

15. Элементы математической статистики 
 Выборка.
 Объем выборки.
 Выборочная средняя.
 Полигон частот.
 Мода, медиана, размах

16. Гипотезы.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих

основу  профессиональных  компетенций,  связанных  с  использованием  современных
информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ)  в  образовании,  методов
организации информационной образовательной среды.

Задачи освоения дисциплины:
 формирование  у  студентов  представления  о  цифровой  грамотности  педагога:  об

основах  информационной,  компьютерной  и  коммуникационной  грамотности,
медиаграмотности, об отношении к технологическим инновациям;

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей средств
ИКТ в практической деятельности учителя;

 развитие  навыков  и  умений,  необходимых  для  комфортной  жизнедеятельности  в
цифровой среде, социального взаимодействия в обществе.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
В  данном  курсе  учебным  планом  предусмотрены  только  лабораторные  работы  по

дисциплине и промежуточная аттестация – зачет. 
Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами

лабораторных  работ  и  отчетов,  предоставление  их  на  проверку  в  сроки,  указанные
преподавателем.

 По  лабораторным  работам  №  3,4,5,7,8,9  студенты  предоставляют  на  проверку
выполненные  задания  в  электронном  виде.  Задания  к  лабораторным  работам  студентам
выдаются  на  занятии,  устно  обсуждается  план  работы,  и  какой  конечный  результат
(электронный продукт) они должны получить. 

По  лабораторным  работам  №  1,2,6,9  студенты  представляют  в  письменном  виде  в
тетрадях  отчеты,  в  которых  описывают:  с  какими   поисковыми  системами  и  почтовыми
сервисами, приложениями Microsoft Office они работали; какие возможности этих приложений
они  изучили,  какие  умения  и  навыки  работы  получили  в  результате,  дают  сравнительный
анализ возможностей различных систем и сервисов. 

По  результатам  проверки  выполненных  лабораторных  работ  и  отчетов  студенты
набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету.

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается
сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета.

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы
обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

1. Работа с поисковыми 
системами

Подготовка отчета по ЛР№1: описание видов поисковых 
систем, принципы их работы, сравнительный анализ  
возможностей различных поисковых систем, ответ на 
вопрос: Какой поисковой системой вы пользуетесь и 
почему? 

2. Работа с электронной 
почтой

Подготовка отчета по ЛР№2: описание видов почтовых 
сервисов, принципы работы электронной почты, 
сравнительный анализ возможностей различных почтовых
сервисов, ответ на вопрос: Какими почтовыми сервисами 
вы пользуетесь и почему?

3. Работа с текстом в MS 
Word

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 
оформления титульного листа, выбор текста и его 
форматирование, вставка таблицы с заданными 
параметрами, вставка графического материала по теме.
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4. Создание 
тематического 
кроссворда в MS Word

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 
кроссворда (в соответствии с профилем подготовки), 
поиск терминов и определений к ним, подготовка сетки 
кроссворда, оформление кроссворда.

5. Работа с таблицами и 
диаграммами в MS 
Excel

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 
параметров и оформления таблицы, заполнение ячеек 
согласно требованиям лабораторной работы, вставка 
логических формул и проверка корректности их работы.

6. Работа с 
презентациями в MS 
Power Point

Подготовка отчета по ЛР№6: описание меню и 
функциональных возможностей приложения, алгоритм 
вставки различного вида информации, гиперссылок и 
варианты оформления, общие требования к презентациям.

7. Подготовка 
презентации в MS 
Power Point

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 
презентации (фрагмента урока) в соответствии с профилем
подготовки, требованиями к оформлению, содержанию и 
наличию инструментов, подготовка к защите презентации.

8. Работа с шаблонами в 
MS Publisher

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 
буклета, открытки, оформление буклета и открытки в 
шаблоне с использованием инструментов приложения и 
элементов оформления, доступных в сети интернет

9. Работа с 
электронными 
образовательными 
ресурсами 

Подготовка отчета по ЛР№9: описание возможностей 
образовательных ресурсов для использования в учебном 
процессе школы, выбор и подготовка учебных материалов 
для ИД

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Если  к  зачету  студент  набирает  от  61  до 100 баллов,  то  он  автоматически  получает
оценку  «зачтено».  Если  студент  набирает  менее  61  балла,  то  он  сдает  устный  зачет  по
теоретическим вопросам, представленным в п.6.1. данной программы (студент допускается к
устной сдаче зачета, если все лабораторные работы и отчеты были им сданы).

Вопросы к зачету:
1. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. Достоверность, 
польза и вред информации.
2. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование.
3. Информационные процессы: хранение информации (дисковые устройства, файл,
характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи
информации)
4. Операционная система Windows
 Проводник
 Мой компьютер
 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор)
 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства
5. Текстовый редактор Word, его назначение
 Меню и его функции
 Настройка параметров редактора
 Настройка параметров документа
 Форматирование и редактирование текста документа
 Таблица
 Художественное оформление текста
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6. Программа PowerPoint, ее назначение.
 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон)
 Разметка слайдов
 Смена слайдов
 Настройка анимации
 Настройка времени показа.
 Использование гиперссылок.
7. Microsoft Excel, его назначение.
 Создание таблиц
 Форматирование содержимого ячеек
 Условное форматирование
 Функции
 Диаграммы
8. Microsoft Publisher
 Типы шаблонов
 Особенности работы в шаблонах
 Возможности программы
9. Работа в сети Интернет.
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1. Пояснительная записка 
Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов деятельности педагога – саморазвития.
Цель  дисциплины: ознакомление   студентов   с  основными  методами,  техниками  и
методиками профессионального и личностного роста. 

Задачи освоения дисциплины
1. обучение  приемам  и  навыкам  культуры  взаимодействия  в  команде,  как

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности;
2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов;
3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию
4. расширение  системного  видения  социальной  значимости  своей  будущей

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в
будущей профессиональной деятельности; 

5. способствование  осознанию  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития.

2. Общие рекомендации по организации практики

Дисциплина «Тренинг профессионально-личностного роста» относится к базовому
циклу  дисциплин.  Для  освоения  дисциплины  «Тренинг  профессионально-личностного
роста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин «Введение  в  педагогическую  деятельность  (с  адаптационным  психолого-
педагогическим  практикумом)»,  «Педагогическая  конфликтология  (с  тренингом
конфликтологической  компетентности)»,  «Психология:  психология  личности»,
«Психология: педагогическая психология».

Освоение  дисциплины  «Тренинг  профессионально-личностного  роста»  является
целесообразным для прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая
практика с научно-исследовательской работой), с отрывом.

Входными  знаниями  и  умениями  обучающегося,  приобретенными  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  являются:  представления  о  сущности
педагогической  деятельности,  профессионального  мастерства  и  профессиональной
компетентности,   представления  о  сущности  и  роли  профессиональной  этики  в
практической  деятельности  педагога;  развитие  осознанного  стремления  изучать
педагогику  как  область  гуманитарного,  антропологического,  философского  знания,
философские  принципы,  с  тем,  чтобы  на  этой  основе  целенаправленно  действовать  в
реальной  жизненной  ситуации;  понимание  социальной  значимость  своей  будущей
профессии,  умения  диагностировать  и  разрешать  педагогические  конфликты,
сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки
работы в команде. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом
руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  Самостоятельная
работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных  занятиях  и
внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся
изучают  и  конспектируют  учебную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
проходят диагностику, разрабатывают проекты. 

Анализ  конкретных  ситуаций  в  ходе  выполнения  самостоятельных  заданий,
позволяет  студентам  формировать  учебные профессиональные навыки,  необходимые  в
практической  деятельности,  развивает  аналитические  способности,  навыки   поиска
необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений.



Приобретение студентами знаний,  необходимых для освоения методик и техник
профессионально-личностного  роста  осуществляется  в  ходе  выполнения  практико-
ориентированных  разноуровневых  заданий.  Задания  репродуктивного  уровня
способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня
– их закреплению,  осознанию,  творческие  задания  – требуют от  студента  способности
применять  имеющиеся  знания  в  новой  ситуации,  актуализировать  ранее  полученные
знания.

Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
1. Написание эссе.
2. Написание реферата.
3. Информационный поиск.
4. Разработка учебного проекта.
5. Подготовка к выступлению на занятии.
6. Прохождение личностных диагностик и их интерпретация.
7. Подготовка к зачету.
Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по

формированию  профессионально-важных  качеств  личности  педагога  и  проработке
личностных проблем. 

Рекомендации к написанию эссе: 
Структура эссе 
1. Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос

или излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной
части эссе.

 2. Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается
позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными. 

3.  Заключение,  в  котором  резюмируются  главные  идеи  основной  части,
подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются
выводы. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.  Мысль
должна быть подкреплена  доказательствами – поэтому за  тезисом следуют аргументы.
Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и
жизненный  опыт,  научные  доказательства,  ссылки  на  мнения  учёных  и  др.  Лучше
приводить  два  –  три  аргумента  в  пользу  каждого  тезиса:  один  аргумент  кажется
неубедительным.  Таким  образом,  эссе  приобретает  кольцевую  структуру  (количество
тезисов  и  аргументов  зависит  от  темы,  избранного  плана,  логики  развития  мысли):
Введение Тезис, аргументы Тезис, аргументы Тезис, аргументы Заключение 

 Внимательно прочтите тему 
• Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать 
• Подберите  аргументы,  подтверждающие  ваш  тезис:  А)  логические

доказательства, доводы; Б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или
из литературы; В) мнения авторитетных людей, цитаты 

• Распределите подобранные аргументы 
• Придумайте  вступление  (введение)  к  рассуждению  (опираясь  на  тему  и

основную  идею  текста,  возможно,  включив  высказывания  великих  людей,  крылатые
выражения,  пословицы  или  поговорки,  отражающие  данную  проблему.  Можно начать
эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.). 

• Изложите свою точку зрения 
• Сформулируйте общий вывод.
Рекомендации к написанию реферата:
Продумайте  тему  своей  работы,  в  общих  чертах  определите  ее  содержание,

набросайте предварительный план;
Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и

выписывайте все то, что должно быть включено в работу;



Разработайте  как  можно  более  подробный  окончательный  план  и  возле  всех
пунктов и подпунктов укажите,  из какой книги или статьи следует взять необходимый
материал;

Во вступлении к работе раскройте ее темы;
Последовательно  раскрывайте  все  предусмотренные  планом  вопросы,

обосновывайте,  разъясняйте  основные  положения,  подкрепляйте  их  конкретным
примером;

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства;
Старайтесь  писать  грамотно,  точно,  кратко:  разделите  текст  на  абзацы;  не

допускайте пустословий и повторений;
В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в

тексте цитаты и факты;
В конце работы сделайте обобщающий вывод;
Самокритично прочитайте  свою работу и устраните все замеченные недостатки,

проверьте грамматические ошибки (F7).
Рекомендации по подготовке проекта тренингового занятия:
Определитесь с тематикой занятия и целевой аудиторией.
Проработайте целевые компоненты  и основные структурные компоненты тренинга

(приветствие, разминка, основная часть, рефлексия, заключительная часть).
Подберите соответствующие упражнения.

В  соответствии  с  целью  и  задачами  выбрать  средства,  оборудование  (компьютер,
мультимедиа, кинофильм, видеоролик, канцелярию и т. д.)
Продумать расстановку мебели в аудитории.
Оформить замысел в виде конспекта 

Проверить тайминг.
Рекомендации к устному выступлению:
В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать,

что  именно  вы  хотите  сказать.  Если  же  не  подготовились  к  выступлению,  никакое
красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления,
тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее
продумать  начало  выступления:  можно  начать  с  постановки  главного  вопроса,  или
раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей,
привести  какой-то  яркий  факт.  При  изложении  основного  содержания  выступления
необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части
выделять составные элементы (подпункты),  т.е.  использовать сложный план.  При этом
требуется  соблюдать  строгую  последовательность,  делая  четкие  переходы  от  одного
вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и
конкретными  примерами.  Заканчивая  свое  выступление,  подытожьте  его,  сделайте
обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….».

Многое зависит от словесной формы выступления.  Она должна быть точной по
смыслу и грамматически правильной.

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные
элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова.

Старайтесь  усилить  эмоциональность  выступления,  чтобы  оно  не  только
воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства.

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация,
т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество
устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и
пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только
один способ» (Бернард Шоу).  Эмоциональная окраска слова,  изменение силы звучания
голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все
это  позволяет  избежать  усыпляющей  монотонности  выделить  самые  основные  мысли,



выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить
все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания).

Перечень  требований  к  устному  выступлению  не  будет  полным,  если  не
подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт
необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его
слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя
перестали  слушать,  что  внимание  ослабло,  значит,  надо  тотчас  же  перестроить  свое
выступление:  перейти  к  более  интересному  материалу,  поставить  перед  слушателями
какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи.

Возможности  для  установления  «обратной  связи»  намного  сокращаются,  если
зачитывать  заранее  подготовленный  текст  выступления.  Полезно  предварительно
написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при
наличии  такого  опыта  рискованно  выходить  на  трибуну  без  краткого  или подробного
плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой,
чем речь «живая»,  в котором возможны и ошибки,  и повторения,  вынужденные паузы
(возникающие,  когда не  сразу  удается  найти  нужное слово).  И все же при всех своих
недостатках  такое  выступление  позволит  установить  более  тесный  контакт  со
слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими.

Искусством  красноречия  можно  овладеть.  Еще  в  античные  времена,  когда
зародилось  ораторское  искусство,  говорили:  «Поэтами  рождаются,  а  ораторами
делаются».  И  это  верно:  упорным  трудом  всегда  можно  выработать  умение хорошо
говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше.

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Формой промежуточной аттестации является зачет
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  30  баллов,  к  зачету  не  допускаются.
Студенты,  не  допущенные  к  сдаче  зачета,  сдают  текущие  формы  контроля  в
соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если
в  период  проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он
автоматически  получает  зачет.  Студентам,  не  набравшим в  семестре  необходимого
количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,
стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели  освоения  дисциплины  «Общие  основы  теории  и  методики  физической
культуры»  является:  глубокое  теоретическое  осмысление  обучающимися  общих  основ
физического  воспитания  и  спорта  и  формирование  умений  практической  реализации
основных теоретико-методических положений в профессиональной деятельности  педагога
по физической культуре и спорту.

Задачи освоения дисциплин 

- изучить теоретические основы физического воспитания;

- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;

- освоить средства и методы физического воспитания и спорта;

- изучить организационные формы физического воспитания и спорта;

- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 

физической культуры в системе дисциплин предметной подготовки

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических работ.

Дисциплина  «Общие  основы  методики  физической  культуры»  является  одной  из
основных дисциплин вариативной части, изучаемой в рамках учебного плана вуза и дающей
выпускнику  системное  представление  о  системе  физического  воспитания,  средствах,
методах  и  содержание   физической  культуры  и  спорта.  Курс  формирует  у  студентов
профессиональные  компетенции  в  осуществлении  профессиональной  деятельности,
осуществляет теоретические обобщения практических навыков с целью решения конкретных
задач, возникающих при проведении физкультурно-оздоровительных занятий. Дисциплина
основывается  на  знаниях,  умениях  полученных  ранее  при  изучении  дисциплин
«Педагогика», «История ФК и С», «Теория и методика обучения». 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование

процесса  профессиональной  подготовки  студентов  посредством  соединения  учебного

процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

№

темы

Темы Виды СРС

1. Общие вопросы теории и 
методики физической культуры
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Составление  положения  о  проведении
соревнования  по  своей  спортивной
специализации
Конспект  урока  «Разработка  комплекса
упражнений  и  выбор  методов  для  развития  и
совершенствования физических качеств».

Составление  календаря  спортивных
соревнований  по  своей  спортивной
специализации

Технологическая  карта  урока  «Разработка
комплекса  упражнений  и  выбор  методов  для
развития  и  совершенствования  физических
качеств»

Составление  таблицы  для  развития  физических
качеств  с  учетом  синзитивных  периодов  их
развития.

Прдготовка  Доклада  «Выбор  и  обоснование
методов и средств развития физических качеств
для  младших  школьников  и  учащихся  старших
классов»

Составление  комплексов  упражнений  для
развития каждого физического качества

Контрольная  работа  «Формулирование
образовательных,  воспитательных  и
оздоровительных  задач  урока  физической
культуры  с учетом этапов обучения»

Разработка  годового плана-графика  организации
учебного  процесса  по  физической  культуре  на
основе вариативного подхода

2. Дидактические принципы, 

средства и методы физического 

воспитания

3. Периодизация развития 

физических качеств

4. Методы развития физических 

качеств в процессе физического

воспитания

5. Периодизация развития 
физических качеств

6. Основы обучения 
двигательным действиям

7. Организация процесса обучения
основным видам движений

1. Пример тестового задания

№ Вопрос Ответы

1. Вид воспитания, специфическим 
содержанием которого являются 
обучение движениям, воспитание 

1. Физической культурой;
2. Физической подготовкой;
3. Физическим воспитанием;
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физических качеств, овладение 
специальными физкультурными 
знаниями и формирование 
осознанной потребности в 
регулярных физкультурных занятиях,
называется:

4. Физическим образованием.

2. Результатом физической подготовки 
является:

1. Физическое развитие индивидуума;
2. Физическое воспитание;
3. Физическая подготовленность;
4. Физическое совершенство.

3. К показателям, характеризующим  
физическое развитие человека, 
относятся:

1. Показатели телосложения, здоровья и 
развития физических качеств;
2. Показатели уровня физической 
подготовленности и спортивных 
результатов;
3. Уровень и качество сформированных 
спортивных двигательных умений и 
навыков;
4. Уровень и качество сформированных 
жизненно важных двигательных умений и 
навыков.

4. Основным специфическим средством
физического воспитания являются:

1. Оздоровительные силы природы;
2. Гигиенические факторы;
3. Физические упражнения;
4. Тренажеры и тренажерные устройства, 
гири, гантели, штанги, амортизаторы, 
эспандеры.

5. Физические упражнения – это: 1. Такие двигательные действия, которые 
направлены на формирование двигательных 
умений и навыков;
2. Такие двигательные действия (включая их
совокупности), которые направлены на 
реализацию задач физического воспитания, 
сформированы и организованы по его 
закономерностям;
3. Виды двигательных действий, 
направленные на морфологические и 
функциональные перестройки организма;
4. Виды двигательных действий, 
направленные на изменение форм 
телосложения и развитие физических 
качеств.

6. Под техникой физических 
упражнений понимают:

1. Способы выполнения двигательных 
действий, с помощью которых двигательная 
задача решается целесообразно с 
относительно большой эффективностью;
2. Способы выполнения двигательных 
действий, оставляющие эстетически 
благоприятное впечатление;
3. Определенную упорядоченность и 
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согласованность как процессов, так и 
элементов содержания данного упражнения;
4. Видимую форму, которая характеризуется
соотношением пространственных, 
временных и динамических параметров 
движения.

7. К специфическим методам 
физического воспитания относятся:

1. Методы срочной информации;
2. Словесные методы;
3. Методы строго регламентированного 
упражнения, игровой и соревновательный 
методы;
4. Практический метод, видеометод, методы
самостоятельной работы.

8. Какой из нижеперечисленных 
методов представляет собой 
последовательное выполнение 
специально подобранных 
упражнений, воздействующих  на 
различные мышечные группы и 
функциональные системы по типу 
непрерывной или интервальной 
работы:

1. Метод сопряженного воздействия;
2. Игровой метод;
3. Круговой метод;
4. Метод переменно-непрерывного 
упражнения.

9. Методы строго регламентированного
упражнения подразделяются на:

1. Методы обучения двигательным 
действиям и методы воспитания физических
качеств;
2. Методы общей и специальной 
физической подготовки;
3. Игровой и соревновательный методы;
4. Специфические и общепедагогические 
методы.

10. Сущность методов строго 
регламентированного упражнения 
заключается в том, что:

1. Каждое упражнение направлено 
одновременно на совершенствование 
техники движения и на развитие физических
качеств;
2. Они являются связующим звеном между 
запроектированной целью и конечным 
результатом физического воспитания;
3. Они определяют строгую организацию 
занятий физическими упражнениями;
4. Каждое упражнение выполняется в строго
заданной форме и с точно обусловленной 
нагрузкой.

11. Какие из перечисленных принципов 
являются обще методическими:

1. Принцип сознательности и активности, 
принцип наглядности, принцип доступности
и индивидуализации;
2. Принцип непрерывности, принцип 
системного чередования нагрузок и отдыха;
3. Принцип адаптированного 
сбалансирования динамики нагрузок. 
Принцип цикличности;
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4. Принцип постепенного наращивания 
развивающе-тренирующих воздействий, 
принцип возрастной адекватности 
направлений физического воспитания.

12. Какой принцип предусматривает 
оптимальное соответствие задач, 
средств и методов физического 
воспитания возможностям 
занимающихся:

1. Принцип сознательности и активности;
2. Принцип доступности и 
индивидуализации;
3. Принцип научности;
4. Принцип связи теории с практикой.

13. Система движений, объединенная 
смысловыми двигательными 
задачами, называется:

1. Двигательными действиями;
2. Спортивной техникой;
3. Подвижной игрой;
4. Физическими упражнениями.

14. Оптимальная степень владения 
техникой действия, 
характеризующаяся 
автоматизированным управлением 
движениями, высокой прочностью и 
надежностью исполнения, 
называется:

1. Двигательным умением;
2. Техническим мастерством;
3. Двигательной одаренностью;
4. Двигательным навыком.

15. Основным отличительным 
признаком двигательного навыка 
является:

1. Нестабильность в выполнении 
двигательного действия;
2. Постоянная сосредоточенность внимания 
на технике выполнения двигательного 
действия;
3. Автоматизированность управления 
двигательными действиями;
4. Неустойчивость к действию сбивающих 
факторов.

16. При непосредственном разучивании 
техники двигательного действия, 
если оно сравнительно несложное по 
технике, то его лучше осваивать:

1. Сразу в целостном исполнении (метод 
целостно-конструктивного упражнения);
2. По частям с последующим объединением 
отдельных частей в целое (расчлененно-
конструктивный метод);
3. В различных игровых ситуациях (игровой
метод);
4. В различных соревновательных 
ситуациях: «кто правильнее», «кто точнее», 
«кто лучше» (соревновательный метод)

17. Основным условием положительного
переноса навыка является:

1. Высокий уровень профессионального 
мастерства педагога по физической 
культуре;
2. Наличие структурного сходства в главных
фазах этих двигательных действий;
3. Соблюдение принципа сознательности и 
активности;
4. Учет индивидуальных особенностей 
занимающихся.

18. Физические качества – это: 1. Индивидуальные особенности, 
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определяющие уровень двигательных 
возможностей человека;
2. Врожденные морфофункциональные 
качества, благодаря которым возможна 
физическая активность человека, 
получающая свое полное проявление в 
целесообразной двигательной деятельности;
3. Комплекс различных проявлений 
человека в определенной двигательной 
деятельности;
4. Комплекс способностей занимающихся 
физической культурой и спортом, 
выраженных в конкретных результатах.

19. Число движений в единицу времени 
характеризует:

1. Темп движений;
2. Ритм движений;
3. Скоростную выносливость;
4. Сложную двигательную реакцию.

20. Возможности человека, 
обеспечивающие ему выполнение 
двигательных действий в 
минимальный для данных условий 
промежуток времени, называются:

1. Двигательной реакцией;
2. Скоростными способностями;
3. Скоростно-силовыми способностями;
4. Частотой движений.

2. Пример комплексной работы  по теме «Средства и методы развития физических
качеств»

1. Составить комплекс средств и методов развития силовых способностей.
2. Составить комплекс средств и методов развития быстроты.
3. Разработать комплекс средств и методов развития общей   выносливости.
4. Составить комплекс средств и методов развития ловкости.
5.         Составить комплекс средств и методов развития гибкости. 
6. Составить комплекс средств и методов развития прыгучесть.

Рекомендации студенту:

       На основе теоретических знаний о средствах и методах развития физических качеств,
разработать  комплекс  средств  и  методов  развития физических  качеств.  Представить  в
печатной форме на листе А4 в следующем виде:

Тема: развитие силовых способностей. 

№
п/п

Виды Методы Средства 

1. Относительная -

--

-

--

2. Абсолютная - -
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-- --

3. Взрывная --- ---

Тема: развитие гибкости. 

№
п/п

Виды Методы Средства 

1. Активная  -

--

-

--

2. Пассивная -

--

-

--

Тема: развитие быстроты. 

№
п/п

Виды Методы Средства 

1.
быстрота
двигательных
реакций
(различают
простые  и
сложные  реак-
ции);

-

--

-

--

2.
 быстрота 
одиночных 
движений;

-

--

-

--

3. частота движений --- ---

Тема: развитие ловкость. 

№
п/п

Виды Методы Средства 

1.
Общая ловкость 

--- ---

2.
Специальная 
ловкость : А) 

-

--

--

-
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Прыжковая 
ловкость 

3. Б)Акробатическая -

-

-

-

-

-

Тема: развитие выносливость. 

№
п/п

Виды Методы Средства 

1. Общая   -

--

-

--

2. Силовая  -

--

-

--

3. Скоростная -

--

-

--

3. Пример контрольной работы Разработка комплекса средств для развития
физических качеств юных спортсменов

Контрольная работа №1
 

Тема: «Общие основы теории и методики физической культуры»
Вариант1:   

1. Основные категории ТФК. (дать определение).

2. Методы физического воспитания:
 методы обучения двигательным действиям.
Дать характеристику целостно-конструктивному, расчлененному 
методам и привести  пример из избранного вида спорта. 

Вариант 2:

1. Характеристика основных категорий ТФК.

2.Методы развития физических качеств.
Дать характеристику стандартному, переменному, непрерывному, 
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интервальному, стандартно-непрерывному, стандартно-интервальному, 
переменно-непрерывному, переменно-интервальному методу. Пример из 
избранного вида спорта.

Вариант 3:

1. Предмет, цели, задачи ТФК
Методические (дидактические) принципы.
2.  Дать характеристику:
Принципу сознательности и активности.
Принципу доступности и индивидуализации
Принципу систематичности

Контрольная работа №2 по теме «Основы развития силовых способностей»

1 вариант
2. Определение мышечной силы
3. Факторы, определяющие силовые способности
4. Метод максимальных усилий, его направленность, содержание компонентов нагрузки
2 вариант
1. Определение ускоряющей силы
2. Классификация силовых способностей
3. Метод  непредельных  усилий  с  нормированным  количеством  повторений,  его
направленность, содержание компонентов нагрузки
3 вариант
1. Определение силовой выносливости
2. Режимы мышечного сокращения
3. «Ударный» метод, его направленность, содержание компонентов нагрузки

Контрольная работа №3 по теме «Основы развития гибкости»

1 вариант
3. Определение гибкости, её понятие.
4. Факторы, определяющие уровень развития гибкости
5. Методика развития гибкости

2 вариант
1. Определение стретчинга и его сущность
2. Классификация гибкости
3. Контрольные упражнения для определения уровня развития гибкости

Структура контрольной работы
1. Титульный лист. 
2. План. .
3. Введение..
4. Основная часть.
5. Выводы.

http://asc-sakh.ru/2012-01-20-22-55-36/2012-03-19-01-52-14/182-2012-11-08-06-09-37.html#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202
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(образец)

4. Пример домашней самостоятельной работы

Разработка плана конспекта физкультурного занятия и подвижной игры по разделу
школьной программы

Составить план – конспект подвижной игры 
Тема : _________________________

Дата проведения _______________
Время  __________.
Класс __
Место проведения: ______________
Инвентарь:___________________________________________________________________
 Задачи:
1. Образовательная____________________________________________________________
2.Оздоровительная: ___________________________________________________________
3.Воспитательная: _____________________________________________________________

Содержание 
Доз
иро
вка

Методические
указания

Примерный План – конспект подвижной игры 

Дата проведения ____ ____ года
Время  45 мин.
Класс 4
Место проведения: спортивный зал
Инвентарь секундомер ,свисток, мел, скакалка
 Задачи:
1.  Образовательная:  Разучивание  подвижных  игр:  «Воробьи-попрыгунчики»;  «Бездомный
заяц»; «Не попадись на удочку».
2.Оздоровительная: Развитие внимания ,ловкости, выносливости
3.Воспитательная: Развитие товарищества

Содержание 
Доз
иро
вка

Методические
указания

Название игры:   «Бездомный заяц»  

Ход игры: Из числа игроков выбирается охотник и 
бездомный заяц, Остальные чертят себе круги  и 

10 ‘ Громко и четко студент 
объясняет правила игры 
и строго следит за их 
соблюдением.
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встают внутрь. Бездомный заяц убегает ,а охотник 
догоняет его. Заяц может спастись от охотника, 
забежав в любой круг, тогда заяц что стоял в 
кругу ,должен сращу убегать, потому что он 
становится бездомным ,и охотник будет гоняться за 
ним. Как только охотник поймает зайца, он сам 
становится зайцем а выбывший заяц- охотником
Подведение итогов игры: Выигрывает тот ,кто остался 
последним 

            

Правила игры: 1) не 
толкаться ,когда заходят 
в круг
                           2)не 
выбегать раньше 
времени

5. Индивидуальный  творческий  методический  проект  и  его  практическая
реализация

Организация и методика проведения подвижных игр

Задание:

Разработать и организовать проведение подвижной игры направленной на развитие
физических качеств.

Критерии оценки:

Все  параметры  оцениваются  по  балльной  системе  Затем,  суммируются  все  баллы,  и  в
рейтинг студента вносится итоговый балл за данный вид работы.

1 балл – за полную реализацию компонента, в соответствии с методическими требованиями;

0 баллов – за полное отсутствие компонента или грубые ошибки при его реализации.

№ Оцениваемые параметры Балл

1 Подготовленность места и инвентаря к занятию 0 1

2 Внешний вид тренера, культура речи и поведения 0 1

3 Эффективность использования места занятий и инвентаря 0 1

4 Качество  показа,  использование  дополнительных  средств
наглядности

0 1

5 Правильность  методов  обучения  двигательным  действиям  и
развития физических качеств

0 1

6 Предупреждение  и устранение ошибок  0 1

7 Соблюдение мер безопасности, страховка занимающихся 0 1

8 Эмоциональность, интерес, активность занимающихся 0 1
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Дисциплина  «Теория  и  методика  физической  культуры»  предусматривает
обязательное посещение студентом практических занятий.  Она реализуется  через систему
аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных работ, систем узаданий.

Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда  теоретических
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям.
Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в виде
индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по работам практических занятий, по
решению  задач.  Итоговый  контроль  знаний  и  умений  осуществляется  в  ходе  зачета,
проводимого в виде контрольной работы.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по

дисциплине.

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен  в виде выполнения
всех заданий курса дисциплины.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины
Обеспечить  глубокое  теоретическое  осмысление  основ  физического  воспитания  и

спорта  и  привить  умения  практической  реализации  основных  теоретико-методических
положений в профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту.

Задачи освоения дисциплин 
- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности;
- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;
- освоить средства и методы физического воспитания и спорта;
- изучить организационные формы физического воспитания и спорта;
- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики физической
культуры в системе дисциплин предметной подготовки;
- научить применять на практике теорию и методику обучения двигательным действиям и
развития физических качеств, формирования знаний.

2. Общие рекомендации 
Курс  «теория  и  методика  обучения  физической  культуре»  является  одной  из  основных
дисциплин профессионального цикла, изучаемой в рамках учебного плана вуза и дающей
выпускнику  системное  представление  о  системе  физического  воспитания,  средствах,
методах  и  содержание   физической  культуры  и  спорта.  Курс  формирует  у  студентов
профессиональные  компетенции  в  осуществлении  профессиональной  деятельности,
осуществляет теоретические обобщения практических навыков с целью решения конкретных
задач, возникающих при проведении физкультурно-оздоровительных занятий.

Этот курс базируется на знаниях, полученных ранее при изучении «Педагогика», 
«История ФКиС», «Теория и методика обучения базовым видам физкультурной 
деятельности (спортивно-педагогические дисциплины)». 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование
процесса  профессиональной  подготовки  студентов  посредством  соединения  учебного
процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров.

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование
процесса  профессиональной  подготовки  студентов  посредством  соединения  учебного
процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

№
темы

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Основы обучения 
двигательным действиям.

Разработка  модели  поэтапного  обучения
двигательным  действиям.  Составление  схемы
поэтапного  обучения  с  учетом  образовательных
задач.  Эссе «Составление структуры поэтапного
обучения  двигательным  действиям».  Доклад
«Выбор и обоснование концептуального подхода
к  планированию  школьного  процесса
физического  воспитания».  Самостоятельная
контрольная  работа  «Разработка  модельных
характеристик по виду спорта для определенного
возраста  учащихся».  Подбор  комплексов
упражнений  для  каждой  возрастной  группы
дошкольников  и  младших  школьников.
Разработка  документов  планирования  по

2. Теория и методика обучения 
физического воспитания.

3. Планирование и контроль в 
физкультурном образовании 
учащихся.

4. Особенности методики 
обучения учащихся разных 
возрастных групп.

5. Средства и формы физического 
воспитания детей дошкольного 
возраста и младших 
школьников.
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организации  физкультурно-оздоровителной
работы  в  ДОУ.  Разработка  планов-конспектов
физкультминуток  для дошкольников и младших
школьников.

Анализ  программ  для  учащихся  с  различными
видами  заболеваний  и  спортивной
направленности

Подбор  комплексов  упражнений  для  каждой
возрастной  группы  дошкольников  и  младших
школьников  

Структура  разработки  программы
дополнительного образования

Разработка  планов-конспектов  физкультминуток
для дошкольников и младших школьников
Разработка модели будущего специалиста в сфере
ФК и С

6. Планирование и организация 
работы по физическому 
воспитанию в ДОУ
И начальной школе.  

7. Методика проведения малых 
форм организации физического 
воспитания с учащимися.

8  Концептуальные подходы к 
разработке вариативных 
программ по физическому 
воспитанию.

9  Технология разработки 
рабочих программ 
физкультурного образования 
школьников.

10  Технология разработки 
рабочих программ 
профессионального 
физкультурного образования.

11 Методика проведения малых 
форм организации физического 
воспитания с учащимися.

12 Формирование 
профессиональной 
компетенции будущего 
педагога по физической 
культуре.

Темы лабораторных работ

№ п/п
Тема семинарского занятия Вопросы, выносимые на семинар

1 Цель,  содержание  и  формы
организации  учебного
процесса.  Общая
характеристика  предмета
ТиМОФК

Характеристика процесса обучения.
Предмет, объект дисциплины ТиМО ФК.
ФК как научная дисциплина, ее связь с другими 
науками.
Основные понятия ТиМО ФК.
Сравнительный анализ деятельности педагогов 
и учащихся.

2 Специфика  физического
воспитания  и  особенности
преподавания  предмета  в
образовательных  учреждениях
Система  непрерывного
образования

Причины  перехода  к  непрерывному
образованию.
Объективная необходимость непрерывного 
образования.
Сущность непрерывного образования.
Структура непрерывного образования.

3 Виды деятельности. Назначение
и  содержание  профессии
«преподаватель ФК»

Назначение профессии «Преподаватель ФК».
Деятельность преподавателя ФК, структура.
Функции управления в педагогической 
деятельности.
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1. Пример тестового задания
Задание № 1. Под формами занятий в физическом воспитании понимают:
     1)  способы  организации  учебно-воспитательного  процесса,  каждый  из  которых
характеризуется  определенным  типом  взаимосвязи  (взаимодействия)  преподавателя
(тренера) и занимающихся, а также соответствующими условиями занятий;
     2) упорядоченные виды деятельности преподавателя (тренера) и учащихся, направленные
на достижение заданной цели обучения; 
     3) совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования;
     4) виды учебных занятий с целью совершенствования двигательных умений, навыков и
развития физических качеств.

Задание  №  2. По  особенностям  организации  и  способам  руководства  занимающихся  в
процессе физическому воспитанию формы подразделяются :
     1) уроки физической культуры и спортивно-тренировочные занятия;
     2) урочные и неурочные формы занятий физическими упражнениями;
     3)  занятия,  проводимые  преподавателем  (тренером)  и  самими  занимающимися
(самостоятельно);
     4) образовательные и оздоровительные формы занятий физическими упражнениями.

Задание  №  3. Выберите  из  перечисленных  ниже основную  форму  организации  занятий
физическими упражнениями в общеобразовательной школе:
     1) урок физической культуры;
     2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;
     3) массовые спортивные и туристские мероприятия;
     4) тренировочное занятие в спортивной секции.

Задание № 4. В физическом воспитании невысокая «моторная» плотность характерна для:
1) уроков закрепления и совершенствования учебного материала;
2) контрольных уроков;
3) уроков общей физической подготовки;
4) уроков освоения нового материала.

Задание  №  5. Учебные  планы  и  программы  по  физическому  воспитанию  для
общеобразовательных школ разрабатываются:
     1) директором школы по учебной работе;
     2) зам. директора школы по учебной работе;
     3) учителем физической культуры;
     4) государственными органами (министерствами, комитетами).

Задание  №  6. В  школьном  возрасте  использование  большого  разнообразия  физических
упражнений базируется на основе положений, которые отражены в следующих принципах:
     1) принцип всестороннего развития личности, принцип связи физического воспитания с
трудовой и военной практикой, принцип оздоровительной направленности;
     2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
     3) принцип возрастн6ой адекватности направлений физического воспитания, принцип
циклического построения занятий;
     4) принцип постепенного наращивания развивающе - тренирующих воздействий, принцип
адаптированного сбалансирование динамики нагрузок.

Задание № 7. Под двигательной активностью понимают:
     1) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе
повседневной жизни;
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     2) определенную меру влияния физических упражнений на организм занимающихся;
     3) определенную величину физической нагрузки,  измеряемую параметрами объема и
интенсивности;
     4) педагогический процесс, направленный на повышение спортивного мастерства.

Задание № 8.  Эффект, возникающий после выполнения одного или  серии из нескольких
упражнений   называется…эффект(тякущий)

Задание № 9. Укажите среди нижеперечисленных основную форму занятий физическими
упражнениями в школе:
     1) физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;
     2) урок физической культуры;
     3) ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня (спортивный час);
     4) секции общей физической подготовки и секции по видам спорта.

Задание  №  10. В  младшем  школьном  возрасте  из  методов  упражнения  преимущество
отдается:
     1) расчлененному методу;
     2) целостному методу;
     3) сопряженному методу;
     4) методам стандартного упражнения.

Задание № 11. В процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста по
возможности надо исключать:
     1) упражнения на выносливость;
     2) упражнения на частоту движений;
     3)  упражнения,  связанные  с  задержкой  дыхания  и  значительные  статистические
напряжения;
     4) скоростно – силовые упражнения.

Задание  №  12  . Упражнения,  в  которых  сочетаются  действия  циклического  и
ациклического характера  относятся к …типу.

Задание № 13. В процессе физического воспитания детей старшего школьного возраста в
первую очередь следует уделять внимание развитию:
     1) активной и пассивной гибкости;
     2) максимальной частоты движений;
     3) силовых, скоростно – силовых способностей и различных видов выносливости;
     4) простой и сложной двигательной реакции.

Задание № 14. Метод, основу которого составляет определенным образом упорядоченная
игровая  деятельность  в  соответствии  с  образным или  условным сюжетом,  в  котором
предусматривается достижение определенной цели, называется…(игровой метод) 

Задание  №  15. Комплекс   морфологических  и  психофизиологических  свойств  человека,
отвечающих требованиям,  какого либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих
эффективность ее  выполнения, принято рассматривать как…(физические способности)

Задание  №  16. Обобщенным  показателем  рационального  использования  времени,  по
отношению  суммы  педагогически  оправданных  затрат  времени  ко  всей
продолжительности  урока,  выраженным  в  процентах,  будет  являться…урока(общая
плотность)
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Задание  №  17.  Процесс  формирования  двигательных  навыков  и  развития  физических
способностей  (качеств), необходимых  в  конкретной  профессиональной  или  спортивной
деятельности называется…
 Задание  №  18.  В  физическом  воспитании  детей  с  ослабленным  здоровьем  полностью
исключаются:
     1) гимнастические упражнения;
     2) легкоатлетические упражнения;
     3) подвижные игры и лыжная подготовка;
     4)  акробатические  упражнения  и  упражнения,  связанные  с  задержкой  дыхания,
продолжительными статистическими напряжениями.

Задание № 19. Уроки физической культуры в общеобразовательной школе проводятся по
новым требованиям ФГОС:
     1) 1 раз в неделю;
     2) 2 раза в неделю
     3) 3 раза в неделю;
     4) 4 раза в неделю.

Задание № 20. Длительность урока физической культуры в общеобразовательной школе
составляет:
     1) 30-45 мин;
     2) 40-45 мин;
     3) 50-55 мин;
     4) 1 ч.

Рекомендации студенту:

1. В тесте использованы  2 формы вопросов: закрытая, открытая. При ответе на закрытую
форму  вопроса  необходимо  выбрать  правильный  ответ,  поставив  галочку  напротив
соответствующего ответа. В данном тесте может несколько правильных вариантов ответа. 
 Пример: 
Задание №20. Длительность урока физической культуры в общеобразовательной школе 
составляет:
       1) 30-45 мин;
    V 2) 40-45 мин;
       3) 50-55 мин;
       4) 1 ч.
2. При ответе на открытую форму вопроса необходимо в пустое место вписать правильный 
ответ. Формулировка тестового задания  предполагает краткий и однозначный ответ. 
Пример:
Задание  №2.  Процентный  показатель  затрат  времени  на  двигательную  деятельность,
определяемый  отношением  времени  израсходованного  на  выполнение  двигательных
действий, ко времени отведенному на занятии, принято называть моторной плотностью
урока.

Пример контрольной работы
1 вариант

1. Принципы доступности и индивидуализации. Приемы наглядного метода
2. Структура непрерывного образования
3. Дифференцированный подход

2 вариант
1. Принципы сознательности и активности. Приемы практического метода
2. Назначение профессии «Преподаватель ФК»
3. Базово-вариативный подход
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3 вариант
1. Принципы наглядности и систематичности. Приемы словесного метода
2. Научная организация труда преподавателя
3. Комплексный подход  в  физкультурном образование
1. Образовательный подход

4 вариант
1. Принцип динамичности.
2. Функции управления педагогической деятельности
3. Тренировочный подход

1 вариант
1. Формы и уровни организации физкультурного образования учащихся
2. Содержание,  структура  и требование  к уроку
3. Организация страховки и самостраховки на уроке физической культуры  

2 вариант
1. Нормативно-правовая  база физического образования школьника.
2.  Характерные черты и требования к уроку физической культы
3. Регулированные и дозированные нагрузки на уроке физической культуры

3 вариант
1. Характеристика общешкольной организации физического образования учащихся
2. Классификация  и характеристика урочной и неурочной формы физического 

образования учащихся
3. Планирование физкультурного образования учащихся

4вариант 
1.  Характеристика, содержание и задачи каждой части урока
2. Виды и характеристика контроля в физическом образовании учащихся
3. Оценка уровня знаний и умений в физическом образовании

 
5вариант

1. Зоны функционирования организма в рамках урока
2. Сущность и содержание непрерывного образования
3. Оценка сформированности организационных и проектировочных способностей

Примерная тематика докладов
1. Тема:  Цель, содержание и формы организации учебного процесса Общая характеристика
предмета ТиМОФК 

-Цели и задачи предмета «Физическая культура»
-Место и значение предмета «Физическая культура»в подготовке специалистов
-Основные понятия предмета «Физическая культура»

2. Тема:  Методы их реализации. Технология преподавания  Принципы обучения и пути их
реализации в процессе обучения 

- Понятие и значение дидактических принципов в учебно-воспитательном процессе;
- Соотношение принципов и правил;
- Система дидактических принципов;
- Образование, развитие и воспитание в дидактических процессах

3.  Тема:  Специфика  физического  воспитания  и  особенности  преподавания  предмета  в
образовательных учреждениях. Система непрерывного образования 

- Причина перехода к системе непрерывного образования;
- Объективная необходимость развития непрерывного образования;
- Сущность и содержание непрерывного образования;
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- Структура непрерывного образования

4.  Тема:  Виды  деятельности.  Назначение  и  содержание  профессии  «Преподаватель
физической культуры» 

- Назначение профессии;
- Деятельность преподавателя физической культуры, ее сущность;
- Педагогическое мастерство, основы педагогическое мастерства;
- Функции деятельности преподавателя физической культуры

5.  Тема:  Концептуальные  подходы  к  физкультурному  образованию  учащихся.  Общие  и
частные методики 

- Комплексный подход;
- Базово-вариативный;
- Региональный;
- Образовательный;
- Дифференцированный;
- Тренировочный;
- Инструкторский;
- Ежедневный;
- Спортивно-видовой

6. Тема:  Способы построения уроков физической культуры  Планирование физкультурного
образования учащихся 

- Технология планирования, элементы технологии планирования;
- Государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая культура»
- перспективное  планирование,  распределение  учебного  времени  по  видам  учебной

программы в рамках:
- а) комплексного подхода;
- б) базово-вариативного подхода;

в) инструкторского похода;
д) дифференцированного подхода;
е) спортивно-видового подхода;
ж) опережающего обучения;

- Расписание уроков;
- Текущее планирование. 
- Общешкольный план физкультурного образования. 
- Годовой план-график. 
- Поурочный тематический план на четверть;
- Оперативное планирование, требования к составлению плана-конспекта. 
- Приемы для составления плана-конспекта. Оформление плана-конспекта.
- Методические карточки

7.  Тема:  Способы  оценивания  результатов  обучения.  Организация  физкультурного
образования учащихся 

- формы и уровни управления;
- законодательные и нормативные основы. 
- Иерархическая (таблица) ступень общешкольной организации физкультурного образования

учащихся;
8. Тема: Формы организации физкультурного образования учащихся.

- урочные формы;
- неурочные формы;
- урок – основная форма организации физкультурного образования учащихся. 
- Характерные черты урока.
- Зоны функционирования организации в рамках урока. 
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- Части урока.
9. Тема: Инновационные технологии в области преподавания физической культуры.

- Содержание контроля.
- Современные подходы к оценке успеваемости учащихся.
- Формы контроля. 
- Методы контроля.
- Функции контроля;

10.  Тема:  Современные  основы  преподавания  физической  культуры  и  организация
спортивно-оздоровительной работы 

- показатель развития основных качеств школьников;
- показатель развития выносливости;
- оценка морфофункциональных показателей;
- показатели массы тела и роста подростков;
- показатель развития скоростных способностей школьников;
- оценка комплексного проявления координационных способностей.

11. Тема: Контроль за деятельностью преподавателя 
- уровень знаний по предмету;
- степень сформированности по предмету;
- организационные умения;
- коммуникативные способности;
- двигательная подготовленность;
- педагогический анализ урока. Плотность урока (общая, моторная);
- хронометраж, пульсометрия 
- повышение квалификации преподавателя ФК.

12.  Тема:   Методики  преподавания  ФК  на  базовом  и  профильном  уровнях.  Развитие
физических качеств школьников

- понятие физической нагрузки;
- объем, виды объема нагрузки;
- интенсивность, виды интенсивности; 
- сенситивные периоды развития физических качеств.

13. Тема: Использование современных информационных и коммуникационных технологий в
учебном процессе 

- Основные понятия и определения предметной области – информатизация образования. 
- Цели  и  задачи  использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  в

образовании.  Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  реализации
информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении.

- Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  активизации  познавательной
деятельности учащихся.

- Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, оценки
и мониторинга учебных достижений учащихся.

- Методы  анализа  и  экспертизы  для  электронных  программно-методических  и
технологических средств учебного назначения. 

- Методические аспекты использования информационных и коммуникационных технологии в
учебном процесс.
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Примерная тематика индивидуальных творческих заданий
1. Разработать тематический план на 1 четверть с 1-4 классы
2. Разработать тематический план на 2 четверть с 1-4 классы
3. Разработать тематический план на 3 четверть с 1-4 классы
4. Разработать тематический план на 4 четверть с 1-4 классы
5. Разработать тематический план на 1 четверть с 5-6 классы
6. Разработать тематический план на 2 четверть с 5-6 классы
7. Разработать тематический план на 3 четверть с 5-6 классы
8. Разработать тематический план на 4 четверть с 5-6 классы
9. Разработать тематический план на 1 четверть с 7-9 классы
10. Разработать тематический план на 2 четверть с 7-9 классы
11. Разработать тематический план на 3 четверть с 7-9 классы
12. Разработать тематический план на 4 четверть с 7-9 классы
13. Разработать тематический план на 1 четверть с 10-11 классы
14. Разработать тематический план на 2 четверть с 10-11 классы
15. Разработать тематический план на 3 четверть с 10-11 классы
16. Разработать тематический план на 4 четверть с 10-11 классы

Индивидуальное творческое задание
по дисциплине  «Теории и методика обучения  ФК»

Разработать календарно-тематическое планирование на одну четверть
                                                                                                       Тема: «Тематический план на __ 
четверть ____ класс»

Учебный материал
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

11
1
2

1
3

Основы знаний

Строевые упражнения

Элементы лёгкой атлетики

Прыжки и прыжковые упражнения

Упражнения с мячом

ОРУ

Подвижные игры

КДП
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Контрольные упражнения Мальчики девочки

без учета времени
.

Пример: 
Индивидуальное творческое задание по дисциплине «Теории и методика обучения  ФК»

Тема «Тематический план на 1 четверть 1 класс»

 

Учебный материал
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

Основы знаний
Культурно-исторические основы +

Социально-психологические основы +
Естественные основы

Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики +
Строевые упражнения

Основная стойка, выполнение команды «Смирно!» + + + + + + +
Построение в колонну, шеренгу Р З С С С + + + + + + + +

Элементы лёгкой атлетики + + + + + + + + + +
Ходьба и бег

Ходьба на носках, + + + + + + + + +
Пригнувшись, в приседе + + + + + +
На пятках(вперёд, назад) + + + + +

Медленный бег(800-1000 м.) + + + + + + + + + + + +
Различные эстафеты с предметами + + + + +
:Бег 30 м с произвольного старта У

Медленный бег (до 4 мин) 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4
Прыжки и прыжковые упражнения

Прыжки на обеих ногах на месте,
С продвижением вперёд,

Поочерёдно на правой, на левой

В длину с места Р З
С

С У

Упражнения с мячом
Ловля и передача в парах Р З

Метание в цель с 3-4 метров
Ведение мяча на месте

ОРУ
С позами, изображающими птиц или животных + + + +

С позами, изображающими спортсменов различных видов
спорта

+ + + +

Простейший комплекс УГГ (6-8 упр.) + + + + +

12
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Подвижные игры + + + + + + +
«к своим флажкам» + +

«салки догонялки»(различные варианты салок) + + + + +
«охотники и утки» +
«третий лишний» + +

«бой петухов» + +
«Класс, смирно» + + +

КДП
Бег 30 м с высокого старта У
Прыжки в длину с места У

Подтягивание на перекладине У
Контрольные упражнения Мальчики девочки

Бег30 м 9,8 – 10,4 10,4 – 11,2
Челночный бег 3Х10 м. 9,9 – 11,2 10,4 – 11,5
Прыжки в дину с места 150 – 100 118 – 112

Бег 200 м без учета времени
Подтягивание на перекладине 12 – 7 раз. 9 –6 раз

        
Задание 2.                                              Задача: Приобрести умение в составлении плана 
конспекта
Задание: Составить план конспект

План-конспект (вводно-подготовительной, основной, заключительной) урока физической
культуры в одной из параллели класса 

Раздел: _________________.
Тема: __________________________________________________________________.
Задачи урока:

1. _____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________.

Место проведения _______________________. Дата проведения ____________________.

Ч
ас

ти
ур

ок
а

Частые
задачи

Содержание
Дозировк

а
нагруки

Организационно-
методические

указания

1.

1.
2.
3.

...мин

2.
1.
2.
3.

...мин

3.
1.
2.

...мин
Необходимый инвентарь_______________________________________________ 
Время проведения___________________
Проводит __________________________ студент (-ка) ________ группы. 
 Рекомендации студенту:
1.  В  первой  графе  конспекта  «Части  урока»  указываются  цифрами  части  урока  (1  -

13
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подготовительная; 2 - основная; 3 - заключительная) и их продолжительность (в мин).
2.  В  графе  «Частные  задачи»  записываются  задачи  по  обучению  и  совершенствованию
осваиваемого  двигательного  действия,  а  также  небольшие  по  своему  содержанию
дополнительные задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала урока.
Решение тех или иных частных задач предусматривается во всех трех частях урока.
Прuмеры  частных  задач.  Подготовительная  часть  урока:  а)  сообщить  задачи  урока;  б)
разучить отдельные строевые приемы; в) содействовать формированию правильной осанки и
Т.п.  Основная  часть  урока:  а)  создать  у  занимающихся  представление  об  изучаемом
двигательном дейcтвии; б) разучить отдельные элементы двигательного действия (например,
разбег и отталкивание от мостика при опорном прыжке); в) добиться мягкого и устойчивого
приземления  при  опорных прыжках;  г)  ознакомить  с  основными правилам  и  подвижной
(спортивной) игры и т.п.
З.  В  графе  «Содержание  урока»  последовательно  указываются  по  частям  занятия  все
предусмотренные для проведения физические упражнения. При записи общеразвивающих
упражнений,  выполняемых  на  несколько  счетов,  обязательно  надо  записать  исходное
положение (и.п.)  и  действия на каждый счет.  Если в  основной части  урока используется
групповой  метод,  то  в  конспекте  записывается  содержание  упражнений  для  каждого
отделения  и  указывается  порядок  смены  видов  упражнений.  Отдельно  записываются
упражнения для мальчиков и девочек при планиpoвaнии на уроке разного для них учебного
материала.
4. В графе «Дозировка нагрузки» указываются количество повторений упражнений, затраты
времени на выполнение упражнения (в мин), величина преодолеваемого расстояния и т.д.
5.  В  графе  «Организационно-методические  указания»  указываются  способы  организации
занимающихся,  методы  выполнения  упражнений,  требования  к  их  выполнению,  а  также
делаются  записи  типа:  «сообщить  об  ошибках»,  «обеспечить  страховку»,  «напомнить
правила игры» и т.п.
Критерии оценки: план-конспект урока оценивается по 10-балльной шкале по 5 параметрам.
Каждый параметр оценивается по 3-балльной системе: 
2 – оцениваемый  параметр  полностью  реализован,  выполнен  в  полном  объеме,
соблюдены все требования.
1 – оцениваемый  параметр  реализован  не  в  полном  объеме,  выполнен  не  до  конца,
нарушены основные требования.
0 - оцениваемый  параметр  отсутствует,  полностью  не  выполнен,  не  соблюдены
основные  требования.

№ Оцениваемый параметр Балл
2 1 0

1 Соответствие  конспекта  требуемой  форме.  Грамотность  и
аккуратность плана-конспекта

2 Оценка  задач  урока.  Взаимосвязь  задач  с  задачами  предыдущего
урока

3 Соответствие средств, применяемых на уроке, уровню  физического
развития и физической подготовленности занимающихся

4 Оптимальная дозировка нагрузки и распределения времени по частям
урока, заданиям, упражнениям.

5 Содержательность организационно-методических указаний (ОМУ)
Расчетно-графическая работа

Задача: Приобрести умение в составлении хронометрии урока физической культуры
Задание: Провести хронометрирование всех видов деятельности учащихся на уроках 
физической культуры

ПРОТОКОЛ ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ УРОКА
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Физической культуры в _________ классе, школы №_____________
Дата проведения_______________ Место проведения_____________
Урок проводил __________________________________________
Задачи урока: 
1. 
2.
3.
В группе по списку _________________ Присутствовало_________________
Занималось ____________Наблюдения проводились за учащимися______________________
Хронометрировал урок __________________________________________________________

Виды Показ
Объяснен
ие

Выполнен
ие

Вспомог. Рацион. Простои

Деятельности
секундом
ера

и показ упраж. действ. отдых

Подготовительная
часть

Основная часть

Заключительная
часть

ИТОГО:

Задача: Вычислить общую и моторную плотность урока физической культуры в 
процентном соотношении

Задание: Обработать полученные результаты, выявить общую и моторную плотность
урока.

Компоненты урока Общая плотность Моторная плотность

Подготовительная

Часть

Основная часть

Виды упражнений

1.

2.

3.

4.

Заключительная

15
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Часть

Урок в целом
ОП=Т(ад)х100%  /

Т(общ)
МП=Т(фу)х100%  /

Т(общ)

Компоненты урока Общая плотность Моторная плотность
Подготовительная
Часть

Основная часть

Виды упражнений

1.

2.

3.

4.

Заключительная
Часть

Урок в целом
ОП=Т(ад)х100%  /

Т(общ)
МП=Т(фу)х100%  /

Т(общ)

Задача: : Приобрести умение в проведении пульсометрии, составлении протокола и 
графического изображения пульсовых данных
Задание: 
1 Провести пульсометрию урока ФК.

2 Обработать результаты, построить кривую нагрузки на уроке.

ПРОТОКОЛ УЧЕТА ПУЛЬСОВЫХ ДАННЫХ НА УРОКЕ

Урок провел _____________.
Дата ___________ 
Время 14.00-14.45. 
Школа №__. Класс ___. 
Место проведения - спортивный зал.
Количество учащихся - 24, из них: мальчиков - 12, девочек - 12.
Количество отделений 1 (м), 1 (д).
Задачи урока:
1. Учить кувырку вперед.
2. Совершенствовать умение лазать по наклонно поставленным скамейкам.
3. Научить игре "к своим флажкам".
Фамилия наблюдаемого ___________. Фамилия наблюдающего ___________________

Пульс до занятий в спокойном состоянии - 84 уд/мин.

Время
измерения, мин.
физических
упражнений

Пульс Характер физических упражнений

За 10" За l'

5 16 96 Ходьба на носках

16
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7 17 102 Упражнение на дыхание
9 20 120 Приседания
10 20 120 Наклоны туловища вперед
11 21 126 Маховые движения ног
12 22 132 Наклоны туловища в стороны
13 23 138 Прыжки на месте
14 19 114 Перестроение в одну шеренгу
17 22 132 Лазанье по скамейке (l-й подход)
20 22 132 Лазанье по скамейке (2-й подход)
24 21 126 Лазанье по скамейке (3-й подход)
27 20 120 Из положения лежа группировка (2 раза)
30 22 132 Перекаты вперед и назад в группировке
34 23 138 Игра "к своим флажкам"
37 24 144 Игра "К своим флажкам"
39 19 114 Ходьба по кругу
42 18 108 Игра на внимание "Делай, как я"
43 17 102 Игра на внимание
44 17 102 Игра на внимание
45 15 90 Окончание урока

Пример 1:
Протокол хронометража урока ФК

ФИО    Калашников.О.В
Класс 2   
Дата  13.01.2014 г
Урок провел(а) 

Содержание Д/
ка(мин)

Д/
ка(сек)

об
ъя
сн
ен
ие

выпол
нение

ожидание Действия
по

организаци
и

00.00 00
Построение,
приветствие

00.29 29 29

Повороты в
стороны

01.05 65 36

Ходьба с
заданиями

02.00 120 55

Бег с заданиями 03.40 220 100
Ходьба 04.15 255 35

ОРУ 06.32 392 137
объяснение 06.50 400 8
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выполнение 07.53 473 73
объяснение 08.09 489 16
выполнение 09.34 574 29

Ходьба 10.20 620 46
спец. упр. 12.52 772 152

Ходьба 13.35 815 43
перестроение 14.05 845 30

раздачи инвентаря 14.31 871 26
Упр-ие на

гимн.стенке
15.03 903 32

Смена 15.15 915 12
Прыжки ч/з

скакалку
16.00 960 45

Смена 16.09 969 9
Упр-ие на

гимн.стенке
17.00 1020 51

Смена 17.11 1031 11
Прыжки ч/з

скакалку
18.00 1080 49

Смена 18.12 1092 12
Упр-ие на

гимн.стенке
19.01 1141 49

Смена 19.13 1153 12
Упр-ие на

гимн.стенке
20.01 1201 48

Уборка инвентаря 20.57 1257 56
Ожидание 21.38 1298 41

Деление на
команды

22.21 1341 43

Распределение по
залу

23.48 1428 87

Объяснение правил
игры

24.59 1499 71

«Пионербол» 38.41 2321 822
построение 39.18 2358 37

Подведение итогов 39.59 2399 41
Организационный

уход из зала.
МП =ВДА : ВУ х 100%  

МП урока равна 85%                                                                                 

Робщ .= Тп х100%
                  То
Где:   Робщ . – общая плотность урока
         Тп – полезное время выполнения упражнений
         То- время отведённое на урок
ОП урока равна 99%

18
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Учитель физкультуры_____________________________________________

Пример 2

Протокол
учета пульсовых данных на уроке физической культуры

Дата: 13.01.2014 г

Школа №54

Класс: 2

Время: 40 минут 

Место проведения: спорт зал

Количество учащихся: 23

Урок провел:

Фамилия наблюдаемого: Калашников.О.В

Задачи урока:
1.Совершенствовать технику кувырка вперед, стойку на лопатках
2.Развивать ловкость, гибкость.
3.Воспитывать дисциплинированность, трудолюбие.

Пульс наблюдаемого до урока: 84

Время измерений
(мин)

Пульс Характер физических
нагрузокЗа 10 с За 1 мин

До занятия 14 84

3 16 96 Ходьба

5 25 150 Бег

10 23 138 ОРУ

15 22 132 Выполнение кувырка вперед
20 20 120 Выполнение стойки на 

лопатках
25 24 144 Лазание по наклонной 

скамейке
30 27 162 Эстафеты с предметами

35 24 144 Подвижная игра на 
внимание

38 18 108 Ходьба
19
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40 16 96 Построение

Рекомендация студенту

На  основе  данных  протокола  составляют  кривую  нагрузки.  Для  этого  по
вертикальной  оси  откладывают  количество  ударов  пульса,  начиная  от  70,  а  по
горизонтальной - время измерения пульса

Рис.1. Физиологическая кривая 
нагрузки урока физической 
культуры.

Выводы:
1. Тип нагрузки волнообразный, поскольку наблюдается чередование подъемов 

нагрузки и ее снижение.
2. Нагрузка  достаточная  в  аэробном  режиме,  что  соответствует   физиологическим

возможностям детей 8-9 лет.
3. Тренировочный эффект физкультурного занятия достигнут, так как ЧСС увеличилась

в 1,5 раза.
4. Нагрузка соответствует типу и задачам урока

Кейс-задача
По дисциплине « Теория и методика обучения ФК »

Задание:
Провести урок по физической культуре и выполнить анализ урока
Критерии оценки:
Все параметры оцениваются по 2-х балльной системе (0,1). Затем суммируется все баллы и в
рейтинг студента вносится итоговый балл за данный вид работы.
1 балл – за полную реализацию компонента, в соответствии с методическими требованиями;
0 баллов – за полное отсутствие компонента или грубые ошибки при его реализации.

№ Оцениваемые параметры Балл
1 Подготовленность места и инвентаря к занятию 0 1
2 Внешний вид учителя, культура речи и поведения 0 1
3 Целесообразность методов организации занимающихся 0 1
4 Эффективность использования места занятий и инвентаря 0 1
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5 Правильность  местонахождения  преподавателя,
целесообразность его передвижений

0 1

6 Качество  словесного  метода,  правильность  специальной
терминологии

0 1

7 Качество  показа,  использование  дополнительных  средств
наглядности

0 1

8 Правильность  методов  обучения  двигательным  действиям  и
развития физических качеств

0 1

9 Предупреждение и устранение ошибок 0 1
10 Регулирование нагрузки 0 1
11 Соблюдение мер безопасности, страховка занимающихся 0 1
12 Соблюдение общеметодических принципов 0 1
13 Показатели пульсометрии, хронометража 0 1
14 Эмоциональность, интерес, активность занимающихся 0 1
15 Учет успеваемости, домашнее задание 0 1

Составитель _________________________ 

5. Рекомендации студенту:
1.  Студент  обязан  по  подготовленному  плану-конспекту  провести  учебное  занятие  по
физической культуре  с обучением технике и развитием физических качеств  школьников в
соответствии с задачами  урока.

6.
7. Рекомендации преподавателю:

1. При проведении экспертной оценки считать мероприятие зачтенным при наборе суммы
баллов за него не менее 8 баллов.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине-  экзамен,  в  виде
устного ответа на вопрос вытянутого билета.

 Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем  набора
рейтинговых баллов в семестре. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка
в соответствии со следующими критериями: 
61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично». 

Вопросы к Экзамену в 6 семестре.

1. Характеристика процесса обучения.
2. Принцип сознательности и активности.
3. Принцип наглядности и систематичности.
4. Принцип динамичности.
5. Принцип доступности и индивидуализации.
6. Приемы наглядного метода.
7. Приемы словесного метода.
8. Приёмы практического метода.
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9. Объективная необходимость в развитии непрерывного образования. 
     Причины.
10. Сущность непрерывного образования, особенности начального образования .
11. Структура начального образования.
12. Назначение профессии преподавателя физической культуры. 
13. Структура деятельности  преподавателя физической культуры. 
14. Функции деятельности преподавателя физической культуры.
15. Личностные качества преподавателя физической культуры.
16. Способности преподавателя физической культуры .
17. Уровни педагогического труда по результативности.
18. Педагогическая техника.
19. Научная организация труда преподавателя физической культуры.
20. Современное состояние физической культуры .
21. Комплексный подход.
22.Базово-вариативный подход.
23. Дифференцированный подход.
24. Спортивно-видовой подход.
25. Технология планирования физкультурного образования.
26. Перспективное планирование: программа по  физической культуры для учащихся 1-11    
      классов, творческий подход к её реализации.
27. Общешкольный план физкультурного образования.
28. Характеристика годового плана-графика.
29.Тематический план на четверть.
30. Структура плана-конспекта урока физической культуры.
31. Формы и уровни организации физкультурного образования учащихся (государственные,
общественные,  частные формы, федеральный,  региональный,  муниципальные,  конкретные
уровни).
32. Конкретный (общешкольный) уровень.
33. КФК: структура, задачи, организация работы.
34. Урочные формы занятий физическими упражнениями.
35. Неурочные формы занятий физическими упражнениями.
36. Характерные черты урока и требования к организации и проведению 
      урока.
37. Характеристика и задачи подготовительной части урока.
38. Характеристика и задачи основной части урока.
39. Характеристика и задачи заключительной части урока.
40. Фронтальный и индивидуальный методы.
41. Групповой и станционный методы.
42. Порядок выполнения заданий.
43. Основные компоненты дозирования нагрузки на уроке (объем, 
     интенсивность, отдых).
44. Внешние признаки утомления.
45. Приёмы регулирования нагрузки.
46. Понятие и характеристика общей плотности урока.
47. Понятие и характеристика моторной  плотности урока.
48. Методика хронометрии урока.
49. Методика пульсометрии урока по ФК.
50. Современные подходы к оценке успеваемости учащихся.
51. Функции и формы контроля.
52. Методика контроля.
53. Схема педагогического анализа урока.

22



23

54.Оценка скоростных способностей школьников.
55. Оценка силовых способностей.
56. Оценка скоростно-силовых способностей.
57. Оценка координационных способностей.
58. Оценка выносливости.
59. Оценка гибкости.
60. Оценка морфофункциональных показателей.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю ФК для реализации 
дополнительных программ физкультурно-спортивной направленности в школе
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель: Обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ физического воспитания

и  спорта  и  привить  умения  практической  реализации  основных  теоретико-методических
положений в профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту.

Задачи дисциплины:
- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности;
- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;
- освоить средства и методы физического воспитания и спорта;
- изучить организационные формы физического воспитания и спорта;
- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики физической
культуры в системе дисциплин предметной подготовки;
- научить применять на практике теорию и методику обучения двигательным действиям и
развития физических качеств, формирования знаний. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную

часть дисциплин.
Для  освоения  дисциплины  необходимы  ранее  сформированные  компетенции  в

дисциплинах: «Физическая культура и спорт (теория и методика)», «Практикум по методике
развития  физических  качеств»,  «Практикум  по  методике  обучения  двигательным
действиям»,  «Теория  и  методика  детско-юношеского  спорта»,  «Летняя  практика  по
профилю».

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке
к занятиям

1. Введение в дисциплину Тестирование
2. Содержание и формы 

подготовки юных 
спортсменов

Проект Конспект урока «Разработка комплекса 
упражнений и выбор методов для развития и 
совершенствования физических качеств»

3. Периодизация подготовки 
юных спортсменов

Контрольная работа «Составление структуры мезо-
и макроцикла учебно-тренировочного процесса»

4. Спортивный отбор и 
ориентация

Эссе «Выбор и обоснование методов отбора по 
избранной спортивной специализации для 
предложенного возраста юных спортсменов»

5. Управление подготовкой 
юных спортсменов

Доклад Комплексный контроль в подготовке юных
спортсменов

6. Планирование подготовки юных 
спортсменов

Проект годичного плана подготовки юных 
спортсменов по избранному виду спорта
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7. Комплексный контроль в 
подготовке юных спортсменов

Сообщение Проведение педагогического контроля 
в спортивной секции с занимающимися

8. Организация педагогического 
процесса в УДО. Итоговый 
контроль

Проект положения о проведении соревнования по 
своей спортивной специализации

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине-  экзамен,  в  виде  устного
ответа на вопрос вытянутого билета.

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – тестирование+проект,
Контрольная работа Структура мезо- и макроцикла

К семинару необходимо подготовить ответ в виде файла MS Word или Excel 
2003/2007/2010/2013, прикрепить на данном сайте и отправить на проверку. 
Для выполения задания скачайте файл с заданием (здесь). В задании №2 необходимо 
выбрать тип мезоцикла и составить его структуру из нескольких микроциклов, дать 
харакетристику и обоснование такой последовательности. Название мезоцикла для этого 
задания выбирается по последней цифре зачетной книжки:
0,1 - втягивающий мезоцикл
2 - базовый мезоцикл
3 - контрольно-подготовительный мезоцикл
4,5 - предсоревновательный (подводящий) мезоцикл
6,7 - соревновательный мезоцикл
8,9 - восстановительный мезоцикл.
Для задания №3 необходимо скачать (здесь) "болванку" структуры макроцикла и заполнить 
ее. Таким образом, для ответа на вопросы для данного семинара необходимо прикрепить 2 
файла. Для правильного выполнения задания посмотрите "Видеорекомендации к 
выполнению семинара №3" или в разделе "Вспомогательный материал"

Эссе "Спортивный отбор и ориентация"
Составьте, пожалуйста, эссе по теме "Спортивный отбор и ориентация" по своей спортивной 
специализации по следующему плану:

Организация отбора
1. Контингент:
2. Этап отбора:
3. Организаторы отбора:
4. Основные методы отбора:
5. Перечень показателей (тестов, проб, нормативов) для отбора юных спортсменов на 
следующий этап подготовки:
Для выполнения задания необходимо выбрать контингент занимающихся в представленном 
перечне в соответствии с последним номер зачетной книжки:
0,1 - группа начальной подготовки второго года обучения
2,3 - группа учебно-тренировочная второго года обучения
4,5 - группа учебно-тренировочная третьего года обучения
6,7 - группа спортивного совершенствования первого года обучения
8,9 - группа спортивного совершенствования второго года обучения

http://study.de-igpi.edu.ru/pluginfile.php/4757/mod_assign/intro/%D1%81%D0%B5%D0%BC3.doc
http://study.de-igpi.edu.ru/mod/resource/view.php?id=3374
http://study.de-igpi.edu.ru/mod/resource/view.php?id=3374
http://study.de-igpi.edu.ru/pluginfile.php/4757/mod_assign/intro/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA.xlsx
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Ответ выполняется в виде текста, который вводится прямо с сайта. Для выполнения задания 
ознакомьтесь с видеоинструкцией "Видеорекомендации к семинару №4" в разделе 
"Вспомогательные материалы"

Тест по теме «Спортивный отбор и ориентация»
Общеизвестно,  что  комплекс  мероприятий,  позволяющих  определить  высокую  степень
предрасположенности  (одаренность)  ребенка  к  тому  или  иному  роду  спортивной

деятельности или виду спорта называется Ответ . 
Однако,  между  понятиями  "спортивный  отбор"  и  "спортивная  ориентация"  имеется
существенное различие: так, например, система организационно-методических мероприятий
комплексного  характера,  включающие  педагогические,  медико-биологические,
социологические,  психологические  методы  исследования,  на  основе  которых  выявляются
задатки  и  способности  детей,  подростков,  юношей  и  девушек  для  специализации  в

определенном виде спорта  -  это Ответ ;  а система организационно-методических
мероприятий комплексного характера, на основе которых определяется узкая специализация

индивида в определенном виде спорта - это Ответ .

Таким  образом,  понятие  "спортивный  отбор"  является Ответ  понятия
"спортивная ориентация".

В технологии спортивного отбора используют Ответ  групп методов отбора. 

При этом, выделяют Ответ  этапа отбора в спортивную школу. На первом

этапе отбора первостепенной оценке подлежат Ответ  ребенка.
Далее,  определение  степени  соответствия  индивидуальных  данных  юных  спортсменов
требованиям, которые предъявлены к ним на этапе спортивного совершенствования является

задачей Ответ  этапа  отбора.  Организаторами  второго  этапа  отбора

являются Ответ .

Задача третьего этапа отбора (этап спортивной ориентации) - Ответ .
Для определения соответствия кандидатов для зачисления в учебно-тренировочные группы и
группы спортивного совершенствования спортивных школ морфотипу, который характерен

для выдающихся представителей данного вида спорта, используются Ответ методы
отбора.
Для оценки состояния здоровья, физического развития занимающихся применяются Ответ

 методы отбора.
Одними  из  основных методов  отбора  являются  методы,  позволяющие  судить  о  наличии
необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной специализации

в том или ином виде спорта - это Ответ  методы отбора.

Доклад Разработка комплекса средств для развития физических качеств юных
спортсменов

Разработайте средства и обоснуйте подбор методов для развития предложенных физических 
качеств в рамках того или иного вида подготовки. Виды подготовки выбрать в соответствии 
с последней цифрой зачетной книжки:
0,1 - силовая подготовка
2,3 - скоростно-силовая подготовка
4,5 - скоростная подготовка

http://study.de-igpi.edu.ru/mod/resource/view.php?id=3382
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6 - координационная подготовка
7 - развитие общей выносливости
8 - развитие скоростной выносливости
9 - развитие гибкости
Проект «Разработка плана-конспекта учебно-тренировочного занятия по виду спорта и

проведения его со студентами в группе»
Разработайте  содержание,  подготовьте  план-конспект  учебно-тренировочного  занятия  по
предложенной теме по своей спортивной специализации. Форма плана-конспекта:

СХЕМА ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

План-конспект 
Учебно-тренировочного занятия №___ по __________________

Раздел: _________________ (физическая, технико-тактическая, интегральная, игровая 
подготовки и т.д.).
Задачи урока:

1. _____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________.

Место проведения _______________________. Дата проведения ____________________.
Необходимый инвентарь _____________________________________________________.

Ч
ас

ти
ур

ок
а

Частные
задачи

Содержание
урока

Дозировк
а

нагруки

Организационно-
методические

указания

1.

1.
2.
3.

...мин

2.
1.
2.
3.

...мин

3.
1.
2.

...мин
Прuмечанuя:
1.  В  первой  графе  конспекта  «Части  урока»  указываются  цифрами  части  урока  (1  -
подготовительная; 2 - основная; 3 - заключительная) иих продолжительность (в мин).
2.  В  графе  «Частные  задачи»  записываются  задачи  по  обучению  и  совершенствованию
осваиваемого  двигательного  действия,  а  также  небольшие  по  своему  содержанию
дополнительные задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала урока.
Решение тех илииных частных задач предусматривается во всех трех частях урока.
Прuмеры  частных  задач.  Подготовительная  часть  урока:  а)  сообщить  задачи  урока;  б)
разучить отдельные строевые приемы; в) содействовать формированию правильной осанки и
Т.п.  Основная  часть  урока:  а)  создать  у  занимающихся  представление  об  изучаемом
двигательном дейcтвии; б) разучить отдельные элементы двигательного действия (например,
разбег и отталкивание от мостика при опорном прыжке); в) добиться мягкого и устойчивого
приземления  при  опорных прыжках;  г)  ознакомить  с  основными правилам  и  подвижной
(спортивной) игры и т.п.
З.  В  графе  «Содержание  урока»  последовательно  указываются  по  частям  занятия  все
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предусмотренные для проведения физические упражнения. При записи общеразвивающих
упражнений,  выполняемых  на  несколько  счетов,  обязательно  надо  записать  исходное
положение (и.п.) идействия на каждый счет. Если в основной части урока используется груп-
повой метод, то в конспекте записывается содержание упражнений длякаждого отделения и
указывается  порядок  смены  видов  упражнений.  Отдельно  записываются  упражнения  для
мальчиков и девочек при планиpoвaнии на уроке разного для них учебного материала.
4. В графе «Дозировка нагрузки» указываются количество повторений упражнений, затраты
времени на выполнение упражнения (в мин), величина преодолеваемого расстояния и т.д.
5.  В  графе  «Организационно-методические  указания»  указываются  способыорганизации
занимающихся,  методы  выполнения  упражнений,  требования  к  их  выполнению,  а  также
делаются записи типа: «сообщить обошибках», «обеспечить страховку», «напомнить правила
игры» и т.п.

Проект Разработка годичного плана тренировки юных спортсменов по виду спорта
Групповой годичный план спортивной тренировки

Спортивный коллектив___________________________________________
Тренер_________________________________________________________

I. Краткая характеристика группы занимающихся
Возраст,  спортивный разряд,  уровень спортивных достижений в предыдущем году,

уровень  физической,  технической,  тактической  и  волевой  подготовленности.  Основные
недостатки  в  подготовленности.  Состояние  здоровья,  уровень  физического  развития  и
другие  данные  по  усмотрению  тренера  и
врача______________________________________________________

II. Основные задачи и средства тренировки, их примерное распределение по 
отводимому времени (в баллах: 5-много, 3-средне, 1-мало)
Основные

виды
подготовки

Основные
задачи

тренировки

Основные
средства

тренировки

Месяцы
IX X XI XII I II III IV V VI VII VII

I
Физическая 
подготовка
Техническая
подготовка
Тактическая 
подготовка
Волевая 
подготовка

III. Примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и 
интенсивности (объем: большой, средний, малый; интенсивность: высокая, средняя, 
низкая)

Месяцы Примерный объем нагрузок Примерная интенсивность нагрузок
IX
X
XI
XII

I
II
III
IV
V
VI
VII
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VIII
IV.  Распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха

Показатели IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Количество 
соревнований
Количество дней 
соревнований
Количество 
тренировочных занятий

V. Контрольные нормативы
Перечень контрольных 
испытаний

Подготовительный
период

Соревновательны
й период

Переходный 
период

VI. Спортивно-технические показатели (спортивные результаты)
Многоборья и виды легкой 
атлетики

Подготовительный
период

Соревновательный 
период

Переходный 
период

VII.  Педагогический и врачебный контроль_____________________
VIII.  Места занятий, оборудование и спортивный инвентарь_______

Тест
1. Задание {{ 1 }} №1
Выберите правильный ответ
Совокупность знаний об основном содержании, формах построения и условиях спортивной 
подготовки детей, подростков, юношей и девушек, о наиболее существенных и общих для 
различных видов спорта закономерностях данного педагогического процесса называется ...

  теорией спорта
  теорией и методикой физической культуры
  теорией и методикой детско-юношеского спорта
  теорией и методикой физического воспитания и спорта

2. Задание {{ 25 }} №25
Впишите правильный ответ
соревновательную деятельность, специфической формой которой является система 
соревнований, исторически сложившаяся в области физической культуры как специальная 
сфера выявления и унифицированного сравнения человеческих возможностей называют ...
Правильные варианты ответа: _______________________________
3. Задание {{ 26 }} №26
Выберите правильный ответ
Упорядоченная организация деятельности по обеспечению максимального оздоровления и 
совершенствования человека в сфере спорта называется ...

  спортивная деятельность
  соревновательная деятельность
  спорт
  система спортивной подготовки

4. Задание {{ 27 }} №27
Выберите правильный ответ
Назовите два основных направления развития современного спорта:

  профессиональный и любительский спорт
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  южное и северное направления
  направления прямо и направо
  общедоступный спорт и спорт высших достижений

5. Задание {{ 28 }} №28
Поставьте соответствие конкретного вида спорта и групп видов спорта по предмету 
состязания и характеру двигательной активности.

1-я группа - виды спорта, для которых характерна активная
двигательная деятельность спортсменов с предельным 
проявлением физических и психических качеств.

Стрельба из 
лука 

2-я группа - виды спорта, операционную основу которых 
составляют действия по управлению специальными 
техническими средствами передвижения.

авиамоделиров
ание

3-я группа - виды спорта, двигательная активность в 
которых жестко лимитирована условиями поражения цели 
из специального оружия.

современное 
пятиборье

4-я группа - виды спорта, в которых сопоставляются 
результаты модельно-конструкторской деятельности 
спортсмена.

Гонки 
"Формулы-1"

5-я группа - виды спорта, основное содержание которых 
определяется на соревнованиях характером абстрактно-
логического обыгрывания соперника.

Волейбол

6-я группа - многоборья, составленные из спортивных 
дисциплин, входящих в различные группы видов спорта.

шахматы

6. Задание {{ 32 }} №32
Спортивная подготовка рассматривается как единая целостная педагогическая система 
со множеством компонентов. Расставьте компоненты данной системы в порядке их 
функционирования.

1: Цель
2: Этапы многолетней подготовки 
3: Методы тренировки
4: Врачебно-педагогический контроль 
5: Виды подготовки
6: Основные дидактические принципы тренировки 
7: Средства тренировки
8: Формы занятий
9: Микроциклы
10: Задачи 
11: Макроциклы
12: Процесс спортивной тренировки
13: Мезоциклы

7. Задание {{ 37 }} №37
Выберите правильный ответ
Функции спорта подразделяются на специфические и общие. К специфическим относят:

соревновательно-эталонную
  эвристически-достиженческую
  личностно-направленного воспитания, обучения и развития
  оздоровительно-рекреативную
  эмоционально-зрелищную
  социальной интеграции и социализации личности
  коммуникативную
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  экономическую
8. Задание {{ 38 }} №38
Выберите правильный ответ
Функции спорта подразделяются на специфические и общие. К общим относят:

соревновательно-эталонную
  эвристически-достиженческую
  личностно-направленного воспитания, обучения и развития
  оздоровительно-рекреативную
  эмоционально-зрелищную
  социальной интеграции и социализации личности
  коммуникативную
  экономическую

9. Задание {{ 8 }} №8
Выберите правильный ответ
Назовите три периода годичного цикла подготовки юных спортсменов.

  подготовительный, основной, заключительный
  тренировочный, соревновательный, восстановительный
  подготовительный, соревновательный, переходный
  втягивающий, базовый, восстановительный

10. Задание {{ 9 }} №9
Выберите правильный ответ
Выберите организационную форму тренировочных занятий, при которой занимающиеся 
получают задание и выполняют его самостоятельно, при этом сохраняются оптимальные 
условия для индивидуального дозирования нагрузки, воспитания у юного спортсмена 
самостоятельности, творческого подхода к тренировке.

  индивидуальная
  фронтальная
  групповая
  самостоятельная

11. Задание {{ 10 }} №10
Выберите правильный ответ
Процесс развития спортивной формы имеет три фазы. Выберите неправильное название 
одной из фаз.

  фаза стабилизации
  фаза совершенствования
  фаза временной утраты
  фаза приобретения

12. Задание {{ 19 }} №19
Выберите правильный ответ
Какой из этапов не относится к этапам многолетней подготовки юных спортсменов?

  этап спортивного долголетия
  этап базовой спортивной подготовки
  этап максимальной реализации способностей спортсмена
  этап начальной спортивной подготовки
  этап сохранения и поддержания достигнутого уровня спортивного мастерства

13. Задание {{ 52 }} №11
Расставьте в хронологическом порядке периоды годичного цикла тренировки

  : Подготовительный период
  : Соревновательный период
  : Переходный период

14. Задание {{ 36 }} №36



11

Выберите правильный ответ
Тренировочное занятие состоит из трех частей:

  подготовительной, основной, заключительной
  подготовительной, соревновательной, переходной
  первой, второй, третьей
  разминочной, тренировочной, восстановительной
  вводной, развивающей, стабилизирующей

15. Задание {{ 39 }} №39
Выберите правильный ответ
Наличие двух этапов - обще-подготовительного и специально-подготовительного - 
характерно для ... периода годичного цикла тренировки.

  подготовительного
  соревновательного
  переходного

16. Задание {{ 40 }} №40
Впишите  правильный ответ
Основное содержание занятий в ... периоде годичного цикла составляет общая физическая 
подготовка в режиме активного отдыха, характерна смена характера двигательной 
деятельности и обстановки занятий, снижаются общий объем и интенсивность 
тренировочной нагрузки.
Правильные варианты ответа: _______________________
17. Задание {{ 41 }} №41
Поставьте в соответствие продолжительность частей тренировочного занятия
Основная часть 30-40 минут
Заключительная часть 80-90 минут
Подготовительная часть 10-20 минут

18. Задание {{ 45 }} №45
Впишите правильный ответ
Малый цикл тренировки с недельной или околонедельной продолжительностью, 
включающий от 2-х до 14-ти занятий называется ...
Правильные варианты ответа:________________________________
19. Задание {{ 46 }} №46
Впишите правильный ответ
Средний тренировочный цикл продолжительностью от 2-х до 6-ти недель, включающий 
относительно законченный ряд малых циклов называется ...
Правильные варианты ответа: ________________________________
20. Задание {{ 47 }} №47
Выберите соответствующие определения структурных единиц учебно-тренировочного 
процесса юных спортсменов
Мезоцикл цикл тренировки с недельной или околонедельной 

продолжительностью, включающий от 2-х до 14-ти 
занятий.

Микроцикл тренировочный цикл продолжительностью от 2-х до 6-ти 
недель, включающий относительно законченный ряд 
малых циклов.

Макроцикл тренировочный цикл полугодичной, годичной или 
четырехгодичной продолжительности, связанный с 
развитием, стабилизацией и временной утратой 
спортивной формы и включающий законченный ряд 
периодов и этапов
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Вопросы к экзамену (8 семестр).
1. Становление ТиМДЮС. Объект и предмет ТиМДЮС.
2. Спортивная  подготовка  как  единая  система.  Цели  и  задачи  подготовки  юных
спортсменов.
3.  Характеристика спорта как социального явления. Основные понятия спорта.
4. Сущность и социальные функции спорта.
5.  Структура современного спорта.
6.  Классификации  спорта.  Классификация  видов  спорта  по  характеру  двигательной
активности и характеру предмета состязаний.
7.  Средства подготовки юных спортсменов.
8.  Методы подготовки юных спортсменов.
9.  Виды подготовки юных спортсменов. Психическая подготовка.
10. Основы построения спортивной тренировки. Понятия микро-, мезо-, макроструктуры
тренировочного процесса.
11. Этапы многолетней подготовки юных спортсменов.
12. Периодизация  подготовки юных спортсменов.  Организация  учебно-тренировочного
процесса в годичном цикле.
13. Структура  тренировочного  занятия.  Формы  организации  занятий  с  юными
спортсменами.
14. Понятия спортивной ориентации и отбора.
15. Индивидуальные способности при отборе юных спортсменов.
16. Ступени отбора.
17. Организация и методика отбора.
18. Сущность и структура управления подготовкой юных спортсменов.
19. Планирование  подготовки  юных  спортсменов.  Составление  перспективного  и
годичного плана тренировки.
20. Сущность, содержание и методы контроля в подготовке юных спортсменов.
21. Система подготовки физкультурных кадров для УДО.
22. Общие положения о планировании работы в УДО спортивной направленности.
23. Содержание деятельности и документы ДЮКФП.
24. Организация спортивной школы (ДЮСШ, СДЮШОР) и её основные задачи.
25. Этапы многолетней подготовки в УДО и нормы охвата занимающихся. 
26. Критерии оценки деятельности ДЮСШ, СДЮШОР.
27. Организация учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ, СДЮШОР.
28. Условия  зачисления  в  спортивную  школу,  переводы  занимающихся.  Врачебный
контроль в спортивной школе.
29. Организационно-правовая основа ШВСМ, цели образовательного процесса в ШВСМ.
Структура ШВСМ (схема). Структура финансово-хозяйственной деятельности.
30. Общие положения и порядок создания УОР. Основы деятельности УОР.
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Пояснительная записка (общие положения)
Данная дисциплина  входит в  блок Б1.В.08 вариативной части  учебного  плана  Для

освоения дисциплины «Психология физической культуры и спорта»  бакалавры используют
знания,  умения,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин;
«Психолого-педагогическое  сопровождение  социализации  личности  в  мультикультурной
среде»;  «Психология:  общая  психология»;  «Психология:  возрастная  психология»,
«Психология:  психология  личности»,   будут  использоваться  в  дальнейшем при освоении
дисциплин: «Практикум по психологии физического воспитания и спорта».

Входными  знаниями  и  умениями  обучающегося,  приобретенными  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  являются:  представление  о  психологии  как  науке,
особенностях  протекания  психических  процессов,  свойств  и  состояний.  Знания  о
составляющих физического воспитания и спорта. 

1. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

При проведении занятий по психологии физической культуры и спорта применяются

следующие  формы  и  методы  преподавания:  лекции,  семинарские  занятия,  лабораторные

работы.

Лекция в высшей школе в равной степени является и формой обучения и методом,

представляя собой устное последовательное, систематическое изложение содержания науки.

Лекции  могут  быть  вводные,  обзорные,  специальные,  излагающие  систематический курс.

Содержанием последних (общих) является последовательное системное изложение данной

науки,  ознакомление  студентов  с  ее теориями и гипотезами,  теоретическими выводами и

применением  в  реальной  практике.  Кроме  того,  существует  целый  комплекс  психолого-

педагогических приемов ведения публичных лекций, которыми должен владеть лектор.

Методика  организации  семинарских  и  практических  занятий  со  студентами  имеет

свои особенности и является наиболее сложной и трудной формой учебного процесса. Эта

форма  занятий представляет  собой  определенный  синтез,  проработанной  студентами

литературы  и  соотнесение  полученной  информации  с  содержанием  лекций,  а  также

способствует  формированию  у  студентов  умения  критически  оценивать  различные

источники  знаний.  Основной целью семинарских  занятий  является  не  столько  фиксация,

проверка  знаний,  сколько  развитие  самостоятельного  мышления  студентов,  умение

отстаивать свою точку зрения,  применять теоретические знания на практике. 

Если  выступления  студентов  неодносложны  и  основаны  на  привлечении

дополнительных источников, они уже представляют собой краткие доклады. Метод докладов

предполагает обмен мнениями по ним и дискуссию по выдвинутым опорным вопросам и

положениям. При этом особое внимание уделяется как содержанию самого выступления, его

целесообразности, соотношению фактов и выводов, так и логике изложения, убедительности

выводов, культуре речи.
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Логическим  продолжением  практико-ориентированной  деятельности  студентов

являются лабораторные работы.  Отличительной чертой этой формы обучения является ее

направление на развитие практических умений студентов.  При выполнении лабораторных

заданий они учатся более глубокому и системному усвоению знаний.

2. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
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раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям
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1. Способы  саморегуляции
неблагоприятных
эмоциональных состояний 

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; зачитывается.

2.  Использование  демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный материал; прекрасно
в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть
неточности;  представленный
демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был
оформлен плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

4.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого  по  представленным  критериям:
10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2
– 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов);
оценка «5» (8 – 10 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 10.



7

2. Психологические особенности 
двигательных навыков.

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; зачитывается.

2.  Использование  демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный материал; прекрасно
в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть
неточности;  представленный
демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был
оформлен плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

4.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого  по  представленным  критериям:
10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2
– 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов);
оценка «5» (8 – 10 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 10.
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3. Психология воспитания, 
обучения и тренировки в 
спорте.

Вид  самостоятельной
работы:Практикоориентированное задание
-  это  осуществление  отработки  и  освоения
отдельных  компонентов  формируемых
компетенций  с  их  последующей  интеграцией  в
учебный  процесс,  имитирующий
профессиональную деятельность. 
Критерии оценки: 

1.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

2.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

3.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 3 балла. 

Итого по представленным критериям: 9
баллов.  Ранжирование  баллов:  оценка
«2»  (0  баллов);  оценка  «3»  (  до  3-х
баллов);  оценка  «4»  (3  –  6  баллов);
оценка «5» (6 – 9 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 9.
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4. Составление оптимальных 
взаимоотношений преподавателя
с учащимися различных классов

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности).
Критерии оценки:

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст;  2 -  рассказывает,  но
недостаточно полно владеет текстом доклада;  3 -
свободно владеет текстом.

2. Эффективность  использования  презентации:
0  -  доклад  не  сопровождается  презентацией;  2  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 3 -
представленный слайд-материал адекватно и четка
использовался.

3. Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0
-  отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  1  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию,  ключевые  слова;  2  -  презентация
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3
-  презентация  хорошо  оформлена  и
структурирована.

4. Содержание  презентации  моменты  не
выделены, четкость выводов, обобщающих доклад;
2-  ошибок  нет,  иллюстрации  соответствуют,
выделены и хорошо читаемы ключевые моменты
работы.

5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  2  -  выводы
имеются, но не аргументированные или нечеткие;
3  -  обоснованные  выводы  полностью
характеризуют работу.

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик
не может ответить  на вопросы; 2 -  докладчик не
может  ответить  на  некоторые  вопросы;  3  -
аргументированно отвечает на все вопросы.

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.

    Максимальное количество баллов: 0 – 20.

3. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем  набора

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде теста из 40

вопросов  различной  формы  а  также  компетентностно-ориентированного  задания  по  одному  из

вопросов к экзаменам За итоговый тест студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное
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задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;

76-90 баллов – «хорошо»;

91-100 баллов – «отлично». 

Вопросы к экзамену по дисциплине 
1.Предмет психологии. Понятие о психике. 
2.История развития психологии.
3.Классификация психических явлений.
4.Закономерности развития психики животных и человека.
5.Проблема сознания в психологии.
6.Принципы и методы психологии. Отрасли психологии.
7.Сравнительная характеристика психики и сознания.
8.Ощущение. Классификация ощущений. Чувствительность и пороги ощущений.
9.Ощущение. Закономерности и свойства ощущений.
10.Восприятие. Виды и свойства восприятий.
11.Сравнительная характеристика ощущений и восприятий.
12.Память. Теории памяти. Виды и типы памяти.
13.Память. Закономерности памяти. Рациональные приемы запоминания.
14.Внимание. Физиологические механизмы внимания.
15.Внимание. Теории внимания. Виды и свойства внимания.
16.Мышление. Формы и виды мышления.
17.Мышление. Мыслительные операции и мыслительный процесс.
18.Воля. Феноменология преодоления.
19.Воля. Структура сложного волевого действия. Волевые свойства личности.
20.Эмоции. Теории эмоций.
21.Эмоции. Классификация эмоций.
22.Эмоции. Функции и свойства эмоций.
23.Стресс. Теории стресса.
24.Стресс. Виды и формы стресса.
25.Понятие о личности. Индивид, личность, индивидуальность.
26.Личность. Структура личности.
27.Личность. Зарубежные и отечественные теории личности.
28.Темперамент. Физиологические и психологические свойства темперамента.
29.Характер.
30.Способности. 
31.Мотивы. Теории и концепции мотивации.
32.Мотивы в спорте.
33.Психологические права человека.
34.Психологическая защита в жизни и спорте.
35. Понятие о психологии развития.
36. Теории психического развития.
37. Закономерности и факторы психического развития.
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38. Основные понятия: ведущая деятельность, новообразование и социальная ситуация.
39. Психические кризисы развития.
40. Сенситивные периоды в развитии психики школьников.
41. Психологические особенности развития младшего школьника.
42. Психологические особенности развития подростка.
43. Психологические особенности развития детей старшего школьного возраста.
44. Психологические основы конфликтологии.
45. Классификация конфликтов.
46. Структура, динамика и типология конфликтов.
47. Способы разрешения конфликтов.
48. Человек как субъект и объект обучения.
49. Виды, механизмы и факторы научения.
50. Теории учебной деятельности.
51. Общение. Формы, функции и стороны общения.
52.Общение. Психологический анализ коммуникативного процесса.Техника контакта.
53.  Общение. Виды вербализации.
54.  Общение. Техники ведения беседы.
55.  Общение. Техники аргументации.
56.  Психология групп и спортивных коллективов. Классификация групп.
57.   Динамические  процессы в малых группах.  Конформность.  Руководство и  лидерство.
Сплоченность и совместимость.
58.  Основные направления современной практической психологии.
59.  Сущность психического воздействия.
60.  Методы психического воздействия.
61.  Психологические принципы в работе практического психолога.
62.  Методы психорегуляции в спорте.
63.  Методы и техники в работе практического психолога.
64.  Групповые методы в практической психологии.
65.  Предмет психологии ФВ и спорта.
66.  История развития психологии спорта.
67.  Психология спорта как междисциплинарная наука.
68.  Задачи и проблемы психологии спорта.
69.  Психологическое обеспечение спортивной деятельности.
70.  Уровни организации психики спортсмена.
71.  Психическое перенапряжение и его признаки.
72.  Динамика предсоревновательного и соревновательного психического 
напряжения.
73.  Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям.
74.  Психологическая подготовка спортсмена к тренировочному процессу.
75.  Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию.
76.  Управление психическим состоянием спортсмена. Секундирование.
77.  Принципы и правила спортивной психодиагностики.
78.  Методы исследования психических процессов в спорте.
79.  Исследование психических состояний в спорте.
80.  Методы исследования личности в спорте.
81.  Социально-психологические методы в спорте.  
82.  Психологические рекомендации спортсмену и тренеру.
83.  Психологические особенности двигательного навыка.
84.  Препятствия и трудности в спорте.

Примерные темы рефератов
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1. Развитие психологии спорта в России.
2. Интерес к спорту и его формирование.
3. Формирование мотивации к конкретному виду спорта.
4. Управление коллективом в юношеском спорте.
5. Творчество в деятельности спортивного педагога.
6. Теории построения и управления движениями.
7. Возрастные особенности образования двигательного  навыка.
8. Идеомоторика как средство спортивной тренировки.
9. Методика овладения спортивной тренировкой.
10. Учет  индивидуально-психологических  особенностей  личности  при  развитии  и
совершенствовании навыков психической саморегуляции. 

Практикоориентированные задания 

Задача 1.  Опираясь  на  личный спортивный опыт,  необходимо письменно  ответить  на
вопросы, приводя конкретные факты.

1.  Какие  внешние  условия  деятельности  обычно  остаются  в  вашем  сознании  при
выполнении заученного действия?

2.  Возникают ли у вас мысли о качестве исполнения двигательного действия? Если да, то
о чем конкретно?

3. Назовите опорные пункты, на которые вы фиксируете сознание в целях контроля за
правильностью выполнения заученного действия.

4.  Какие  виды  ощущений  и  восприятий  доминируют  при  самоконтроле  заученного
действия?

5.  Опишите характерные признаки проявления свойственного вам специализированного
восприятия.

6.   В  заключение  работы  дайте  характеристику  психологических  особенностей
двигательных навыков.

Задача  2.  Укажите,  какие  из  перечисленных  утверждений  относятся  к  общей
психологической подготовке спортсменов, а какие к специальной:

1. Оценка и самооценка тренированности.

2.  Овладение идеомоторной тренировкой.

3.  Воспитание высокой личной ответственности перед коллективом.

4. Формирование уверенности спортсмена в возможности добиться высоких результатов.

5.  Овладение приемами саморегуляции.

6.  Воспитание волевых качеств спортсмена.

7. Актуализация готовности к максимальным волевым усилиям.

8. Воспитание умения преодолевать все увеличивающиеся трудности.

Задача  3.  Определите,  к  какому  виду  психологической  подготовки  можно  отнести
следующие факты.
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1.  Чемпион мира по стендовой стрельбе Мишель Каррегал на вопрос корреспондента:
«...Вы не избегаете тренировок с холостым патроном?» — ответил: «Это само собой, но еще
ежедневно час-другой, сидя в кресле, я мысленно повторяю все движения на стенде. Очень
полезный прием. Правда, никто из домашних даже не подозревает, чем именно я занят в эти
минуты».

2. Тренер штангистов П. Савицкий рассказал,  что однажды Д. Ригерт вошел в зал, где
тренировались  члены сборной команды общества  «Труд»,  увидел штангу и сказал:  «Я ее
сейчас вырву». Посчитали - на штанге 160 кг. Ригерт попросил: «Дайте только один подход
на 90 кг». Дали... Ригерт стоял у этой штанги четыре минуты. Казалось, что он ничего не
делает, но на лбу у него выступили капли пота и струйками потекли по щекам. Поднял 90 кг.
Тут же подошел к штанге 160 кг и ее тоже поднял. Его спросили: «Зачем это тебе?» Он
ответил: «После баранки в Мюнхене учусь собираться в любых условиях».

Задача 4. Укажите, какие из перечисленных предложений по регуляции эмоционального
состояния вы считаете полезными, а какие нецелесообразными и почему?

1.   Известный  голландский  конькобежец  К.  Форкерк  рассказывает:  «Накануне
ответственного  соревнования  вечером  Эдди  Ферхейн  предложил  немного  прогуляться
вдвоем. Я отказался. Лучше пойду один.

Позже я пожалел об этом, но в тот момент не мог иначе. Очень нервничал. Если бы пошли
вместе,  может,  за  разговорами  рассеялись  бы  мои  переживания,  но  я  остался  один,  как
всегда, — такая уж моя система подготовки.

Утром я уже чувствовал себя превосходно:  встал  в  отличном настроении и постоянно
твердил себе: "Я должен выиграть!"»

2.  Он же: «Я считаю, что успех спортсмена на 90% зависит от него самого.

Умение сконцентрироваться, войти в форму, верить в собственные силы — кому, как не
спортсмену самому думать об этом? Но остаются еще 10% успеха, которые зависят от тех,
кто рядом, от ваших спутников (друзья, тренер, психолог, врач)».

Л.Латынина (олимпийская чемпионка по гимнастике) вспоминает: «Во время выступления я
никогда  не  смотрю  в  зал.  Я  никогда  не  могу  задерживаться  взглядом  на  чьем-то  лице,
улыбнуться судье. Я никого не вижу, никого не могу заметить. Вижу снаряд или ковер и
знаю - зритель  здесь,  в зале.  Выступаю я для них -  да,  конечно.  Выступаю я для себя -
разумеется. Я перестану соревноваться в тот день, когда пойму, что уже не приношу радости
людям и себе. А пока это не так, я готова бороться».

Задача 5. Среди примеров, раскрывающих переживания спортсменов перед началом или в
ходе  соревновательной  борьбы,  найдите:  а)  спортивное  воодушевление;  б)  спортивную
злость;  в)  соревновательное  или  игровое  увлечение;  г)  предстартовое  возбуждение;  д)
спортивный азарт или перевозбуждение.

1.  Ю.Власов  (неоднократный  чемпион  мира)  вспоминает,  что  однажды,  накануне
выступления в международном соревновании по тяжелой атлетике, он пытался заснуть. И
хотя в комнате было темно и очень спокойно, сон не шел. Лежал и думал о соревновании.
Наверное, минуло несколько часов, прежде чем он задремал. Это был чуткий, напряженный
сон.

2.  П.Снелл перед последним поворотом вложил все силы в финишный спурт. Сражаясь на 
прямой, он не думал ни о чем, кроме надвигающейся ленточки. Тогда он почти потерял 
сознание и, пробежав финишный столб, упал в чьи-то руки. Как рассказывает сам Питер: «Я 
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не помню этого... Это была самая быстрая миля в моей жизни — и это позволило нам побить 
рекорд».

3.   П.Снелл  рассказывает  о  соревновании в  беге  на  880 ярдов,  где  единственным его
соперником был Дж. Керр, которому он однажды проиграл на этой дистанции.  «Я мирно
дрейфовал  вдоль  предпоследней  прямой,  когда  вдруг  Джордж  пролетел  мимо.  В  мозгу
молнией вспыхнуло воспоминание о прошлом проигрыше. Ну, нет, это не повторится снова.

С отчаянной решимостью я принялся преследовать Джорджа на последнем вираже. Когда
мы вышли на прямую, я был на ярд позади. Джордж бежал в полную силу, и я пядь за пядью
продвигался к нему в отчаянной битве.

Мы прошли 800-метровую отметку грудь в грудь... Я сорвал ленточку на грудь впереди».

4. Ю.Власов вспоминает о выступлении на международном соревновании, в котором он
победил: «Прикосновение к железу штанги... и я с наслаждением, даже с каким-то восторгом
захватывал руками гриф. Крепче и крепче. Это был прекрасный мир мгновенных движений,
гудения мускулов и счастья. В этом мире не было сомнений...»

5.  К.Феркерк (конькобежец): «Он начал бег со временем лучшим, чем мое, закончил же
дистанцию наравне  с  Ардом Схенка.  Страх  и  сомнения  усиливались.  Так  всегда  бывает,
когда следишь за временем основного конкурента... Нервы не выдерживают напряжения. Ты
знаешь,  что  бежал  хорошо.  И  одновременно  испытываешь  неимоверный  страх,  что  тебя
опередят».

6. Футболист первого разряда рассказывает: «В очень ответственном матче я, отыгрывая
мяч вратарю, закатил мяч в свои ворота. Играл я в очень возбужденном состоянии и это в
какой-то мере объясняет мою нерасчетливость. Если я нахожусь в сильном возбуждении, то
в любом матче начинаю делать необычные для себя ошибки, теряю быстроту реакции, хуже
ориентируюсь».

7.  Футболист  (мастер  спорта)  говорит,  что  как  только  начинается  игра,  все  волнение
пропадает, увлекаешься игрой, забываешься вплоть до того, что не замечаешь окружающих
зрителей. Возникает стремление сделать игру возможно более острой, интересной.

8.  На международных соревнованиях по гимнастике борьба за абсолютное первенство, по
существу, шла между Т. Маниной и Л.Латыниной. Победила Латынина. Она рассказывает о
своем разговоре с Маниной после соревнований: «... «А вообще-то ты не должна была у меня
выиграть». Вот это уже правда. Честно сказать, я отнеслась к этим словам тогда спокойно: я
действительно  не  была  уверена,  что  выиграла  по  праву.  И  сказала  в  ответ,  что  она
отыграется, еще будет где. Она согласилась: "Обязательно отыграюсь"»

Задача 6.  Определите,  какие предстартовые состояния (стартовая лихорадка,  стартовая
апатия,  состояние  боевой  готовности,  самоуспокоенность,  спокойная  уверенность)
переживают спортсмены в приведенных случаях.

1.  Ю.Власов вспоминает: «В 1959 году на Варшавском чемпионате по тяжелой атлетике в
борьбе  за  золотую  медаль  я  столкнулся  с  американцем  Джимом Бредфордом  и  едва  не
проиграл. Он буквально подавил меня в первом же упражнении — жиме, опередив на 10 кг...
Я  был  совсем  новичком  и  впервые  выступал  в  таких  соревнованиях.  И  я  растерялся.
Растерялся  настолько,  что  мне подумалось:  "Победить  невозможно".  Штанга  валилась  из
рук. На душе было скверно... казалось, уже не было силы, которая смогла бы заставить мои
мышцы драться за победу».

2.   Спортсмен  чувствовал  себя  предельно  собранным  и  вместе  с  тем  —  абсолютно
уверенным. Чувствовал себя бодрым и сильным, был готов к борьбе.



15

3.  К.Феркерк рассказывает: «Для меня последняя дистанция (10000 м) была решающей. Я
должен  был  выиграть  ее,  чтобы  стать  чемпионом  мира.  Разница  в  одну  десятую  долю
секунды могла стать фатальной. Напряжение страшное... Мне казалось, что великаны стоят
на моем пути и тянут меня назад. Никогда раньше я так не боялся дорожки. Я чувствовал
себя побежденным уже на старте.  И все же я вышел на старт.  Я с трудом финишировал.
Разбитый. Без славы».

4.  Спортсмен  был  вполне  удовлетворен  течением  тренировки  и  не  беспокоился...  Он
сознавал свои возможности, и пока результаты были с ним в согласии, ему не нужно было
ничего  другого.  Он  твердо  верил,  что  если  предварительная  работа  проделана
добросовестно, конечный результат будет ее логическим следствием... Перед соревнованием
чувствовал себя вполне свежим.

5. Заслуженный тренер СССР Г.Д.Качалин рассказывает, что в 1961 г. (он был тренером
сборной команды СССР) за несколько дней до игры футболисты нашей команды наблюдали
за игрой своих будущих соперников

Последние  провели  эту  встречу  слабо  и  неинтересно,  хотя  команда  имела  славные
традиции  и  была  довольно  сильной.  После  этого  наши  игроки  стали  относиться  к
предстоящему матчу как к простой формальности.  И сколько их не убеждали в том,  что
противник силен и может играть хорошо, — ничего не помогало. Ребята были уверены в
легкой победе.

В матче с советской командой противники играли хорошо, первый тайм наши футболисты
проиграли 0:1.

6. Мастер спорта по футболу рассказывает, что обычно перед ответственным матчем он
испытывает  нервное  возбуждение,  волнение.  Перед  ним  встают  всевозможные  игровые
ситуации, которые он мысленно разрешает тем или иным путем, представляя себе способы
борьбы, чувствует волнение и с нетерпением ждет начала соревнований.

7.  Мастер  спорта  по  футболу  (вратарь)  рассказывает,  что  его  перед  игрой  преследует
назойливая мысль о возможности поражения, несмотря на то, что команда, против которой
предстоит играть, много слабее той, в которой он играет.

Задача 7. Укажите, какие средства психологической подготовки использованы тренерами
в следующих примерах.

1. Лыжник получил задание: пройти дистанцию 5 км в максимальном темпе, без отдыха;
при этом на лыжи была нанесена совершенно не подходящая по погодным условиям мазь.

2.   В беседе со спортсменом-лыжником тренер попросил его ответить  на вопрос:  «Ты
участвуешь  в  соревнованиях,  в  эстафете. Находишься  на  дистанции.  Но  вдруг  у  тебя
ломается палка. Что ты будешь делать?»

Задача 8. Определите, какие стадии психического перенапряжения (нервозность, прочная
стеничность, астеничность) присутствуют у спортсменов в указанных ситуациях.

1. Легкоатлет (прыжки в высоту):

Спортсмен  старательно  выполняет  задание  тренера  на  тренировочном  занятии,  но
периодически выражает свое недовольство условиями тренировки: ему кажется, что планка
установлена  неровно,  тренер  грубо  с  ним  обращается,  он  жалуется  на  неустойчивость
погоды, к тому же он «неважно» себя чувствует, а тренер при этом много от него требует.

2. Фехтовальщик:
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Спортсмен  на  протяжении  всей  тренировки  грустный,  у  него  плохое  настроение,
угнетенный вид, он занимается без всякого желания и постоянно ищет причину лишний раз
присесть (якобы рапира требует ремонта и т.п.). Тренеру сказал, что тот зря теряет время на
него;  он  все  равно  бросит  занятия  спортом:  устал  и  чувствует,  что  уровень,  который
достигнут  им,  —  это  предел.  В  конце  тренировки  этот  спортсмен  устроил  скандал  с
товарищами из-за того, что они назвали его слабаком.

Задача 9.  Ответьте, каково влияние как активных и пассивных, так и положительных и
отрицательных эмоций на деятельность спортсмена в приведенных ситуациях.

1. «Наиболее замечательным в этих соревнованиях было то, насколько быстро и легко я
пришел  в  себя.  Я  уже  испытывал  нечто  подобное  после  хороших  выступлений,  и  это
доказывает,  что  способность  к  восстановлению  действительно  зависит  от  состояния
сознания.  Когда  вы  знаете,  что  добились  чего-то  действительно  стоящего,  организм
погружается в спокойное состояние, в котором все функции легко возвращаются в норму».

2.   Матчу  сборной  команды  СССР  с  аргентинскими  футболистами  предшествовало
появление в аргентинской прессе отрицательных отзывов о нашей сборной, которая впервые
выступала в этой стране. Прогнозировали неизбежное поражение сборной СССР со счетом
0:3,  0:4.  Отрицательные  характеристики  на  отдельных  наших  игроков  были  особенно
предвзяты. Однако все это оказало мобилизующее влияние на футболистов. Прочтя газеты,
они настроились на настоящий бой. Впервые в истории Аргентина проиграла на своем поле
(1:2).

3. «В течение первого круга (в беге на дистанции 880 ярдов) лидером был Гарри Филпотт,
а на предпоследней прямой второго круга я вышел вперед. Я вел бег очень уверенно, как
вдруг внезапно Джордж сделал спринтерский рывок и в мгновение ока оставил меня позади.
Он прошел мимо с таким ускорением, что я до определенной степени потерял контроль над
собой. Когда я пришел в себя, он был уже на пять ярдов впереди и, даже взяв себя в руки, я
смог преследовать его весьма вяло».

4.  «Сколько  раз  я  читала  и  слышала  про  полную  опустошенность  после  победы,
смертельную усталость, даже сомнения. А стоило ли опять вступать в эту жесткую игру? Я
никогда не переживала подобного. И после победы продолжает действовать тот огромный
заряд,  что  накапливался  перед  соревнованиями.  Карусель  так  раскручивалась,  что
остановить ее сразу было невозможно. У нас хватало сил и на веселье: этому тоже спорт
научил».

Задача  10.  Укажите,  какие  из  перечисленных  приемов  саморегуляции  следует
использовать  спортсмену  при  состоянии  «стартовой  апатии»  и  какие  —  при  «стартовой
лихорадке».

1. Упражнения с большой амплитудой, небыстрые.

2. Успокаивающий самомассаж.

3. Интенсивная специальная разминка.

4. Дыхательные упражнения с глубоким вдохом и медленным выдохом.

5. Резкие, быстрые движения в неровном ритме.

6. Сосредоточение взгляда на сине-зеленых тонах.

7. Прослушивание любимых мелодий.

8. Идеомоторная разминка.
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Задача 11. Объясните, какие из данных признаков относятся к объективным трудностям, а
какие — к субъективным и почему?

1. Трудности, обусловленные специфическими для данного вида спорта особенностями.

2. Трудности, одинаковые по своему содержанию для всех спортсменов, занимающихся
данным видом спорта.

3.  Личное  отношение  спортсмена  к  объективным  условиям  выполнения  действий  в
данном виде спорта.

4.  Количественные  показатели,  варьирующиеся  в  зависимости  от  возраста  и
квалификации спортсмена.

5.  Трудности,  связанные  с  особенностями  личности  спортсмена,  его  темпераментом  и
характером.

6. Трудности, различные для представителей одного и того же вида спорта.

Задача  12.  Назовите  условия,  которые  обеспечивают  эффективность  воспитания  у
спортсменов стремления к волевому усилию.

1.  Многократно повторять на занятиях хорошо заученные действия.

2.   Периодически  использовать  тренировочные  занятия  с  предельными  нагрузками  и
минимальным отдыхом между упражнениями.

3.  Применять задания, превышающие физические возможности спортсмена.

4. В отдельных случаях увеличивать время тренировок.

5.   Постепенно  усложняя  упражнения,  требовать  от  спортсмена,  чтобы  он  довел  все
элементы техники до совершенства.

6.   Включать  в  тренировочные  занятия  сложные  и  требующие  больших  физических
усилий упражнения, если они доступны для спортсмена (при условии контроля за качеством
их выполнения).

Задача 13.  Определите, какой из приведенных признаков соответствует тому или иному
волевому  качеству  (смелость,  настойчивость,  решительность,  инициативность,
самообладание, целеустремленность, дисциплинированность).

1. Способность преодолевать систематически возникающие трудности.

2.  Способность подчинять свои действия установленным правилам и нормам поведения.

3. Способность сознательно идти на преодоление трудностей, связанных с опасностью.

4.  Способность  управлять  своими  действиями  при  сильных  эмоциональных
переживаниях.

5. Способность быстро принимать правильные решения.

6. Способность объективно оценить спортивную ситуацию, беря на себя ответственность
за предпринимаемые действия.

7. Способность сознательно ставить общие и частные цели деятельности.

Задача 14.  Какое волевое качество проявляется у спортсменов в данных примерах? По
каким признакам вы это определили?
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1. Баскетболист (мастер спорта), стремительно направляясь с мячом к щиту противника,
вдруг  заметил,  что  игроки  его  команды  намного  отстали  от  него  и  не  в  состоянии
содействовать  успешному  исходу  начатой  комбинации.  Считая  бросок  в  кольцо  или
передачу мяча какому-либо игроку своей команды нецелесообразным, он неожиданно для
всех, с целью выиграть время, ударил мячом по щиту противника.  Это действие вызвало
панику у защитника, а баскетболист, схватив отскочивший от щита мяч, направил одному из
игроков своей команды, который уже занял удобную позицию для совершения броска по
корзине противника.

2. Большой силы воли требует умение не реагировать на ложные атаки.

Если  новичок  сумеет  удержать  себя  от  реакции  на  ложную  атаку,  то  специально
записанная  миограмма  всегда  покажет,  что  он  чуть  было  не  среагировал,  но  сдержался.
Мастер всегда тормозит свои реакции более уверенно, даже на миограмме не всегда можно
увидеть, стоило ли ему это значительных внутренних усилий.

Задача 15. Укажите, с недостаточным развитием какого волевого качества связан неуспех
в следующих ситуациях.

1.  Баскетболист на вопрос, почему он в начале игры проявил вялость, ответил, что он
вышел  на  площадку  довольно  бодрым,  с  большим  удовольствием  провел  разминку,
приступил к игре с бурным желанием победить, однако после начала игры не смог проявить
себя: как будто бы почувствовал усталость, хотя это чувство не было похоже на настоящую
усталость.

2.  В.Муратов (олимпийский чемпион по гимнастике) рассказывает: «Моя вера в силу и
непоколебимость Чукарина была безгранична... Ни разу даже не зарождалась мысль о том,
чтобы  опередить  Виктора.  Самое  большее,  о  чем  я  мечтал,  встречаясь  с  ним  на
соревнованиях,  это  как  можно  меньше  отстать  от  него.  Всякий  раз,  когда  мы  вместе
находились на помосте, я ощущал какую-то скованность, был чересчур осторожным».

Задача  16.  Какими  психологическими  особенностями  личности  спортсмена  можно
объяснить эти данные?

«Оказывается,  что  чем  моложе  спортсмены  и  чем  ниже  их  спортивные  разряды,  тем
большее количество у них мотивов, которые побуждают их заниматься тяжелой атлетикой.
Например,  у  тяжелоатлетов-новичков  в  среднем  один  спортсмен  руководствуется  почти
шестью мотивами, в то время как для кандидатов в мастера спорта в среднем достаточно
четырех мотивов, в группе ветеранов спорта среднее количество мотивов на одного человека
еще снижается...

Было  замечено,  что  наиболее  яркие  представители  этой  категории  спортсменов,  как
правило, руководствуются только одним или двумя мотивами».

Задача 17. Известны четыре типа направленности личности по отношению к спортивной
деятельности:  1)  тип  спортивной  направленности;  2)  тип  физкультурно-оздоровительной
направленности;  3)  тип  полуспортивной  направленности;  4)  тип  раздвоенной  или
противоречивой направленности.

Какому типу направленности личности соответствуют предлагаемые характеристики ?

1.  Представители  этой  категории  отличаются  отсутствием  у  них  стремлений  к
спортивному  росту  и  совершенствованию.  Это  прежде  всего  отражается  на  их  целях,
которые ограничиваются лишь намерением в ходе дальнейших тренировок укрепить свое
здоровье и физическое развитие или даже хотя бы поддерживать их на ранее достигнутом
уровне.
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2. Сущность этого варианта заключается  в том,  что спортсмены этой категории ставят
перед  собой  спортивные  по  характеру  цели,  а  мотивы  их  не  спортивные,  т.е.
оздоровительные  или  направленные  на  физическое  развитие.  В  этом  варианте
направленности  отчетливо  проявляется  тенденция  многих  спортсменов  к  завышению
притязаний.

3.  К данной группе относятся все спортсмены, которые, независимо от возраста и уровня
спортивного мастерства, в своих планах на будущее обязательно предполагают достижение
каких-то  спортивных  результатов  или  повышение  уже  имеющихся.  Для  них  характерно
наличие стремления к спортивному росту и совершенствованию.

4. В этой группе главной психологической особенностью спортсменов следует считать
относительную  умеренность  спортивных притязаний...  и  в  то  же  время  наличие  у  них  в
качестве руководящих побуждений мотивов соперничества.

Умеренность большинства спортсменов этой категории выражается в том, что они ставят
перед  собой  такие  доступные  цели,  как  намерение  попробовать  свои  силы  в  спорте,
попытаться  стать  настоящим  спортсменом  и  при  возможности  получить  какой-нибудь
спортивный разряд.

Задача 18. Определите, какие из указанных ниже черт характера относятся к следующим
группам: 1) моральные черты; 2) волевые черты; 3) эмоциональные черты; 4) отношения в
коллективе; 5) отношение к повышению спортивного мастерства.

а) внушаемость (мнимость, вера в приметы и т.п.); б) смелость; в) ответственность, долг;
г)  увлеченность;  д)  общительность;  е)  доброжелательность;  ж)  самообладание  в
экстремальных  условиях;  з)  чувство  спортивной  чести;  и)  болезненное  отношение  к
спортивным неудачам;  к)  исполнительность;  л)  наблюдательность;  м)  инициативность;  н)
уважение к товарищам; о) сильное переживание радости победы, бурное ее проявление; п)
патриотизм; р) требовательность к себе и другим; с) аккуратность; т) уверенность в своих
силах.

Задача 19. О каких индивидуальных психологических свойствах личности (способности,
темпераменте, характере) идет речь в данном отрывке?

«Ты, -  говорят мне,  -  Славка,  какой-то одержимый...  Да,  я  был одержим мечтой стать
классным гонщиком. В те годы рядом со мной тренировалось много ребят. Были среди них и
повыше меня, и покрепче, намного физически одаренней. Но одни из них не выдерживали
нагрузок, другие - бремя жестокого режима. А я вот остался, когда никто из специалистов и
не пророчил мне высоких скоростей.

Никто, за исключением Павла Константиновича Колчина. "Только труд и еще труд - до
седьмого пота, до конечной стадии усталости может совершить чудеса. Когда мои коллеги,
показывая  мне  того  или  иного  новичка,  говорят,  что  он  талантлив,  я  этому  не  придаю
никакого значения. Лишь проверив его в деле, я могу сказать - стоит ли он чего-либо или не
стоит"».

Задача  20.  Приведенные  ниже  структурные  элементы  педагогических  способностей
(общих  для  всех  преподавателей)  проранжируйте  по  степени  их  значимости  для
деятельности тренера, поставив на первое место наиболее важный признак.

1.  Педагогическое  воображение  —  способность  учителя  и  тренера  предугадывать
возможности освоения учениками текущего учебного материала и предусматривать меры по
улучшению обучения.
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2.   Педагогическая  наблюдательность  -  способность  учителя  и  тренера  угадывать
тенденции развития своего питомца, т.е. его знаний, спортивных качеств и свойств личности.

3. Требовательность в отношениях к себе и другим.

4.  Педагогический такт - подход, проявляемый во взаимоотношениях между учителями-
тренерами и учениками.

5.  Распределение внимания - внимание, проявляемое в процессе воспитания к каждому
питомцу.

6.  Организаторские способности - составная часть педагогических способностей, которая
необходима в процессе учебы и в проведении спортивных мероприятий, в особенности во
время соревнований, являющихся составной частью учебного процесса.

Задача  21.  На  воспитание  каких  черт  характера  и  привычек  могут  повлиять  данные
примеры?

1. «Футбольный тренер, заслуженный мастер спорта, слава о котором когда-то гремела и в
Советском  Союзе,  и  за  рубежом,  проводил  с  детьми  тренировку.  Он довольно  грамотно
давал  объяснения,  хорошо  показывал  технические  приемы.  Потом  "запустил"  ребят  на
самостоятельную тренировку, а сам отошел в сторону и закурил, бросая на траву спички и
окурки».

2. «Он к занятиям относился с таким рвением, что после тренировок уставал больше нас.
Я очень любил нашего тренера и старался сделать все так, как он говорил, и не пропускал ни
одного занятия».

3.  «Скромнейший,  дорогой  мой  человек,  Яков  Иванович!  Уже  семь  лет,  как  я  не
тренировался у Вас. Но знали бы Вы, как часто вспоминал я Тулу, наши занятия. И Вас,
такого терпеливого, корректного, не по-спортивному мягкого. Иногда старался вспомнить,
какой у Вас голос?  Не мог.  Вы никогда на  нас  не кричали.  А сколько Вы знали!  И что
поразительно  -  откуда  знания?  В институте  ведь  не  учились...  Большим спортсменом  не
были...»

Задача 22. В чем состояла ошибка тренера?

«Вначале  Жармухамедов  на  тренировочных  играх  пробовал  спорить  с  судьями.  Чем
меньше был авторитет у судьи, тем больше Жармухамедов с ним спорил, не соглашаясь с
тем или иным решением. Затем в этих спорах у него начала проскальзывать грубость. Потом
он начал пререкаться и с тренером. Пришлось поговорить с игроком в спокойной обстановке
один на один. Я доказал ему, что он не прав. Жармухамедов согласился. Ведь парень он в
общем спокойный, умный, трудолюбивый. Но других мер, кроме личной беседы, я, однако,
не применил.

И вот  произошло первое  серьезное  нарушение.  Во время  матча  в  Москве  с  киевским
"Строителем" Жармухамедов получил пятое персональное замечание и, покидая поле, грубо
оскорбил арбитра. Это был беспрецедентный случай».

Задача 23. О каких недостатках в работе тренера идет речь?

«Что же касается рассуждений о таланте, то они мне кажутся надуманными, больше того,
вредными. Они дают повод некоторым нашим, с позволения сказать, специалистам от года к
году оправдывать свое ничегонеделание.
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Под  рукой  у  данного  тренера  тридцать-сорок  мальчишек,  он  занимается  с  ними  "на
авось", не проявляет ни фантазии, ни выдумки, а когда у него спрашивают: "Что же такое,
Иван Иванович, почему нет никакой отдачи?"

Он начинает оправдываться: "Да вот, мол, не находится ни одного таланта"».

Задача 24. О какой важнейшей черте характера тренера говорится в этом отрывке?

«Ничего не поделаешь. Ребенок подарил тебе свою любовь и свою веру. Он знает, что ты
взрослый, сильный, что можешь и его научить быть сильным, быть красивым.

И  ты  всегда  обязан  быть  достойным  этой  веры  и  любви.  То,  что  кажется  для  тебя
несущественной  деталью  твоего  поведения,  в  его  глазах  окажется  порой  драмой  потери
веры».

Задача  25. Какие  из  приведенных  признаков  характерны  для  высокого  уровня
организации спортивной команды?

1.  Преобладание эмоциональных отношений (симпатии, антипатии).

2.  Высокая согласованность действий всех членов в командных видах спорта.

3.  Психологическая структура группы распадалась на несколько микрогрупп, мало 
связанных между собой.

4.  Наблюдается резкое преобладание функциональных отношений.

5. Характерно наличие ядра из трех наиболее авторитетных спортсменов, вокруг которых
сгруппирована остальная часть спортсменов.

6.   Психологическая  структура...  отличается...  закреплением за каждым членом группы
соответствующей функции, роли и выделением лидеров, признаваемых остальными.

Задача 26. О какой психологической закономерности спортивного коллектива идет речь в
данных примерах?

1.  Психические  и  психофизиологические  данные,  облегчающие  совместную  игровую
деятельность.

2. У одного игрока замедленная реакция и неточная переработка информации, а другой
реагирует быстро и с первого взгляда правильно оценивает сложившуюся в игре ситуацию, -
такие игроки... не могут добиться успеха в совместных действиях.

3. Соответствие людей друг другу по возрасту,  уровню физического и сенсомоторного
развития, по степени подготовленности, тренированности, по проявлению основных свойств
нервной системы и т.п.

4.  Общность  целей,  интересов,  установок  членов  спортивного  коллектива,  единство
ценностных ориентации и общего социального типа поведения.

Задача  27. О  преодолении  каких  взаимоотношений  —  эмоциональных  или
функциональных  —  между  Б.  Майоровым  и  В.  Старшиновым  идет  речь  в  следующем
отрывке ?

«Люди очень разные. Майоров - вспыльчивый, с изменчивым настроением, Старшинов -
молчаливый, замкнутый. Оба могли быть лидерами в любой ситуации, ревностно относились
к успехам друг друга и часто ссорились.

И  все  равно  иначе  чем  дружескими  их  отношения  на  площадке  не  назовешь.  Они
выходили на поле, и казались связанными невидимой нитью...
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Неравнодушные к славе, аплодисментам, рвущиеся во всем быть первыми, они охотно 
предоставляли друг другу право решающего броска по воротам, если это хоть на сотую долю
процента увеличивало вероятность успеха команды. Настороженные в отношениях вне 
хоккея, Майоров и Старшинов безгранично доверяли друг другу на площадке. Потому, что 
здесь все житейское оказывалось для них незначительным и второстепенным».
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели освоения дисциплины

- формирование систематизированных знаний в области теории и методики гимнастики

- содействовать формированию у студентов целостного представления о профессиональной
деятельности в сфере физической культуры и спорта на основе гимнастики;

Задачи освоения дисциплин 

- обучать профессиональной деятельности на основе содержания дисциплины гимнастика;

-  формировать знания по истории,  видам гимнастики,  правилам соревнований,  технике и
методике  обучения,  гимнастическим  упражнениям,  особенностям  проведения  урока
гимнастики со школьниками разных возрастов;

-  формировать  двигательные умения  и  навыки выполнения  строевых,  общеразвивающих,
прикладных, акробатических упражнений и упражнений на снарядах;

- формировать у студентов навыки обучения гимнастическим упражнениям;

- обучать методике проведения уроков по физической культуре из раздела «Гимнастика».

-  формировать навыки планирования, организации и проведения занятий по гимнастике;

-  формировать  способности  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  используя
современные информационные технологии;

  - овладеть навыками планирования и организации собственных исследований в процессе 
занятий, в том числе экспериментального характера;

2. Общие рекомендации.

Дисциплина «Гимнастика с методикой обучения» относится к блоку 1, обязательная часть.

При её освоении студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе
изучения  дисциплины  «Физическая  культура»  в  процессе  общего  и  дополнительного
образования (школа, колледж, техникум, ДЮСШ и т.п.).

Освоение  дисциплины  предусматривает  дополнение  знаний  из  дисциплин  «Теория  и
методика физической культуры и спорта», «История ФКиС», «Теория и методика обучения
предмету «Физическая культура»,дисциплина базируется на знаниях, полученных ранее при
изучении  разделов  образовательной  программы  техника  упражнений,  физическая  и
функциональная подготовка. 

Компетенции,  формируемые  данной  дисциплиной,  направлены  на  совершенствование
процесса  профессиональной  подготовки  студентов  посредством  соединения  учебного
процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 
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3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

№

темы

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Гимнастика как научно-
педагогическая дисциплина, 

задачи гимнастики

Подготовить  тезисы  содержащие  понятие
гимнастика, её задачи, средства методы и формы
организации  занятий.  Теория  гимнастики,
научные исследования в гимнастике.

Подготовить  тезисы  развития  гимнастики  с
древнейших  времен.  Древняя  Греция,  Древний
Рим,  гимнастика  в  древнем  Китае  и  Индии.
Возникновение  и развитие национальных систем
гимнастики.  Развитие  гимнастики   в
дореволюционной  России  и  на  современном
этапе.  Спортивная гимнастика, ее развитие.

Правила  гимнастической  терминологии.
Требования  предъявляемые  к  терминологии,
способы  образования  терминов,  правила   их
применения.  Правила  сокращений  в
терминологии.  Формы  записи  гимнастических
упражнений.  Правила  записи  гимнастических
упражнений:  общеразвивающих,  вольных  и
упражнений на гимнастических снарядах.

Подготовить  тезисы  с  определениями  строевых
понятий.  Записать  команды  для  пяти  основных
перестроений и трех размыканий

Разработать  комплексы  общеразвивающих
упражнений  без  предметов  для  проведения:
раздельным  способом,  серийным,  проходным  и
комплексным.

Ознакомится с правилами судейства и методикой
проведения соревнований

2. История зарождения и развития

гимнастики

3. Гимнастическая терминология  

4. Строевые упражнения

5. Общеразвивающие 

упражнения.

6. Меры предупреждения травм

7. Основы техники 

гимнастических упражнений

8 Методика обучения 
гимнастическим упражнениям

9 Методика судейства. 

Организация и проведение 

соревнований по гимнастике

10 Прикладные упражнения

Контрольная  работа № 1 
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Разработка комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предмета

Подберите упражнения учитывая правила подбора и чередования упражнений в комплексе. 
Запишите упражнения с учетом правил записи ОРУ и требований к оформлению комплекса.

Контрольная  работа №2 
Разработка технологической карты части урока по гимнастике

Разработайте  содержание  комплекса  ОРУ:  1.  С  набивным  мячом.  2.  С  гимнастической
палкой.  3.  Скакалкой.  4.  С  гимнастической  скамейкой.  5.  На  гимнастической  стенке.
подготовьте план-конспект тренировочного занятия базовой подготовки по предложенной
теме. Форма плана-конспекта:

Контрольная работа№3 
Проект технологической карты урока

Форма технологической карты урока
Титульный лист:

Технологическая карта
урока ________________________в _____ классе СОШ № ____ города _________

на тему ________________________________________________________________
проведенного студентом-практикантом ______ группы _______ курса факультета

____________________________________________________________
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  профиля подготовки

Физкультурное образование, Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова
(филиала) Тюменского государственного университета

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вторая и следующая страницы:

1. Формальная часть технологической карты урока

Учебный предмет
Класс
Тема
Тип урока
Цель
Задачи Образовательные:

Развивающие:
Воспитательные:

Формирование УУД 1. Предметные результаты:
ученик узнает:
ученик поймет:
ученик научится:
ученик получит опыт:
2. Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Познавательные УУД:
Коммуникативные УУД:
3. Личностные результаты:
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Основные понятия, свойства, 
правила, теоремы, алгоритмы
Формы организации учебной 
деятельности

Фронтальная (…)
Индивидуальная (…)
Работа в парах (…)
Работа в группах (…)
Коллективная (…)

Методы, приемы и технологии 
обучения
Средства обучения

2. Содержательная часть технологической карты урока

Этап урока, цель 
этапа

УУД Деятельность учителя Деятельность ученика

1. Организационный
этап
Цель: 
2. Актуализация 
опорных знаний
Цель: 
3. Постановка 
учебной проблемы, 
формулирование 
цели урока и 
планирование 
предстоящей 
деятельности
Цель: 
4. Усвоение новых 
знаний
Цель: 
5. Презентация 
мини-проектов
Цель:
6. Закрепление 
знаний
Цель:
7. Рефлексия
Цель: 
8. Постановка 
домашнего задания
Цель:
9. Подведение 
итогов урока
Цель:

Подсказка



7

Возможные задачи урока:

Образовательные: 

 Повторить и закрепить …
 Создать условия для постановки проблемной ситуации о …
 Способствовать формированию у учащихся …
 Обеспечить усвоение учащимися …
 Обобщить знания учащихся о…
 Отработать навык …
 Закрепить и проверить знания учащихся о …
Развивающие: 

 Способствовать развитию представлений о …
 Развивать у учащихся такие качества мышления как …
 Развивать способность к творчеству через …
 Развивать научную речь через …
 Развивать познавательный интерес к предмету через …
 Развивать такие познавательные процессы как …
 Развивать организационные умения: …
 Развивать информационные умения: …
 Развивать интеллектуальные умения: …
Воспитательные:

 Воспитывать культуру общения через …
 Способствовать профессиональному самоопределению через …
 Формировать мировоззрение через …
 Способствовать развитию у учащихся потребности …
 Воспитывать нравственные качества личности: …
 Продолжить воспитание дисциплинированности через …

Возможные формулировки универсальных учебных действий:

Личностные УУД:

 Устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом
 Определять общие для всех правила поведения
 Определять правила работы в группах
 Оценивать  усваиваемое  содержание  учебного  материала  (исходя  из  личностных
ценностей) 
 Устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом
 Формировать установку на ЗОЖ
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке
 Формулировать учебные задачи
 Планировать свою деятельность и действовать согласно плану или инструкции
 Отбирать адекватные средства достижения цели деятельности
 Высказывать свое предположение на основе учебного материала
 Отличать верно выполненное задание от неверного
 Осуществлять самоконтроль
 Формировать ценностные ориентации
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 Овладевать приемами контроля и самоконтроля
 Самостоятельно, а также совместно с учителем и одноклассниками давать оценку 
своей деятельности на уроке
 Адекватно воспринимать оценку своей работы
Познавательные УУД:

 Ориентироваться в учебнике, тетради, дополнительных источниках информации 
(выделять главное, систематизировать)
 Ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания) 
 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, использовать свой жизненный 
опыт
 Проводить анализ учебного материала
 Осуществлять синтез как составление целого из частей
 Проводить классификацию, указывая на основание классификации
 Проводить сравнение, объясняя критерии сравнения
 Воспринимать смысл текста, выделять информацию из услышанного в соответствии с
учебной задачей
 Определять уровень усвоения учебного материала
 Моделировать реальные ситуации математическим языком
 Выделять следствия из известных положений
 Приводить примеры и контрпримеры
Коммуникативные УУД:
 Слушать и понимать речь других
 Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
 Владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами
 Приводить аргументы, доказывать и обосновывать свою точку зрения, противостоять 
оппонентам в диалоге

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является  зачёт в 2 семестре и
экзамен в 4 семестре, в виде устного ответа на вопрос вытянутого билета.
Шкала перевода баллов в оценки на зачёт:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,
не  допущенные  к  сдаче  зачета,  сдают  текущие  формы  контроля  в  соответствии  с
установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения
текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет.
Студентам,  не  набравшим в  семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной
причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),  устанавливаются
индивидуальные сроки сдачи зачета.
Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем  набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде
теста из 40 вопросов различной формы а также компетентностно-ориентированного задания
по одному из вопросов к экзаменам За итоговый тест студент может получить от 0 до 30
баллов, а за  письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему
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рейтингу  студента.  По  общей  сумме  баллов  выставляется  окончательная  оценка  в
соответствии со следующими критериями: 
61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично». 

Вопросы к зачёту по дисциплине во 2 семестре

1. Характеристика  видов  гимнастики  и  их  место  в  системе  физического  воспитания
России.
2. Методические особенности гимнастики.
3. Характеристика средств гимнастики.
4. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики.
5. Характеристика оздоровительных видов гимнастики.
6. Характеристика прикладных видов гимнастики.
7. Характеристика спортивных видов гимнастики.
8. Характеристика прикладных упражнений (классификация, назначение).
9. Техника  и  методика  обучения  разновидностям  ходьбы,  бега,  метанию  и  ловле
предметов, упражнениям в равновесии.
10. Техника и методика обучения упражнениям в лазании и перелезании, упражнениям в
поднимании и переноске грузов.
11.  Техника и методика обучения лазанию по канату в два приема.
12.  Техника и методика обучения лазанию по канату в три приема,
13.  Характеристика  гимнастической  терминологии  (понятие  термин,  значение
терминологии и предъявляемые к ней требования).
14.  Правила сокращения записи и названия гимнастических упражнений.
15. Правила уточняющие запись и название гимнастических упражнений.
16. Правила и формы записи общеразвивающих упражнений и упражнений на снарядах.
17. Термины строевых упражнений (дать определение десяти терминам).
18.  Термины общеразвивающих упражнений и их определение.
19.  Термины упражнений на снарядах и их определение.
20.  Характеристика строевых упражнений (значение, задачи, классификация).
21.  Основные  требования,  предъявляемые  к  преподавателю  при  подаче  команд  и
распоряжений (громкость голоса, интонация, паузы, ударение в словах, выбор места).
22.  Характеристика  общеразвивающих  упражнений  (классификация,  задачи,  способы
проведения).
23.  Методика  подбора  и  составления  комплексов  общеразвивающих  упражнений.
Методика разучивания общеразвивающих упражнений.
24.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  с
предметами (мячами,  палками, гантелями).
25.  Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений в парах и на
гимнастической стенке. 
26.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  на
гимнастической скамейке.
27. Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  поточным,
серийным и проходным способами.
28.  Внешние силы и их проявление при выполнении двигательных действий.
29.  Внутренние  силы  и  их  проявление  при  выполнении  двигательных  действий  в
гимнастике.
30.  Характеристика статических силовых упражнений.
31.  Характеристика динамических силовых упражнений.
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32.  Характеристика маховых упражнений (Классификация, фазы и стадии двигательных
действий при выполнении маховых упражнений).
33. Проявление  закона  сохранения  количества  движения  при  выполнении  маховых
упражнений в гимнастике.
34.  Проявление  закона  сохранения  момента  количества  движения  при  выполнении
маховых упражнений в гимнастике.
35.  Характеристика физических качеств, которые проявляются при выполнении силовых
и маховых гимнастических упражнений.
36.  Характеристика специальных гимнастических навыков.
37.  Характеристика  прыжков  в  гимнастике  (классификация  и  фазы  двигательных
действий).
38.  Характеристика акробатических упражнений (классификация, особенности техники
упражнений структурных групп).
39.  Методика  оценки  выполнения  гимнастических  упражнений.  Виды  ошибок  и
величина сбавки за них на видах многоборья.
40.  Понятие  «попытка»,  сбавки  за  невыполнение  элементов  и  падения  на  видах
многоборья. Выведение окончательной оценки.

Вопросы к экзамену  по дисциплине во 4 семестре

1. Характеристика  видов  гимнастики  и  их  место  в  системе  физического  воспитания
России.
2. Методические особенности гимнастики.
3. Характеристика средств гимнастики.
4. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики.
5. Характеристика оздоровительных видов гимнастики.
6. Характеристика прикладных видов гимнастики.
7. Характеристика спортивных видов гимнастики.
8. Характеристика прикладных упражнений (классификация, назначение).
9. Техника  и  методика  обучения  разновидностям  ходьбы,  бега,  метанию  и  ловле
предметов, упражнениям в равновесии.
10. Техника и методика обучения упражнениям в лазании и перелезании, упражнениям в
поднимании и переноске грузов.
11.  Техника и методика обучения лазанию по канату в два приема.
12.  Техника и методика обучения лазанию по канату в три приема,
13.  Характеристика  гимнастической  терминологии  (понятие  термин,  значение
терминологии и предъявляемые к ней требования).
14.  Правила сокращения записи и названия гимнастических упражнений.
15. Правила уточняющие запись и название гимнастических упражнений.
16. Правила и формы записи общеразвивающих упражнений и упражнений на снарядах.
17. Термины строевых упражнений (дать определение десяти терминам).
18.  Термины общеразвивающих упражнений и их определение.
19.  Термины упражнений на снарядах и их определение.
20.  Характеристика строевых упражнений (значение, задачи, классификация).
21.  Основные  требования,  предъявляемые  к  преподавателю  при  подаче  команд  и
распоряжений (громкость голоса, интонация, паузы, ударение в словах, выбор места).
22.  Характеристика  общеразвивающих  упражнений  (классификация,  задачи,  способы
проведения).
23.  Методика  подбора  и  составления  комплексов  общеразвивающих  упражнений.
Методика разучивания общеразвивающих упражнений.
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24.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  с
предметами (мячами,  палками, гантелями).
25.  Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений в парах и на
гимнастической стенке. 
26.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  на
гимнастической скамейке.
27. Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  поточным,
серийным и проходным способами.
28.  Внешние силы и их проявление при выполнении двигательных действий.
29.  Внутренние  силы  и  их  проявление  при  выполнении  двигательных  действий  в
гимнастике.
30.  Характеристика статических силовых упражнений.
31.  Характеристика динамических силовых упражнений.
32.  Характеристика маховых упражнений (Классификация, фазы и стадии двигательных
действий при выполнении маховых упражнений).
33. Проявление  закона  сохранения  количества  движения  при  выполнении  маховых
упражнений в гимнастике.
34.  Проявление  закона  сохранения  момента  количества  движения  при  выполнении
маховых упражнений в гимнастике.
35.  Характеристика физических качеств, которые проявляются при выполнении силовых
и маховых гимнастических упражнений.
36.  Характеристика специальных гимнастических навыков.
37.  Характеристика  прыжков  в  гимнастике  (классификация  и  фазы  двигательных
действий).
38.  Характеристика акробатических упражнений (классификация, особенности техники
упражнений структурных групп).
39.  Методика  оценки  выполнения  гимнастических  упражнений.  Виды  ошибок  и
величина сбавки за них на видах многоборья.
40.  Понятие  «попытка»,  сбавки  за  невыполнение  элементов  и  падения  на  видах
многоборья. Выведение окончательной оценки.
41.  Причины травматизма и меры предупреждения травм.
42.  Виды страховки и помощи. Требования, предъявляемые к страхующему.
43.  Подготовительная  часть  урока.  Задачи,  средства,  методика  организации  и
проведения.
44.  Основная часть урока. Задачи, средства, методика организации и проведения.
45.  Заключительная часть урока. Задачи, средства, методика организации и проведения.
46.  Характеристика  методов  и  методических  приемов,  применяемых  при  обучении
гимнастическим упражнениям.
47.  Характеристика этапов обучения гимнастическим упражнениям.
48.  Вспомогательные и подводящие упражнения, методика их подбора.
49.  Техника и методика  обучения кувырку вперед.
50.  Техника и методика обучения кувырку назад.
51. Техника и методика обучения стойке на лопатках.
52.  Техника и методика обучения стойке на голове с опорой руками.
53.  Техника и методика обучения стойке на руках.
54.  Техника и методика обучения перевороту в сторону («колесо»)
55.  Техника и методика обучения наскоку на мостик и толчку ногами.
56.  Техника и методика обучения толчку руками.
57.  Техника и методика обучения прыжку углом с косого разбега.
58.  Техника и методика обучения прыжку боком.
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59.  Техника и методика обучения размахиванию и соскоку махом назад на перекладине
для мужчин (М)
 Техника и методика обучения размахиванию изгибами и перемаху в вис присев на нижней
жерди для женщин (Ж).
60.  Техника и методик обучения соскоку махом вперед на перекладине  (М) 
  Техника  и  методика  обучения  подъему переворотом на  верхнюю жердь  (В/ж)  из  виса
присев на нижней жерди (Н/ж) (Ж).
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1. Пояснительная записка 
Легкая  атлетика  как  учебная  дисциплина  включает  изучение  истории,  теории и

методики  преподавания  этого  вида  спорта,  овладение  техникой  легкоатлетических
упражнений,  приобретение  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
профессиональной деятельности.

Обеспечить  профессиональную  подготовку  будущих  специалистов  физической
культуры и спорта для работы в образовательных учреждениях различного типа. 

Задачи освоения дисциплин:
1. Ознакомление с основными направлениями легкой атлетики.
2. Овладение понятийным аппаратом легкой атлетики.
3. Изучение исторического опыта прежних поколений.
4. Развитие  умения  ориентироваться  в  современной  ситуации  спортивной

науки.
5. Определение легкой атлетики, содержание, классификация и характеристика

легкоатлетических видов, оздоровительное, прикладное и воспитательное значение. 
6. Умение  планировать  учебно-тренировочный  процесс  с  учетом  половых,

возрастных и др. особенностей занимающихся.
7.  Оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  тренировки,

использовать  технические  средства  и  инвентарь  для  повышения  качества  учебного  и
тренировочного процесса.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.

Содержание дисциплины (модуля) по темам

1
Техника спортивной

ходьбы и бега

1. Основы техники спортивной ходьбы
2. Техника спортивной ходьбы
3. Основы техники бега
4. Техника легкоатлетического бега
1. Техника бега на средние и длинные дистанции
2. Особенности техники бега на сверхдлинные 
дистанции
3. Особенности техники кроссового бега 
4. Техника бега на короткие дистанции
5. Техника эстафетного бега 
6. Техника барьерного бега
7. Техника бега с препятствиями

2
Техника

легкоатлетических
прыжков

1. Основы техники прыжков
2. Техника различных видов легкоатлетических 
прыжков
1. Техника прыжков в длину с разбега
2. Техника прыжков в высоту с разбега
3. Техника тройного прыжка с разбега
4. Техника прыжков в высоту с шестом
5. Техника прыжков с места

3 Техника
легкоатлетических

1. Основы техники метаний
2. Техника различных видов метаний



метаний

1. Техника толкания ядра
2. Техника метания копья, гранаты и малого мяча
3. Техника метания диска 
4. Техника метания молота 

4
Основы методики

обучения

1. Обучение как педагогический процесс
2. Методические принципы обучения
3. Методы, средства и задачи обучения
4. Типовая схема обучения и последовательность 
изучения техники
легкоатлетических видов спорта
5. Анализ, ошибки и оценки выполнения техники 
движений
6. Формы занятий по легкой атлетике 
7. Меры безопасности в процессе обучения и 
профилактика
травматизма

5
Методика обучения
технике спортивной

ходьбы и бега

1. Методика обучения технике спортивной ходьбы
2. Методика обучения технике бега на средние и 
длинные
дистанции
3. Методика обучения технике бега на короткие 
дистанции
4. Методика обучения технике эстафетного бега
5. Методика обучения технике барьерного бега
6. Методика обучения технике бега на 3000 м
с препятствиями

6

Методика обучения
технике

легкоатлетических
прыжков

1. Методика обучения технике прыжков в высоту с 
разбега
2. Методика обучения технике прыжков в длину с 
разбега
3. Методика обучения технике тройного прыжка с 
разбега
4. Методика обучения технике прыжков с шестом

7

Методика обучения
технике

легкоатлетических
метаний

1. Методика обучения технике толкания ядра
2. Методика обучения технике метания диска
3. Методика обучения технике метания снаряда: 
малого мяча, гранаты, копья
3.1. Методика обучения технике метания малого 
мяча, гранаты
3.2. Методика обучения технике метания копья
4. Методика обучения технике метания молота

8 Основы спортивной
тренировки

1. Цель, задачи и принципы спортивной 
тренировки
2. Средства и методы спортивной тренировки
3. Виды спортивной подготовки
4. Периодизация спортивной тренировки



5. Нагрузка в тренировке легкоатлета
6. Этапы многолетней подготовки легкоатлета
7. Показатели тренированности легкоатлета
8. Методика развития функциональных 
возможностей легкоатлета

9

Управление
процессом
спортивной

тренировки в легкой
атлетике

1. Организация, планирование и учет учебно-
тренировочной деятельности
2. Материально-техническое обеспечение учебно-
тренировочных занятий по легкой атлетике
3. Подготовка организма занимающихся
к соревновательной деятельности

10

Особенности
управления учебно –

тренировочным
процессом в женской

легкой атлетике.

1. Характеристика особенностей женского 
организма
2. Влияние занятий легкой атлетикой на женский 
организм
3. Методы и средства развития функциональных 
возможностей у женщин
4. Особенности планирования тренировочных 
нагрузок 

11

Организация,
проведение и

правила
соревнований по
легкой атлетике.

1. Виды и характер соревнований по легкой 
атлетике
2. Деятельность судейской коллегии по легкой 
атлетике
3. Элементарные правила соревнований по легкой 
атлетике
1. Правила соревнований по бегу и ходьбе
2. Правила соревнований по прыжкам, метаниям, 
многоборью
3. Правила проведения соревнований в 
помещениях 

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных форм  самостоятельной
работы обучающихся, в ходе изучения дисциплины. 

Требования к конспекту лекции
Общие  требования. Основными  требованиями  при  написании  конспекта

выступают внимательность,  погружение в текст и умение вычленять самое главное из
потока слов и фраз.

Необходимо  распределить  свою  энергию  на  выполнение  всего  конспекта.  Для
этого  не  надо  стараться  записывать  каждое  слово  преподавателя.  Нужно  отбирать
наиболее важные моменты, которые включают в себе основной смысл.

Почерк должен всегда сохраняться ровным и понятным для чтения. Если какие-то
пропуски  в  предложениях  и  словах  еще  можно  восстановить,  то  ломанный  почерк
потратит все ваши усилия и время в пустоту.

Между  тезисами  и  выписками  должна  сохраняться  логическая  связь.  Весь
конспект  должен  иметь  смысловую  целостность.  Если  логическая  цепочка  будет
нарушена, то связь всех элементов останется бессмысленно.



Свободный  конспект,  это  запись  под  диктовку  лектора.  Некоторые  студенты
вместо слов используют рисунки или другие знаки, которые для них передают больше
информации. Можно использовать разные методы в комплексе: тезисы, выписки, план,
цитаты и т.д. Это наиболее тяжелая работа, но студенты к ней быстрее привыкают, чем к
систематичным видам конспектирования.

Требования к содержанию и оформлению конспекта лекции
Конспект начинается с названия дисциплины, ФИО преподавателя, группа и ФИО

студента.  Дата  проведения  лекции ставится  напротив каждой темы на полях.  Каждая
тема должна быть выделена в тексте (всего 6-ть тем).

Конспект лекций должен содержать главные мысли и тезисы,  которые озвучил
преподаватель, все таблицы и схемы, выводы.

В  конспекте  можно  использовать  сокращения  (общепринятые  и  свои,  но
правильно оформленные) и символы, заменяющие слова/фразы. Текст конспекта должен
быть выполнен читаемым почерком.

Конспект  сдается  после  окончания  лекционного  курса  дисциплины,  в  сроки,
указанные  преподавателем,  но  не  позднее  последнего  занятия  (практического/
лабораторного) по данной дисциплине.

Требования к оформлению и содержанию докладов
Источники:
Лекции, источники информации из списка, предложенного в пункте 7 и др.
Оформление доклада: 
1. Основной текст (шрифт  Times New Roman, размер шрифта 14, красная строка

1,25, межстрочный интервал 1,5, поля стандартные).
2. Содержание доклада должно точно соответствовать рассматриваемому вопросу

практического (семинарского) занятия.

Титульный лист доклада:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ

Кафедра теории и методики физической культуры

(тема)

______________________________________________________________

ДОКЛАД
по дисциплине «Легкая атлетика»

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
профиль подготовки: «________________»

Выполнил:
Студент(ка) ________ группы

заочной формы обучения факультета



________________________
ФИО

Проверил:
к.п.н., доцент

Ветренко Алексей Алексеевич
Ишим, 20___г.

Общие правила оформления презентации
1. Титульный  лист:  тема  презентации  (как  правило,  заглавными  буквами  по

центру слайда); выполнил студент (группа, ФИО). 
2. Оформляйте  текст  и  заголовки  слайдов  в  одном  стиле  (одним  цветом  и

шрифтом).  Другим шрифтом и цветом можно выделять цитаты и примечания (но их не
должно быть слишком много).

3. Следите  за  тем,  чтобы  текст  не  сливался  с  фоном,  учитывайте,  что  на
проекторе контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или
близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).
Текст должен быть небольшим (3-4 не сложносочиненных предложений), только важная
информация и факты!!!

4. Размер шрифта для заголовка слайда должен быть не менее 24, а лучше от
32 и выше. На каждом слайде обязательно должен быть заголовок! Размер шрифта для
основного текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного типа шрифта).

5. Постарайтесь  подобрать  подходящие  изображения  (фотографии,  графики,
схемы и т.д.). Изображения не должны «перегружать слайд» количеством и яркостью.

Требования к структуре и содержанию эссе
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:
1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.
2. мысль  должна  быть  подкреплена  доказательствами  -  поэтому  за  тезисом

следуют аргументы.
Аргументы  -  это  факты,  явления  общественной  жизни,  события,  жизненные

ситуации и жизненный опыт,  научные доказательства,  ссылки на мнение ученых и др.
Лучше  приводить  два  аргумента  в  пользу  каждого  тезиса:  один  аргумент  кажется
неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение,  выполненное в жанре,
ориентированном на краткость и образность.

Таким  образом,  эссе  приобретает  кольцевую  структуру  (количество  тезисов  и
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

 вступление
 тезис, аргументы
 тезис, аргументы
 тезис, аргументы
 заключение.
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:
1. Вступление  и  заключение  должны фокусировать  внимание  на  проблеме  (во

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).
2. Необходимо  выделение  абзацев,  красных  строк,  установление  логической

связи абзацев: так достигается целостность работы.
3. Стиль  изложения:  эссе  присущи  эмоциональность,  экспрессивность,

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие,
простые,  разнообразные  по  интонации  предложения,  умелое  использование  "самого
современного" знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности,
об этом тоже полезно помнить.



4. Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на следующие
вопросы. Ответы на них позволят вам более четко определить то, что стоит писать в эссе.
Так как ваше эссе относится к группе  личностного,  субъективного эссе,  где основным
элементом является раскрытие той или иной стороны авторской личности, то, затрагивая в
эссе свои личные качества или способности, спросите себя:

o отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю?
o в чем проявилось это качество?

Советы по написанию эссе:
1. При написании эссе следует чередовать короткие фразы с длинными. В таком 

случае текст будет достаточно динамичным, чтобы легко читаться.
2. Не стоит использовать сложные и непонятные слова, особенно, если значение 

слова малознакомо.
3. Следует использовать как можно меньше общих фраз. Эссе должно быть 

уникальным, индивидуализированным, отражающим личность автора.
4. Юмор нужно использовать крайне аккуратно. Сарказм и дерзость может 

раздражать читателя.
5. Отражение личного опыта, воспоминаний и впечатлений – отличный способ 

подтверждения своей точки зрения и убеждения читателя.
6. Необходимо придерживаться темы и основной идеи, не отклоняясь от нее и не 

описывая ненужные детали.
7. Закончив эссе, следует перечитать его, убеждаясь в сохранении логики 

изложения на протяжении всего повествования.
Использование в эссе фактов, результатов исследований – отличный вариант для

придания убедительности

Форма плана-конспекта:

Проект технологической карты урока

Форма технологической карты урока
Титульный лист:

Технологическая карта
урока ________________________в _____ классе СОШ № ____ города _________
на тему ________________________________________________________________

проведенного студентом ______ группы _______ курса факультета
____________________________________________________________

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиля подготовки Физкультурное образование, технологическое
образование Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала)

Тюменского государственного университета

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вторая и следующая страницы:
1. Формальная часть технологической карты урока

Учебный предмет
Класс



Тема
Тип урока
Цель
Задачи Образовательные:

Развивающие:
Воспитательные:

Формирование УУД 1. Предметные результаты:
ученик узнает:
ученик поймет:
ученик научится:
ученик получит опыт:

2. Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Познавательные УУД:
Коммуникативные УУД:

3. Личностные результаты:
Основные понятия, свойства, 
правила, теоремы, алгоритмы
Формы организации учебной 
деятельности

Фронтальная (…)
Индивидуальная (…)
Работа в парах (…)
Работа в группах (…)
Коллективная (…)

Методы, приемы и технологии 
обучения
Средства обучения

2. Содержательная часть технологической карты урока

Этап урока, цель 
этапа

УУД Деятельность учителя Деятельность ученика

1. 
Организационный 
этап
Цель: 
2. Актуализация 
опорных знаний
Цель: 
3. Постановка 
учебной проблемы, 
формулирование 
цели урока и 
планирование 
предстоящей 
деятельности
Цель: 
4. Усвоение новых 
знаний
Цель: 
5. Презентация 
мини-проектов
Цель:



6. Закрепление 
знаний
Цель:
7. Рефлексия
Цель: 
8. Постановка 
домашнего задания
Цель:
9. Подведение 
итогов урока
Цель:

Подсказка

Возможные задачи урока:

Образовательные: 

 Повторить и закрепить …
 Создать условия для постановки проблемной ситуации о …
 Способствовать формированию у учащихся …
 Обеспечить усвоение учащимися …
 Обобщить знания учащихся о…
 Отработать навык …
 Закрепить и проверить знания учащихся о …

Развивающие: 

 Способствовать развитию представлений о …
 Развивать у учащихся такие качества мышления как …
 Развивать способность к творчеству через …
 Развивать научную речь через …
 Развивать познавательный интерес к предмету через …
 Развивать такие познавательные процессы как …
 Развивать организационные умения: …
 Развивать информационные умения: …
 Развивать интеллектуальные умения: …

Воспитательные:

 Воспитывать культуру общения через …
 Способствовать профессиональному самоопределению через …
 Формировать мировоззрение через …
 Способствовать развитию у учащихся потребности …
 Воспитывать нравственные качества личности: …
 Продолжить воспитание дисциплинированности через …

Возможные формулировки универсальных учебных действий:

Личностные УУД:

 Устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом
 Определять общие для всех правила поведения
 Определять правила работы в группах



 Оценивать  усваиваемое  содержание  учебного  материала  (исходя  из  личностных
ценностей) 

 Устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом
 Формировать установку на ЗОЖ

Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке
 Формулировать учебные задачи
 Планировать свою деятельность и действовать согласно плану или инструкции
 Отбирать адекватные средства достижения цели деятельности
 Высказывать свое предположение на основе учебного материала
 Отличать верно выполненное задание от неверного
 Осуществлять самоконтроль
 Формировать ценностные ориентации
 Овладевать приемами контроля и самоконтроля
 Самостоятельно, а также совместно с учителем и одноклассниками давать оценку 

своей деятельности на уроке
 Адекватно воспринимать оценку своей работы

Познавательные УУД:

 Ориентироваться в учебнике, тетради, дополнительных источниках информации 
(выделять главное, систематизировать)

 Ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания) 
 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, использовать свой 

жизненный опыт
 Проводить анализ учебного материала
 Осуществлять синтез как составление целого из частей
 Проводить классификацию, указывая на основание классификации
 Проводить сравнение, объясняя критерии сравнения
 Воспринимать смысл текста, выделять информацию из услышанного в 

соответствии с учебной задачей
 Определять уровень усвоения учебного материала
 Моделировать реальные ситуации математическим языком
 Выделять следствия из известных положений
 Приводить примеры и контрпримеры

Коммуникативные УУД:

 Слушать и понимать речь других
 Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
 Владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами
 Приводить аргументы, доказывать и обосновывать свою точку зрения, 

противостоять оппонентам в диалоге

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1. Техника спортивной ходьбы и 
бега

Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Назовите цикл движения в спортивной ходьбе и 
дайте его характеристику.
Какие существуют отличия спортивной ходьбы от 
обычной ходьбы? 
Каково сочетание работы рук и ног в спортивной 
ходьбе?
При каких условиях возникает стартовая сила?
Расскажите об особенностях техники спортивной 
ходьбы в зависимости от конфигурации местности 
и рельефа.

2. Основы техники прыжков Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Каковы разновидности техники в прыжках в 
длину?
Расскажите о разновидностях техники в прыжках в
высоту и об их
особенностях.
Назовите механизм отталкивания в прыжках.
Перечислите основные факторы, влияющие на 
результативность
в прыжках.

3. Основы техники метаний Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Какие существуют сходства и различия в фазе 
финального усилия
в метаниях?
Расскажите об особенностях метаний снарядов, 
обладающих аэро-
динамическими свойствами.

4. Обучение как педагогический 
процесс в различных видах 
легкой атлетики

Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Дайте характеристику формам обучения.
Дайте характеристику методам обучения.

5. Правила соревнований в 
легкой атлетике

Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Оборудование мест и судейство соревнований в 
ходьбе, беге, прыжках и метаниях.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Рассматривая  ошибки  в  двигательных  действиях,  их  можно  классифицировать
следующим  образом:  в  конкретных  двигательных  действиях  (движение  прямых  рук  в
беге) и общие (неправильное положение тела при любом виде бега или ходьбы); частные
и комплексные. 

Частные ошибки встречаются редко, по крайней мере в первой фазе формирования
двигательного навыка. Такие ошибки, если они не слишком грубые, не являются большим
препятствием  в  обучении.  Обычно  наблюдаются  комплексные  двигательные  ошибки.



Движения,  составляющие двигательное действие,  имеют причинно-следственную связь,
поэтому ошибки взаимообусловлены,  одна влечет  за  собой другую.  Например,  высоко
поднятая голова при низком старте вызовет резкое поднимание туловища в первых шагах
стартового разгона; 

Автоматизированные  и  неавтоматизированные  ошибки.  Неавтоматизированные
ошибки  чаще  всего  наблюдаются  в  начальном  периоде  обучения.  Устранение  их  при
правильной методике обучения не представляет больших трудностей. 

Автоматизированные ошибки возникают в результате многократного повторения
неправильных движений.  Такие  ошибки имеют стойкий характер  и с  большим трудом
поддаются устранению; существенные и незначительные. 

Существенными  (грубыми)  считаются  ошибки,  искажающие  основу  техники
двигательного  действия  (например,  сгибание  опорной  ноги  в  коленном  суставе
автоматически приведет к появлению фазы полета в спортивной ходьбе). Незначительные,
мелкие  ошибки  характерны  для  отдельных  частей  двигательного  действия  (например,
руки, слишком согнутые в локтевых суставах или слишком выпрямленные в спортивной
ходьбе,  не нарушают основу двигательного акта);  типичные и нетипичные.  Некоторые
ошибки  встречаются  чаще  всего,  имеют  типичный  массовый  характер  (например,
опускание  локтя толчковой руки при толкании ядра).  Появление таких ошибок можно
предугадать и заранее определить упражнения, позволяющие не допустить их. 

Нетипичные  —  чисто  индивидуальные,  самые  несуразные,  нелепые  ошибки;
прямые и косвенные.  Прямые ошибки возникают в  одном движении,  и  их устранение
можно локализовать  (неправильную работу рук  в  беге  можно устранить  на  месте,  без
бега).  Косвенные  ошибки  возникают  в  других  движениях  и  вызывают  ошибки  в
последующих (отведение ядра от плеча вызовет бросок).

В целом система оценки затрагивает не только технику выполнения двигательных
действий, но и теоретические знания касающиеся истории, техники, методики обучения,
практических навыков и нормативов по легкой атлетике, в беге, прыжках, метаниях. Где
каждый студент может набрать определенное количество баллов.

Минимальные требования к физической подготовленности студентов отделения
физической культуры по легкой атлетике

Нормативы по легкой
атлетике

Девушки Юноши

Бег 100 м 15.5 с 13.4 с
Бег 400 м 78 с 65 с
Бег 800 м 3 мин. 10 с 2 мин. 40 с
Бег 1500 м 6 мин. 30 с 5 мин. 30 с

Прыжки в высоту
Способом перешагивание и

перекидной
110 см 135 см

Прыжки в длину с разбега 400 см 500 см
Толкание ядра 6 м 9 м

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.

Студенты,  не  допущенные  к  сдаче  экзамена,  сдают  текущие  формы  контроля  в
соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в
период  проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он
автоматически  получает  экзамен.  Студентам,  не  набравшим  в  семестре  необходимого



количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена. 

Перевод баллов в отметку:

Балл Отметка

60 Неудовлетворительно

61- 75 Удовлетворительно 

76 - 90 Хорошо

91 - 100 Отлично 

Вопросы к экзамену по легкой атлетике
1. Классификация видов легкой атлетики.
2. Виды и характер соревнований по легкой атлетике.
3. Классификация техники движений в легкой атлетике.
4. Основные понятия в технике движений (циклы, фазы, моменты).
5. Характеристика кинематической структуры движений.
6. Характеристика динамической структуры движений.
7. Общие правила построения техники движений.
8. История развития легкой атлетики на античных олимпийских играх.
9. История развития легкой атлетики в 19 веке.
10. Легкая атлетика на олимпийских играх 1896 – 1920 годы.
11. Легкая атлетика на олимпийских играх 1924 – 1948 годы.
12. Представительство видов легкой атлетики в ЕРСК.
13. Основы техники спортивной ходьбы (цикл, периоды, фазы, моменты).
14. Кинематические и динамические характеристики спортивной ходьбы.
15. Основы техники бега (цикл, периоды, фазы, моменты).
16. Кинематические и динамические характеристики различных видов бега.
17. Техника эстафетного бега.
18. Техника  барьерного  бега  (преодоление  барьера,  бег  между барьерами,  фазы,

позиции).
19. Техника бега с препятствиями (особенности, препятствия, яма с водой).
20. Основы техники прыжков в легкой атлетике.
21. Техника прыжков в длину с разбега (история, различные стили прыжка).
22. Техника прыжков в высоту с разбега (история, различные стили прыжка).
23. Техника тройного прыжка с разбега (история, различные стили прыжка).
24. Техника прыжка в высоту с шестом (история, фазы).
25. Основы техники метаний.
26. Техника толкания ядра (история, стили толкания ядра).
27. Техника метания копья,  гранаты и малого мяча (история,  способы держания

разных снарядов).
28. Техника метания диска (история, фазы).
29. Техника метания молота (история, фазы).
30. Обучение в легкой атлетике как педагогический процесс.
31. Методические принципы обучения.



32. Методы, средства и задачи обучения в легкой атлетике.
33. Тренировка  как  многосторонний  процесс  подготовки  легкоатлетов.  Цели  и

задачи тренировки.
34. Основные принципы тренировки.
35. Общая физическая подготовка легкоатлетов.
36. Специальная физическая подготовка легкоатлетов.
37. Техническая и тактическая подготовка легкоатлетов.
38. Психологическая подготовка легкоатлетов.
39. Средства и методы развития выносливости в легкой атлетике.
40. Средства и методы развития быстроты в легкой атлетике.
41. Средства и методы развития силы в легкой атлетике.
42. Средства и методы развития гибкости в легкой атлетике.
43. Структура системы подготовки в легкой атлетике.
44. Этап начальной подготовки в легкой атлетике.
45. Этап начальной специализации в легкой атлетике.
46. Этап углубленной специализации в легкой атлетике.
47. Этап спортивного совершенствования в легкой атлетике.
48. Периодизация спортивной тренировки в легкой атлетике.
49. Макроциклы в подготовке легкоатлетов.
50. Мезо - циклы и микроциклы в подготовке легкоатлетов.
51. Этап специальной подготовки в легкой атлетике.
52. Этап непосредственной предсоревновательной подготовки в легкой атлетике.
53. Зоны  интенсивности  тренировочных  нагрузок  и  зоны  специфической

стайерской выносливости.
54. Средства и методы спортивного отбора и ориентации.
55. Показатели  тренированности  легкоатлетов  (тестирование,  АнП,  модельные

характеристики).
56. Основные программы отбора в группы по легкой атлетике.
57. Методика обучения технике спортивной ходьбы.
58. Методика обучения технике бега на короткие дистанции.
59. Методика обучения технике эстафетного бега.
60. Методика обучения технике барьерного бега.
61. Методика обучения технике прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
62. Методика обучения технике тройного прыжка.
63. Методика обучения технике прыжка в высоту способом «перешагивание».
64. Методика обучения технике прыжка в высоту способом «перекидной».
65. Методика обучения технике толкания ядра.
66. Методика обучения технике метания малого мяча, гранаты, копья.
67. Обязанности главного судьи соревнования и заместителя главного судьи.
68. Судьи на дистанции, препятствиях и этапах эстафет.
69. Судьи по спортивной ходьбе.
70. Судьи-хронометристы.
71. Права и обязанности участников и представителей команд.
72. Состав и порядок работы стартовой бригады.
73. Состав и порядок работы бригады судей на финише.
74. Судейство на соревновании в беге на короткие дистанции.



75. Судейство  на  соревновании  в  беге  на  средние  и  длинные  дистанции  и
спортивной ходьбе.

76. Судейство соревнований в эстафетном беге.
77. Оборудование мест и судейство соревнований по барьерному бегу.
78. Оборудование мест и судейство соревнований по прыжкам в длину.
79. Оборудование мест и судейство соревнований по тройному прыжку.
80. Оборудование мест и судейство соревнований по прыжкам в высоту.
81. Оборудование мест и судейство соревнований по толканию ядра.
82. Оборудование мест и судейство соревнований по метанию копья.
83. Оборудование мест и судейство соревнований по метанию диска и молота.
84. Этапные, текущие и оперативные состояния в тренировке легкоатлетов.
85. Функциональных возможности легкоатлетов (утомление и перетренировка).
86. Планирование и учет в легкой атлетике.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Дисциплина  составляет  содержание  профессиональной  подготовки  студентов,

формирует  важную  профессиональную  компетенцию,  обеспечивающую  качественное
проведение уроков ФК, на основе спортивных игр.

Цель:  формирование  систематизированных  знаний  в  области  теории  и  методики
спортивных  игр,  умений  и  навыков  выполнения  основных  двигательных  действия  в
спортивных играх, профессиональных компетенций при проведении уроков по спортивным
играм.

Задачи:
-  Содействовать  формированию  у  студентов  целостного  представления  о

профессиональной  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на  основе
спортивных игр; 

- обучать профессиональной деятельности при опоре на специфику спортивных игр;
- формировать знания об истории, правилах, технике и тактике, методике обучения в

игровых видах спорта;
-  формировать  двигательные  умения  и  навыки  выполнения  основных  технико-

тактических действий в игровых видах спорта;
- содействовать овладению студентами методикой обучения двигательным действиям

в спортивных играх;
-  обучать  технологии  проведения  уроков  по  физической  культуре  из  раздела

«спортивные игры».

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;
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5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В ходе занятия студент учится публично выступать перед занимающимися, логично,
ясно,  четко,  грамотным  (с  применением  гимнастической  терминологии)  излагать  свои
мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На занятии
каждый студент имеет возможность критически оценить свои умения и навыки управлять
аудиторией  (занимающимися),  сравнить  со  знаниями  и  умениями  их  излагать  других
студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над
обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
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раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.
6. Иметь спортивную форму и сменную спортивную обувь.
7.  При  проведении  части  или  всего  учебного  занятия  иметь  свисток  и

технологическую карту урока. Без технологической карты урока студент не допускается до
проведения занятия или его части.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В рамках промежуточной аттестации студент должен выполнить решение кейса из
практической деятельности учителя физической культуры на уроках по спортивных играм.
Также он должен разработать содержание и подготовить технологическую карту (ТК) урока
по предложенной теме (по выбору экзаменатора). Данная работа оценивается по 10-балльной
рейтинговой системе с учетом правильности решения и содержания ТК. 

Вторая  часть  промежуточной  аттестации  –  сдача  итогового  теста  по  дисциплине,
состоящего из не менее 50 вопросов различной формы (открытой, закрытой, на соответствие,
упорядочивание,  согласие-несогласие).  Тест  выполняется  либо  в  печатном  варианте  и
заполняется  от  руки,  либо  на  компьютере  в  системе  Moodle на  портале  «Виртуальные
факультеты ИПИ». Для подготовки к тесту используется лекционный материал, презентации
лекций, учебники и учебные пособие, описанные в рабочей программе дисциплины.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Плавание  является  вспомогательным  средством  физического  воспитания  и

используется в некоторых общеобразовательных учреждениях в программах по ФК,  а также
в  оздоровительных  лагерях  как  средство  ФВ.  Педагог  по  ФК должен  владеть  техникой,
методикой преподавания плавания и уметь обучать детей плаванию.

Цели освоения дисциплин – формирование систематизированных знаний в области
теории и методики спортивного плавания.

Задачи освоения дисциплин:
-  Содействовать  формированию  у  студентов  целостного  представления  о

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта на основе плавания;
- обучать профессиональной деятельности при опоре на специфику плавания;
- формировать знания об истории, правилах, технике и тактике, методике обучения в

водных видах спорта;
-  формировать  двигательные  умения  и  навыки  выполнения  основных  технико-

тактических действий в спортивном плавании;
- содействовать овладению студентами методикой обучения двигательным действиям

в спортивном плавании;
-  обучать  технологии  проведения  уроков  по  физической  культуре  из  раздела

«плавание».
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным
источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
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серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
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3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных
вопросов;

4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.
6.  Иметь  в  бассейне  при  себе  плавательную  шапочку,  купальные  трусы  (костюм,

шорты).
7. Соблюдать технику безопасности на воде.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В  рамках  промежуточной  аттестации  студент  должен  выполнить  демонстрацию
выбранного стиля плавания и методику обучения (по выбору экзаменатора). Данная работа
оценивается  по  10-балльной  рейтинговой  системе  с  учетом  правильности  расчетов  и
изображения на прямоугольной системе координат. 

Вторая  часть  промежуточной  аттестации  –  сдача  итогового  теста  по  дисциплине,
состоящего из не менее 40 вопросов различной формы (открытой, закрытой, на соответствие,
упорядочивание,  согласие-несогласие).  Тест  выполняется  либо  в  печатном  варианте  и
заполняется  от  руки,  либо  на  компьютере  в  системе  Moodle на  портале  «Виртуальные
факультеты ИПИ». Для подготовки к тесту используется лекционный материал, презентации
лекций, учебники и учебные пособие, описанные в рабочей программе дисциплины.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ

Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)

44.03.01 Педагогическое образование 
профиль подготовки: Физкультурное образование 

форма обучения заочная



2

Родионов  Алексей  Николаевич.  Лыжная  подготовка  с  методикой  преподавания.
Методические рекомендации для обучающихся по направлению подготовки (специальности)
44.03.01  Педагогическое  образование  профиль  подготовки:  Физкультурное  образование,
форма обучения заочная. Ишим, 2020.

Методические  рекомендации  к  дисциплине  опубликованы на  сайте  ИПИ им.  П.П.
Ершова (филиала)  ТюмГУ: Лыжная подготовка  с  методикой преподавания.  [электронный
ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020.
© Родионов А.Н., 2020

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3

1. Пояснительная записка (общие положения)
Цель: формирование у студентов готовность к выполнению следующих видов 
профессиональной деятельности: учебно-воспитательная, физкультурно-спортивная, 
организационно-управленческая и культурно-просветительская и способствует решению 
следующих типовых задач.
Задачи дисциплины: 
- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой в лыжном
спорте;

- планирование  и  проведение  учебных занятий  с  учетом специфики  тем  и  разделов
программы и в соответствии с учебным планом в лыжном спорте;

- использование  современных  научно-обоснованных  приемов,  методов  и  средств
обучения в лыжном спорте;

- организация и проведение внеклассных мероприятий в лыжном спорте.
- организация самостоятельной работы в неурочной деятельности учащихся на учебно-

тренировочных занятиях в секциях лыжного спорта.
- укрепление и сохранение здоровья школьников, рациональная организация учебного

процесса;
- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;
- ведение школьной и классной документации;
- организация контроля за результатами обучения и воспитания;
- организация внеурочной деятельности;
- дни здоровья;

соревнования по лыжным гонкам. 

2. Общие рекомендации.
Дисциплина «Лыжная подготовка с методикой преподавания» является одной из основных
дисциплин  вариативной  части,  изучаемой  в  рамках  учебного  плана  вуза  и  дающей
выпускнику  системное  представление  о  системе  физического  воспитания,  средствах,
методах и содержание лыжной подготовки в сфере  физической культуры и спорта.  Курс
формирует у студентов профессиональные компетенции в осуществлении профессиональной
деятельности,  осуществляет  теоретические  обобщения  практических  навыков  с  целью
решения конкретных задач,  возникающих при проведении физкультурно-оздоровительных
занятий.  Дисциплина  основывается  на  знаниях,  умениях полученных ранее  при изучении
дисциплин «Педагогика», «История ФК и С», «Теория и методика обучения». 
Компетенции,  формируемые  данной  дисциплиной,  направлены  на  совершенствование
процесса  профессиональной  подготовки  студентов  посредством  соединения  учебного
процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела

1 Основы техники 
передвижения на 
лыжах

Основные особенности передвижения на лыжах. Скользящий 
шаг, техника отталкивания, стойки. Техника шага и скольжения.

2. Классификация 
способов 

Способы  передвижения  на  лыжах,  виды  ходов,  одношажные,
духшажные  хода. Стойки при спусках. Способы передвижения
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передвижения на 
лыжах

на лыжах по пересечённой местности.
 

3 Формы работы 
занятий по лыжной 
подготовке

Формы и виды занятий лыжной подготовкой в школе, учебно-
тренировочные занятия, соревнования. Малые формы - 
активные перемены.

4 Техническая 
подготовка

Техника выполнения отдельных элементов лыжного хода. Шаги,
отталкивание, скольжение, группировка, стойки. Подьёмы и 
спуски.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.
Для допуска  к  зачету  студент  должен  набрать  не  менее  60  баллов  по  формам текущего
контроля.  Максимальное  количество  баллов,  которые  может  набрать  студент  в  ходе
изучения дисциплины, составляет 100.

При  наборе  студентом  более  61  баллов  к  завершению  курса  зачет  может  быть
выставлен автоматически согласно набранным баллам. Студенты, набравшие по текущему
контролю менее 60 баллов, а также студенты, желающие увеличить количество полученных
по результатам текущего контроля баллов, сдают зачет в устной форме по вопросам. 
   При проведении лекций визуально демонстрировать жестикуляцию и знаковые 
обозначения.. 
При проведении семинаров использовать практико-ориентированный подход к освоению 
материала, требуя от студентов практического показа жестикуляции  судейства.
При проведении контроля знаний и умений выставлять интегральную оценку на основе 
балльно-рейтинговой системы: оценка выполнения самостоятельных контрольных работ.
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт во 2 семестре и экзамен
в 6 семестре  в виде устного ответа на вопрос вытянутого билета.

Вопросы к зачету

1. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.
2. Виды лыжного спорта и их краткая характеристика.
3. Возникновение  лыж, применение их в быту и  в военном деле.  Развитие лыжного спорта

после 1917 г. до настоящего времени. 
4. Лыжный инвентарь, его хранение и уход за ним. Эволюция развития лыжного инвентаря.

Классификация лыж и их выбор.
5. Лыжные  мази  и  парафины.  Свойства  и  назначение  лыжных  мазей  и  парафинов.  Выбор

лыжных мазей и парафинов в зависимости от погоды, состояния снега и лыжни.
6. Лыжные комплексы, лыжные стадионы, базы, лыжехранилища, трассы.
7. Общая схема движения в попеременных ходах.
8. Классификация способов передвижения на лыжах.
9. Общая схема движения в одновременных ходах.
10. Основы техники лыжного спорта.
11. Ступающий шаг. Скользящий шаг. Методика обучения. 
12. Анализ  техники  и  методика  обучения  способам  спусков.  Анализ  техники  и  методика

обучения способам подъемов, торможений.
13. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшажному ходу.
14. Анализ техники и методика обучения одновременным ходам.
15. Анализ техники и методика обучения способам поворотов на месте и в движении.
16. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам, классификация положения.
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17. Классификация коньковых ходов.
18. Анализ техники и методика обучения отталкиванию скользящим упором. 
19. Анализ техники и методика обучения преодоления препятствий и неровностей.
20. Травматизм, причины и пути его преодоления.
21. Организация и методика проведения занятий по лыжной подготовке. Структура урока.
22. Подготовка и выбор мест занятий. Подготовка учителя к уроку.
23. Внеклассная  и  внешкольная  работа.  Урок  как  основная  форма.  Этапы  многолетней

подготовки. 
24. Периодизация  тренировочного процесса.
25. Содержание уроков в начальных, средних и старших классах.
26. Виды планирования. Значение планирования и учета.
27. Учет успеваемости на уроках.
28. Работа ДЮСШ, документы планирования работы в ДЮСШ.
29. Школьная программа по лыжной подготовке (1-11 класс).
30. Содержание и методика проведения уроков в 1-4 классах.

Вопросы к экзамену

1. Содержание и методика проведения уроков в 5-9 классах.
2. Содержание и методика проведения уроков в 10-11 классах
3. Виды лыжного спорта, их характеристика.
4. Возникновение лыж, применение их в быту и в военном деле.
5. Развитие лыжного спорта в России с 1917 г. по настоящее время.
6. Лыжный инвентарь,  выбор,  хранение  и  уход за  ним.  Эволюция  развития лыжного
инвентаря. Классификация лыж.
7. Лыжные мази, парафины, порошки. Свойства и их характеристика.
8. Лыжные комплексы, лыжные стадионы, базы, лыжехранилища, трассы.
9. Основы техники лыжного спорта.
10. Классификация способов передвижения на лыжах.
11. Общая схема движения в попеременных ходах.
12. Общая схема движений в одновременных ходах.
13. Ступающий шаг. Скользящий шаг. Методика обучения.
14. Анализ техники и методика обучения способам спусков, подъемов, торможений.
15. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшажному ходу.
16. Анализ техники и методика обучения способам поворотов на  лыжах на месте  и в
движении.
17. Анализ техники и методика отталкивания скользящим упором.
18. Организация,  подготовка  и  проведение  соревнований  по  лыжным  гонкам.
Классификация, положение.
19. Игры на лыжах на местности на уроках физкультуры в школе.
20. Последовательность обучения отдельным способам передвижения на лыжах.
21. Травматизм в лыжном спорте: причины и пути его преодоления.
22. Организация и методика обучения в лыжном спорте в школе.
23. Подготовка  и  выбор  мест  занятий.  Подготовка  учителя  к  уроку  по  лыжной
подготовке.
24. Внеклассная и внешкольная работа по лыжному спорту.
25. Периодизация тренировочного процесса у лыжников-гонщиков.
26. Содержание  уроков  по лыжной подготовке  в  начальных классах,  средних классах,
старших классах общеобразовательной школы.
27. Планирование и учет учебного материала по лыжной подготовке.
28. Работа ДЮСШ, Документы планирования работы в ДЮСШ.
29. Учет успеваемости на уроках по лыжной подготовке.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование « 
(ПФСС) является комплексной профессиональной дисциплиной, направленной на 
формирование в основном профессиональных компетенций. Обеспечивает 
профессиональную подготовку к осуществлению физкультурно-спортивной деятельности, а 
также поддержание определенного уровня спортивной подготовленности в отдельных видах 
спорта и систем физических упражнений.

Цели освоения дисциплин: формирование профессиональной компетентности 
студентов на модели одной из спортивно-педагогических дисциплин и повышение уровня 
практической подготовленности студентов по избранному виду спорта.

Задачи освоения дисциплин:
- раскрыть технологию труда преподавателя физической культуры и тренера по виду спорта;
-  сформировать  у  студентов  основы  техники  в  избранном  виде  спорта,  обеспечить  достаточный

уровень спортивной подготовленности

2. Общие рекомендации.

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную
часть учебного плана.

Дисциплина  реализуется  в  течение  всего  периода  обучения  с  3  по  10  семестры.
Охватывает  разные  направлению  физкультурно-спортивной  деятельности  и  связано
большим перечнем дисциплин, в том числе дополняя и углубляя их содержание и формирую
компетенции.

Для  успешного  освоения  дисциплины  «ПФСС»  необходимы  знания,  умения  и
компетенции,  сформированные ранее  в  рамках  таких  дисциплин и практик:  «Физическая
культура  и  спорт  (теория  и  методика)»,  «Общие  основы теории  и  методики  физической
культуры»,  «Теория  и  методика  обучения  физической  культуре»,  «Методика  обучения  и
тренировки  в  учреждениях  дополнительного  образования»,  «Гимнастика  с  методикой
преподавания»,  «Легкая атлетика с методикой преподавания»,  «Спортивные и подвижные
игры с  методикой  преподавания»,  «Физическая  культура  и  спорт  (учебно-тренировочные
занятия) (элективная дисциплина)».

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке
к занятиям

1. Введение в предмет Устный опрос. 
2. ПФСС в системе 

профессиональной подготовки 
будущих
специалистов ФКиС

Доклад. Объем 4-5 страниц, Times New Roman, 
14, полуторный интервал, титульный лист, 
список литературы.

3. Спорт, его функции, типы и виды 
спорта

Реферат. Объем 9-10 страниц, Times New 
Roman, 14, полуторный интервал, титульный 
лист, список литературы. 

4. Спорт и спортивная подготовка 
как основа содержания 
дисциплины ПФСС

Проект. План-конспект спортивной тренировки 
по виду спорта, в котором специализируется 
студент.
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5. Соревнования, соревновательная 
деятельность; сущность и 
классификация соревнований

Тест. Двигательные тесты на определение 
уровня физической подготовленности 
студентов

6. Средства восстановления, 
профилактики и реабилитации в 
спорте

Тест. Составлен из 20 вопросов закрытой и 
открытой формы по теме.

7. Специфика вида спорта и 
продолжительность подготовки; 
спортивный отбор, понятие, этапы,
организация и методика отбора

Доклад. Объем 4-5 страниц, Times New Roman, 
14, полуторный интервал, титульный лист, 
список литературы.

8. Особенности подготовки 
спортсменов различного возраста 
и подготовленности

Проект. Программа спортивной подготовки 
студента по избранному виду спорта

Проект. Подготовка плана-конспекта и проведение части тренировочного занятия по
виду спорта.

СХЕМА ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

План-конспект 
Учебно-тренировочного занятия №___ по __________________

Раздел: _________________ (физическая, технико-тактическая, интегральная, игровая 
подготовки и т.д.).
Задачи урока:

1. _____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________.

Место проведения _______________________. Дата проведения ____________________.
Необходимый инвентарь _____________________________________________________.

Ч
ас

ти
ур

ок
а

Частные
задачи

Содержание
урока

Дозировк
а

нагрузки

Организационно-
методические

указания

1.

1.
2.
3.

...мин

2.
1.
2.
3.

...мин

3.
1.
2.

...мин

Прuмечанuя:
1.  В  первой  графе  конспекта  «Части  урока»  указываются  цифрами  части  урока  (1  -
подготовительная; 2 - основная; 3 - заключительная) и их продолжительность (в мин).
2.  В  графе  «Частные  задачи»  записываются  задачи  по  обучению  и  совершенствованию
осваиваемого  двигательного  действия,  а  также  небольшие  по  своему  содержанию
дополнительные задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала урока.
Решение тех или иных частных задач предусматривается во всех трех частях урока.
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Прuмеры  частных  задач.  Подготовительная  часть  урока:  а)  сообщить  задачи  урока;  б)
разучить отдельные строевые приемы; в) содействовать формированию правильной осанки и
Т.п.  Основная  часть  урока:  а)  создать  у  занимающихся  представление  об  изучаемом
двигательном дейcтвии; б) разучить отдельные элементы двигательного действия (например,
разбег и отталкивание от мостика при опорном прыжке); в) добиться мягкого и устойчивого
приземления  при  опорных прыжках;  г)  ознакомить  с  основными правилам  и  подвижной
(спортивной) игры и т.п.
З.  В  графе  «Содержание  урока»  последовательно  указываются  по  частям  занятия  все
предусмотренные для проведения физические упражнения. При записи общеразвивающих
упражнений,  выполняемых  на  несколько  счетов,  обязательно  надо  записать  исходное
положение (и.п.)  и  действия на каждый счет.  Если в  основной части  урока используется
групповой  метод,  то  в  конспекте  записывается  содержание  упражнений  для  каждого
отделения  и  указывается  порядок  смены  видов  упражнений.  Отдельно  записываются
упражнения для мальчиков и девочек при планиpoвaнии на уроке разного для них учебного
материала.
4. В графе «Дозировка нагрузки» указываются количество повторений упражнений, затраты
времени на выполнение упражнения (в мин), величина преодолеваемого расстояния и т.д.
5.  В  графе  «Организационно-методические  указания»  указываются  способыорганизации
занимающихся,  методы  выполнения  упражнений,  требования  к  их  выполнению,  а  также
делаются  записи  типа:  «сообщить  об  ошибках»,  «обеспечить  страховку»,  «напомнить
правила игры» и т.п.

Тесты: Сдача контрольных нормативов

Система рейтинговой оценки студентов ФФК по дисциплине «ПФСС»
Балл Виды контрольных испытаний

Подтягивания на
высокой

перекладине/
Сгибания-

разгибания рук в
упоре лежа, кол-

во раз

Прыжок в длину с
места, см

Бег 100 м, с Бег 1000 м/ 500 м,
мин,с

ю д ю Д ю д ю д
40 26 50 280 215 11.5 13.9 2.50 1.40
39 25 49 279 213 11.6 14.1 2.52 1.43
38 24 47 278 210 11.7 14.3 2.53 1.45
37 23 45 277 205 11.8 14.5 2.54 1.46
36 22 44 275 200 11.9 14.7 2.56 1.48
35 - 42 273 198 - 14.9 2.58 1.49
34 21 41 270 197 12.0 15.1 2.59 1.50
33 - 40 268 196 - 15.2 - 1.51
32 20 39 265 194 12.1 15.4 3.00 1.52
31 19 38 263 193 12.2 15.6 3.01 1.53
30 18 37 260 191 12.3 15.7 3.02 1.54
29 - 36 258 189 12.4 15.9 3.03 1.55
28 17 35 255 187 12.5 16.0 3.05 1.56
27 - 34 253 185 12.6 16.1 3.06 1.57
26 16 33 250 184 12.7 16.2 3.08 1.58
25 - 32 248 183 12.8 16.3 3.09 1.59
24 15 31 245 181 12.9 16.4 3.10 2.00
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23 - 30 243 180 - 16.5 3.11 -
22 14 29 240 179 13.0 16.6 3.12 2.01
21 - 28 238 177 13.1 16.7 3.14 2.02
20 13 27 235 176 13.2 16.8 3.15 2.03
19 - 26 233 174 13.3 16.9 3.16 -
18 12 25 230 173 13.4 17.0 3.18 2.04
17 - 24 228 172 13.5 17.1 3.20 -
16 11 23 225 170 13.6 17.2 3.22 2.05
15 - 22 223 169 13.7 17.3 3.23 -
14 10 21 220 168 13.8 17.4 3.25 2.06
13 - - 218 167 13.9 17.5 3.28 -
12 9 20 215 166 14.0 17.6 3.30 2.07
11 - - 213 165 14.1 17.7 3.31 -
10 8 19 210 164 14.2 17.8 3.33 2.08
9 7 18 205 162 14.4 18.0 3.36 2.09
8 6 16 203 160 14.6 18.1 3.39 2.10
7 5 14 200 159 14.7 18.2 3.42 2.11
6 4 12 197 158 14.8 18.3 3.45 2.12
5 3 10 194 157 14.9 18.4 3.48 2.13
4 2 9 191 156 15.0 18.5 3.51 2.14
3 1 8 188 155 15.1 18.6 3.54 2.15
2 попытка 7 185 153 15.2 18.7 3.57 2.16
1 попытка 5 180 150 15.3 18.8 4.00 2.18

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине являются зачёты и экзамены–
в виде устного ответа на вопрос вытянутого билета.

Устный опрос. Вопросы к экзамену (9 семестр).
Теоретико-методическая часть.

1. ПФСС в системе профессиональной подготовки специалистов ФКиС. Структура 
предмета ПФСС по видам спорта, программные установки. Содержание и организация 
работы, требования к студентам. Связь курса ПФСС с дисциплинами ТиМФВиС, СПД, 
медико-биологического и других циклов.
2. Спорт и функции спорта, типы и виды спорта. Характеристика ЕВСК. 
3. Понятие спортивной подготовки. Структура спортивной подготовки. Подготовка 
спортсменов высших разрядов, спортивных резервов и в сфере массового спорта.
4. Управление обучающимися в учебно-тренировочном процессе. Понятие управления в
спорте. Управляемая система. Схема управления в тренировочном процессе.
5. Спортивная техника, техническая подготовленность. Характеристика, критерии 
эффективности техники.
6. Спортивная тактика. Характеристика видов спорта по характеру взаимодействий 
спортсменов, критерии эффективности тактики.
7. Соревнования и соревновательная подготовка. Сущность и классификация 
соревнований. Основные понятия соревновательной деятельности. Факторы, влияющие на 
эффективность СД и уровень спортивных достижений.
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8. Тренировка и тренировочная деятельность в спорте. Связь ТД и СД. Цель и задачи 
ТД. Особенности организации тренировочного процесса. 
9. Техническая подготовка в спорте, этапы. Методика обучения двигательным навыкам 
и приемам. Методика устранения ошибок при овладении приемами.  Ошибки тренера при 
обучении технике вида спорта.
10. Тактическая подготовка, её виды. Этапы тактической подготовки. Задачи и средства 
тактической подготовки. Совершенствование тактической подготовленности.
11. Физическая подготовка. Виды, задачи, средства, методы физической подготовки.
12. Интегральная подготовка в спорте. Понятие, задачи, средства, методы. Теоретическая 
подготовка в спорте, её значение и сущность. Содержание теоретической подготовки. 
13. Процессы утомления и восстановления в спорте. Влияние нагрузок на различные 
системы организма. Фазы восстановления. Закономерности восстановления функций 
организма после нагрузки. Переутомление, перенапряжение, перетренированность.
14. Средства восстановления в спорте. Характеристика педагогических и 
психологических средств восстановления. 
15. Средства восстановления в спорте. Характеристика медико-биологических средств 
восстановления. Рациональное питание. Фармакологические средства, витамины.
16. Профилактическо-реабилитационные средства. Понятие реабилитации. Стадии 
спортивной травмы, характеристика, цели, продолжительность и средства лечения. Средства 
восстановления как неотъемлемая часть тренировочного процесса.
17. Специфика вида спорта и продолжительность подготовки в спорте. Факторы, 
определяющие начало занятий различными видами спорта. Допуск к соревнованиям по 
видам спорта.
18. Понятие спортивного отбора, определение. Ступени отбора, их характеристика. 
Организация отбора. Методика отбора: методы и средства отбора.
19. Спортивные секции в общеобразовательной школе и организация спортивной работы 
в лагерях, по месту жительства.
20. Общая характеристика игровых видов спорта.
21. Общая характеристика циклических видов спорта (легкая атлетика, лыжный спорт). 
22. Деятельность тренера, преподавателя ФКиС. Педагогический аспект деятельности. 
Факторы, обуславливающие эффективность работы преподавателя. Требования к 
профессиональной деятельности преподавателя ФКиС. Соответствие человека требованиям 
профессии.
23. Подготовка спортсменов высших разрядов.
24. Подготовка спортивных резервов.
25. Подготовка спортсменов в сфере массового спорта.
26. Организация студенческого спорта.

Проект. Вопросы к экзамену (10 семестр).
Практико-ориентированная (компетентностно-ориентированная) часть.

1. Разработать организационные мероприятия по развитию избранного вида спорта в 
г.Ишиме. Представить материал в виде проекта. (План: а.Краткая история возникновения и 
развития вида спорта в мире, в России. Сущность вида спорта. Характеристика вида спорта. 
б.Спортивные достижения советских и российских команд в данном виде спорта. в.Уровень 
развития данного вида спорта в г. Ишиме. Лучшие спортсмены). 
2. Разработать классификацию техники вида спорта: разновидности, способы 
выполнения. Техника как система элементов движений. Основные термины и понятия вида 
спорта применительно к тренировочной и соревновательной деятельности. 
3. Разработать последовательность освоения спортивной техники в избранном виде 
спорта. Охарактеризовать технику атакующих действий в избранном виде спорта: приёмы 
нападения, характеристика, разновидности, способы выполнения, применение в 
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соревновательной деятельности, критерии оценки техники. Представить в форме алгоритма 
или схемы обучения.
4. Разработать последовательность освоения спортивной техники в избранном виде 
спорта. Охарактеризовать технику защитных действий в избранном виде спорта: приёмы 
защиты, характеристика, разновидности, способы выполнения, применение в 
соревновательной деятельности, критерии оценки техники. Представить в форме алгоритма 
или схемы обучения.
5. Разработать комплекс упражнений для совершенствования индивидуальных технико-
тактических действий в избранном виде спорта. Понятие тактики. Единство тактики с 
техникой. Классификация тактики вида спорта: индивидуальные, групповые, командные 
действия. Функции спортсмена в процессе спортивной борьбы. Представить в виде плана-
конспекта занятия.
6. Разработать содержание учебно-тренировочного занятия по совершенствованию 
тактики нападения в избранном виде спорта. Тактика атакующих действий: характеристика 
индивидуальных, групповых, командных действий. Тактическое мышление.
7. Разработать содержание учебно-тренировочного занятия по совершенствованию 
тактики защиты в избранном виде спорта. Тактика защитных действий: характеристика 
индивидуальных, групповых, командных действий. Успешность выполнения тактических 
действий.
8. Показать основные жесты судей в избранном виде спорта. Правила соревнований по 
виду спорта. Нарушения и наказания. Обязанности главного судьи, помощников судьи. 
Судейская терминология и жестикуляция, методика взаимодействий судей (распределение 
ответственности в процессе спортивной борьбы).
9. Разработать положение, календарь, таблицу или протокол соревнований по 
избранному виду спорта. Организация и проведение соревнований по виду спорта. 
Распределение по группам, составление сетки соревнований, таблицы соревнований, 
определение победителя. Нормативные документы.
10. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественной 
задачей совершенствования физической подготовленности занимающихся. Методика 
обучения и тренировки в избранном виде спорта. Физическая подготовка в избранном виде 
спорта: задачи, средства, методы. Средства и методы развития основных физических 
качеств применительно к виду спорта. Представить в виде плана-конспекта занятия.
11. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественной 
задачей совершенствования технической подготовленности занимающихся.  Техническая 
подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства, методы. Ошибки при освоении 
техники, методика устранения. Совершенствование техники. Представить в виде плана-
конспекта занятия.
12. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественной 
задачей совершенствования тактической подготовленности занимающихся. Тактическая 
подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства, методы. Повышение надёжности 
тактических действий. Совершенствование тактики. Представить в виде плана-конспекта 
занятия.
13. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественным
применением игрового и соревновательного методов. Игровая и соревновательная 
подготовка в избранном виде спорта. Средства и методы. Задачи игровой и 
соревновательной подготовки. Представить в виде плана-конспекта занятия.
14. Разработать комплекс мероприятий по психологической подготовке спортсмена к 
соревнованиям по избранному виду спорта. Психологическая подготовка в избранном виде 
спорта, её значение. Задачи и средства психологической подготовки. Воспитание морально-
волевых качеств в процессе спортивной подготовки. Представить в форме плана 
мероприятий.
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 Наиболее распространённые травмы в избранном виде спорта,  средства  профилактики и
реабилитации травм.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
В  рамках  профиля  «Физкультурное  образование»  дисциплина  дополняет  общую

теорию  и  методику  ФК  в  части  организации  ФК  в  спец.мед.группах.  Поэтому  важна  в
перечне компетенций преподавателя,  тем более количество обучающихся школ, имеющих
заболевания, увеличивается.

Цели  освоения  дисциплины:  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и
практических  навыков  проведения  занятий  по  лечебной  физической  культуре  с  детьми,
имеющими отклонения в здоровье и заболевания.

                 Задачи освоения дисциплины:
-  повысить  уровень  компетенций  в  создании  комплексов  ЛФК  при  различных

нарушениях состояния здоровья и реабилитации после травм;
-  привить  навыки  практической  деятельности  использования  ЛФК  для  первичной

профилактики заболеваний, травм и для реабилитации.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).
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Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы  в  защиту  своей  позиции,  демонстрировать  умения  и
навыки  выполнения  комплексов  ЛФК.  На  занятии  каждый  студент  имеет  возможность
критически  оценить  свои  знания,  сравнить  со  знаниями  и  умениями  их  излагать  других
студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над
обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
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5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении
отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.

6. Иметь спортивную форму и обувь.
7. Иметь конспект с комплексами ЛФК.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В  рамках  промежуточной  аттестации  студент  должен  выполнить  демонстрацию
комплекса  ЛФК  (по  выбору  экзаменатора).  Данная  работа  оценивается  по  10-балльной
рейтинговой  системе  с  учетом  правильности  расчетов  и  изображения  на  прямоугольной
системе координат. 

Вторая  часть  промежуточной  аттестации  –  сдача  итогового  теста  по  дисциплине,
состоящего из не менее 40 вопросов различной формы (открытой, закрытой, на соответствие,
упорядочивание,  согласие-несогласие).  Тест  выполняется  либо  в  печатном  варианте  и
заполняется  от  руки,  либо  на  компьютере  в  системе  Moodle на  портале  «Виртуальные
факультеты ИПИ». Для подготовки к тесту используется лекционный материал, презентации
лекций, учебники и учебные пособие, описанные в рабочей программе дисциплины.
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1. Пояснительная записка 
Практика  проводится  как  распределенная,  в  2  семестре  обучения.  Трудоемкость
практики  составляет  72  часа,  2  зачетные  единицы.  База  проведения  практики:
общеобразовательные учреждения города Ишима.
Цель  практики:  получение  первичных  профессиональных  умений  и  навыков  по
избранному направлению подготовки, развитие и совершенствование теоретических
знаний,  формирование  необходимых  компетенций  научно-исследовательской
деятельности,  педагогической,  сбора  информации  из  разных  источников,  ее
верификации,  структуризации  и  анализа;  формирование  профессиональной  этики
учителя физической культуры.
Задачи практики: 
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии; 
-  развивать  у  студентов  профессиональные  умения  и  навыки,  необходимые  для
успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 
-  развивать  умения  использовать  методы  исследования,  распространенные  в
психологической,  педагогической  и  методической  науках:  наблюдение,  обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования. 

2. Общие рекомендации по организации практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
относится  к  блоку  Б2  Практика  (Б2.О  Обязательная  часть).  Прохождение  практики
основывается  на  ранее  освоенных дисциплинах/практиках:  Введение  в  педагогическую
деятельность,   практика  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и
навыков,  в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской
деятельности..  Прохождение  практики  является  основой  для  освоения  последующих
дисциплин/практик:  Теория  и  методика  обучения  физической  культуре,  Теория  и
методика  обучения  технологии,  Педагогическая  практика,  Комплексная  педагогическая
практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен: 
Знать:
- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
- специфику труда учителя образовательной организации.
Уметь:
-  наблюдать  организацию  и  своеобразие  педагогического  процесса  в

образовательной организации;
-  оценивать  соответствие  педагогического  процесса  установленным

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность.
Владеть:
- навыками планирования работы учителя образовательной организации;
- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации.

Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов
осуществляется  в  ходе  систематических  семинаров-практикумов  и  консультаций
(вводных,  корректирующих,  тренировочных,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций
связано  с  участием  студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,



анализируется  работа  студентов  по  составлению  программы  предполагаемой
деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

2 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
социального
педагога,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного

68 Индивидуаль
ный план 
практики

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 



воспитательного
мероприятия  с
детьми.

4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

воспитательн
ого 
мероприятия 
с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

2 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 72

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время
практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.

Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики  от  образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах
работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена структура конспекта урока,  выделены: сказанное учителем,  текст записей в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического  анализа.  Форма  конспекта  может  быть  выбрана  по
усмотрению студента (структурированный текст, таблица).

Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом. Критерии: конкретность
задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся; характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер
обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся;
развитие  школьников  в  различных аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.
По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 3 семестре, в установленные сроки. 



Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты
отчета, и выставляет оценку.

Форма контроля – экзамен.
В  отчетную  документацию  по  социальной   практике  в  образовательной

организации практике входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения

об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие деятельность социального педагога и т.д., выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 
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1. Пояснительная записка 

Социальная практика.
Способ проведении практики: стационарная, выездная.
Практика  проводится  как распределенная,  в  4  семестре обучения.  Трудоемкость

практики  составляет  108  часов,  3  зачетные  единицы.  База  проведения  практики:
общеобразовательные учреждения города Ишима.

Цель  практики:  развитие  личности  обучающегося,  способного  и  готового
осуществлять  педагогическую  деятельность,  владеющего  методами,  системами,
условиями осуществления учебно-воспитательного процесса социального педагога.

Задачи практики: 
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии; 
-  развивать  у  студентов  профессиональные  умения  и  навыки,  необходимые для

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 
-  развивать  умения  использовать  методы  исследования,  распространенные  в

психологической,  педагогической  и  методической  науках:  наблюдение,  обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования. 

2. Общие рекомендации по организации практики

Социальная практика, относится к блоку Б2 Практика (Б2.О Обязательная часть).
Прохождение  практики  основывается  на  ранее  освоенных  дисциплинах/практиках:
Введение в педагогическую деятельность, Социальная практика. Прохождение практики
является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин/практик:  Теория  и  методика
обучения физической культуре, Теория и методика обучения технологии, Педагогическая
практика, Комплексная педагогическая практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен: 
Знать:
- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
- специфику труда учителя образовательной организации.
Уметь:
-  наблюдать  организацию  и  своеобразие  педагогического  процесса  в

образовательной организации;
-  оценивать  соответствие  педагогического  процесса  установленным

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность.
Владеть:
- навыками планирования работы учителя образовательной организации;
- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

4. Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов
осуществляется  в  ходе  систематических  семинаров-практикумов  и  консультаций
(вводных,  корректирующих,  тренировочных,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты  участвуют  в  установочной  и  итоговой  конференциях.  Содержание
конференций  связано  с  участием  студентов  в  воспитательно-образовательном
процессе  обучаемых,  анализируется  работа  студентов  по  составлению  программы



предполагаемой  деятельности,  обсуждается  выполнение  программы
профессионального самообразования.

5.
№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

4 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
социального
педагога,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного
мероприятия  с
детьми.

100 Индивидуаль
ный план 
практики

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 
воспитательн
ого 
мероприятия 



4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

4 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 108
6.

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время
практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.

Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики  от  образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах
работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена структура конспекта урока,  выделены: сказанное учителем,  текст записей в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического  анализа.  Форма  конспекта  может  быть  выбрана  по
усмотрению студента (структурированный текст, таблица).

Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом. Критерии: конкретность
задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся; характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер
обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся;
развитие  школьников  в  различных аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.
По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 3 семестре, в установленные сроки. 
Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты

отчета, и выставляет оценку.
Форма контроля – экзамен.



В  отчетную  документацию  по  социальной   практике  в  образовательной
организации практике входят:

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во
время практики)

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения
об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие деятельность социального педагога и т.д., выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 
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1. Пояснительная записка 
Инструктивно-методическая «Школа вожатых» является учебной.
Содержание  Учебной  практики  определяется  созданием  мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в
условиях  пришкольных  летних  площадок,  детских  площадок  при  ТСЖ  или  летних
оздоровительных лагерей; осознанием необходимости самообразования и самоподготовки
к практической деятельности в условиях выбранной ими организации.

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки.
Цели Учебной практики: 
-  расширение,  углубление  и  закрепление  освоенных  психолого-педагогических

знаний  и  умений  теоретического  и  практического  курсов  изученных  дисциплин  по
реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок,
детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей;

-  приобретение  профессионального  опыта  в  решении  психолого-педагогических
задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной
оценки его личных качеств. 

Задачи Учебной практики:
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации

и  функционированию  пришкольных  летних  площадок,  детских  площадок  при  ТСЖ,
летних оздоровительных лагерей;

-  углубление  и  закрепление  теоретико-практических  психолого-педагогических
знаний,  полученных  бакалаврами  в  процессе  освоения  психолого-педагогических
дисциплин;

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации
жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок
при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей; 

-  освоение  диагностического  инструментария  для  анализа  и  самоанализа
деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления;

-  планирование,  разработка  культурно-просветительских  программ и проведение
массовых  мероприятий  воспитательного  и  познавательного  характера,  безопасности
жизнедеятельности,  тематических  дней  на  пришкольных  летних  площадках,  детских
площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях;

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом
в  условиях  пришкольных  летних  площадок,  детских  площадок  при  ТСЖ,  летних
оздоровительных лагерей; 

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической
деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса; 

-  формирование  профессионально-значимых  качеств  личности  будущего
организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской
позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп.

2. Общие рекомендации по организации практики

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики,  вариативной части учебного
плана Б2. В Инструктивно-методическая «Школа вожатых». 

Является  логическим  продолжением  изучаемых  курсов:  «Педагогика:  общие
основы  педагогики»;  «Психология:  общая  психология»;  «Введение  в  педагогическую
деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология:
возрастная  психология»;  «Педагогика:  основы  воспитания,  основы  дидактики»;
«Педагогическая  физиология»;  «Психология:  психология  личности»;  «Практикум  по
воспитательной  работе.  Отбор  содержания  Учебной  практики  определен  основными



характеристиками профессиональной деятельности выпускников,  освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями  подготовки),  а  именно:  образование,  социальная  сфера  и  культура,  где
объектами  профессиональной  деятельности  являются  обучение,  воспитание,  развитие,
просвещение,  образовательные  системы,  будет  являться  основанием  для  прохождения
следующих  видов  практик:  производственной  практики  «Практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности»;  «Летняя
педагогическая практика».

Семестр 3.  Форма проведения  практики концентрированная.  Способ проведения
практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную
единицу, 36 академических часов, продолжительность 1 неделя.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академическ
их часах)

Формы текущего
контроля

1. Подготовка и встреча детей в 
условиях пришкольных 
летних площадок, детских 
площадок при ТСЖ, летних 
оздоровительных лагерей

Веревочный курс
(тренинг, деловая
игра, упражнения,

подбор
диагностического
инструментария,

разработка
воспитательных

мероприятий и др.)

12 диагностический
инструментарий, игры,

упражнения и др.

2. Досуговая деятельность в 
условиях пришкольных 
летних площадок, детских 
площадок при ТСЖ, летних 
оздоровительных лагерей

12 тренинг,
воспитательные

мероприятия и др.

3. Профилактика детского 
травматизма и 
предупреждение несчастных 
случаев с детьми в условиях 
пришкольных летних 
площадок, детских площадок 
при ТСЖ, летних 
оздоровительных лагерей

12 воспитательные
мероприятия и др.

Итого 36 часов
(1 ЗЕТ/1
неделя)

Портфолио вожатого

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики), с указанием форм
отчетности по практике – экзамен, включающий защиту «Портфолио вожатого».

Структура портфолио:



Раздел  1.  Резюме  для  трудоустройства  в  организацию,  осуществляющую  летнее
оздоровление детей.

Раздел  2.  Готовность  студента  к  осуществлению  профессионально-педагогической
деятельности  в  качестве  «Вожатого»/  «Вожатого-аниматора»  (подбор диагностического
инструментария  студентом для оценки уровня сформированности  профессиональных и
личностных  качеств  «Вожатого»/  «Вожатого-аниматора»  -  полная  версия  методики  с
подробным анализом, не менее 6 диагностических методик).

Раздел  3.  Нормативно-правовой  регламент  по  организации  и  осуществлению
досуговой  деятельности  в  условиях  детского  оздоровительного  лагеря  (СанПиНы
извлечения).

Раздел 4. Логика развития лагерной смены (периоды и характеристики) – информация
для всех заинтересованных лиц (администрация организации, воспитатели, вожатые, дети
и их родители).

Раздел 5. Буклеты для детей, подростков и их родителей по охране жизни и здоровья
детей.

Раздел 6.  Рекламные буклеты воспитательных мероприятий для детей, подростков (с
учетом возрастных особенностей – прописать) и их родителей.

Раздел 7.  Видео-отчеты воспитательных мероприятий (ролик до 7 минут, не менее 5
мероприятий).

Раздел 8. Методическая копилка «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора».
Раздел 9. Литература.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике
«Веревочный  курс»  -  это  систематизированный  активный  тренинг

командообразования и личностного роста каждого ребенка, включенного во временный
детский  коллектив.  Программа  тренинга  представляет  собой  комплекс  упражнений,
деловые  игры  и  т.д.,  которые  развиваю  в  участниках  тренинга  –  «командный  дух»,
чувство доверия, ответственности и уважения к каждому участнику коллектива.

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета.
Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям,

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки.
Оценка  «ХОРОШО»,  если  в  представленном  отчете  допущены  технические

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки.
Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»,  если  в  представленном  отчете  отсутствуют

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью.
Отчет предоставлен в установленные сроки.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям,
предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки.
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1. Пояснительная записка 

Вид практики: Летняя практика по профилю. 
Способ  проведения  практики:  стационарная, выездная.  Практика  проводится  как

распределенная, в 5 и 7 семестре обучения. Трудоемкость практики составляет 144 часа, 4
зачетные единицы. База проведения практики: общеобразовательные учреждения города
Ишима.

Цель  практики:  развитие  личности  обучающегося,  способного  и  готового
осуществлять  педагогическую  деятельность,  владеющего  методами,  системами,
условиями осуществления учебно-воспитательного процесса.

Задачи практики: 
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии; 
-  развивать  у  студентов  профессиональные  умения  и  навыки,  необходимые для

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 
-  развивать  умения  использовать  методы  исследования,  распространенные  в

психологической,  педагогической  и  методической  науках:  наблюдение,  обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования. 

2. Общие рекомендации по организации практики

Летняя практика по профилю относится к блоку Б2 Практика (Б2.О Обязательная
часть). Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:
Введение в педагогическую деятельность, Социальная практика. Прохождение практики
является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин/практик:  Теория  и  методика
обучения физической культуре, Теория и методика обучения технологии, Педагогическая
практика, Комплексная педагогическая практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен: 
Знать:
- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
- специфику труда учителя образовательной организации.
Уметь:
-  наблюдать  организацию  и  своеобразие  педагогического  процесса  в

образовательной организации;
-  оценивать  соответствие  педагогического  процесса  установленным

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность.
Владеть:
- навыками планирования работы учителя образовательной организации;
- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов
осуществляется  в  ходе  систематических  семинаров-практикумов  и  консультаций
(вводных,  корректирующих,  тренировочных,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты  участвуют  в  установочной  и  итоговой  конференциях.  Содержание



конференций связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе
обучаемых, анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой
деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

4 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
учителя  русского
языка,  иностранного
языка,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного

136 Индивидуаль
ный план 
практики

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 
воспитательн
ого 



мероприятия  с
детьми.

4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

мероприятия 
с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

4 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 144

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время
практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.

Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики  от  образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах
работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена структура конспекта урока,  выделены: сказанное учителем,  текст записей в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического  анализа.  Форма  конспекта  может  быть  выбрана  по
усмотрению студента (структурированный текст, таблица).

Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом. Критерии: конкретность
задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся; характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер
обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся;
развитие  школьников  в  различных аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.
По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 3 семестре, в установленные сроки. 



Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты
отчета, и выставляет оценку.

Форма контроля – экзамен.
В  отчетную  документацию  по  социальной   практике  в  образовательной

организации практике входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения

об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие деятельность социального педагога и т.д., выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 
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1. Пояснительная записка 

Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности  является  важным  звеном  в  системе  профессионально-педагогической
подготовки  бакалавров.  Практика  закрепляет  теоретические  знания  и  практические
умения, полученные в результате освоения психолого-педагогических дисциплин. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки.
Цели Производственной практики:  закрепление  полученных профессиональных

умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  путём  приобретения  эмпирического
опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и
способностей  бакалавром  при  работе  с  разными  возрастными  группами  детей;
самосовершенствования  навыков  работы  с  временным  детским  коллективом  путём
моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач.

Задачи Производственной практики:
1. Изучение  опыта организации  летнего  отдыха детей  в  условиях  пришкольных

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях.
2. Применение  технологий,  форм  и  методов  организации  жизнедеятельности

временных детских и юношеских коллективов.
3. Использование  методов  психолого-педагогической  диагностики  в  работе  с

детьми разных возрастных групп.
4.  Проектирование  и  реализация  культурно-просветительских  программ,  решая

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп.
5.  Организация  досуговой  деятельности  детей  и  подростков  с  учетом

социокультурного пространства детских оздоровительных смен.
6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп.
7.  Поддержка  их  активности,  инициативности  и  самостоятельности  в  условиях

временного детского коллектива.
8. Развитие творческих способностей детей и подростков.
9.  Получение  навыков  оформления  отчетной  документации  по  всем  видам

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь).

2. Общие рекомендации по организации практики
Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики,  вариативной части учебного

плана  Б2.  В  «Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности».

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Профессиональная этика
в  психолого-педагогической  деятельности»;  «Психолого-педагогическая  диагностика»;
«Самоопределение  и  профессиональная  ориентация  учащихся»;  «Психология
подросткового возраста»;  «Социальная психология»;  «Клиническая  психология детей и
подростков» и др. Отбор содержания Производственной практики определен основными
характеристиками профессиональной деятельности выпускников,  освоивших программу
бакалавриата  по  профилю:  «Психология  и  социальная  педагогика»,  а  именно:
образование,  культура,  здравоохранение,  социальная  сфера,  где  объектами
профессиональной  деятельности  являются  обучение,  воспитание,  социализация,
индивидуально-личностное  развитие  обучающихся,  здоровье  обучающихся,  психолого-
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и
родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа,
будет  являться  основанием  для  прохождения  следующих  видов  практик:



производственной  практики  «Социально-педагогическая  практика»;  «Комплексная
психолого-педагогическая практика».

Семестр 6.  Форма проведения  практики концентрированная.  Способ проведения
практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных
единиц, 324 академических часа, продолжительность 6 недель.
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной

работы обучающихся в ходе практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академическ
их часах)

Формы текущего
контроля

1. Организационно-
ознакомительный этап

Диагностика,
проектирование,
моделирование и

реализация
культурно-

просветительских
программ, игры,

упражнения,
тренинг, беседы,

инструктажи, видео-
материалы;

заполнение отчетной
документации и др.

количество
дней смены
– 1-14; 1-21;

1-30

Отчетный портфолио,
вкл. «Дневник летней

педагогической
практики»

2. Практический этап
3. Итоговый этап
4. Анализ педагогической

деятельности студента за весь
период производственной

практики в летнем
оздоровительном лагере

2 часа Презентация
профессионально-

педагогической
деятельности

(мультимедийная
презентация)

Итого 324 часа
(9 ЗЕТ/ 6
недель)

Портфолио, «Дневник
летней практики»

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Мультимедийная  презентация  (презентация  результатов  деятельности)
представляет  собой  сочетание  компьютерной  анимации,  графики,  видео,  музыки  и
звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет
сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации.

Структура презентации:
Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в

презентации.  Во  введении  определяется  актуальность  темы,  дается  характеристика
направления  исследования.  Можно  оформить  в  виде  гиперссылок.  Объем  -  не  более
одного слайда.

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе
работы  с  презентацией.  Рассматриваются  варианты  решения  поставленных  задач.  Это
должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы,
основные  тезисы,  которые  могут  записать  слушатели.  Содержательную  информацию
должен излагать докладчик.

Заключение  (выводы):  в  заключение  кратко  в  3-5  тезисах  излагаются  основные
результаты представленной работы.



Список использованных источников: список использованной литературы является
составной  частью  справочного  аппарата  работы  и  помещается  после  заключения.
Содержит  библиографическую  информацию  об  основных  рассматриваемых  или
рекомендуемых документах.
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1. Пояснительная записка 
Летняя  педагогическая  практика  является  важным  звеном  в  системе

профессионально-педагогической  подготовки  бакалавров.  Практика  закрепляет
теоретические  знания  и  практические  умения,  полученные  в  результате  освоения
психолого-педагогических дисциплин. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки.
Цели Производственной практики:  закрепление  полученных профессиональных

умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  путём  приобретения  эмпирического
опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и
способностей  бакалавром  при  работе  с  разными  возрастными  группами  детей;
самосовершенствования  навыков  работы  с  временным  детским  коллективом  путём
моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач.

Задачи Производственной практики:
1. Изучение  опыта организации  летнего  отдыха детей  в  условиях  пришкольных

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях.
2. Применение  технологий,  форм  и  методов  организации  жизнедеятельности

временных детских и юношеских коллективов.
3. Использование  методов  психолого-педагогической  диагностики  в  работе  с

детьми разных возрастных групп.
4.  Проектирование  и  реализация  культурно-просветительских  программ,  решая

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп.
5.  Организация  досуговой  деятельности  детей  и  подростков  с  учетом

социокультурного пространства детских оздоровительных смен.
6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп.
7.  Поддержка  их  активности,  инициативности  и  самостоятельности  в  условиях

временного детского коллектива.
8. Развитие творческих способностей детей и подростков.
9.  Получение  навыков  оформления  отчетной  документации  по  всем  видам

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь).

2. Общие рекомендации по организации практики

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики,  вариативной части учебного
плана Б2. В «Летняя педагогическая практика».

Является  логическим  продолжением  изучаемых  курсов:  «Педагогика:  общие
основы  педагогики»;  «Психология:  общая  психология»;  «Введение  в  педагогическую
деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология:
возрастная  психология»;  «Педагогика:  основы  воспитания,  основы  дидактики»;
«Педагогическая  физиология»;  «Психология:  психология  личности»;  «Практикум  по
воспитательной  работе.  Отбор  содержания  Производственной  практики  определен
основными характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и
культура, где объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание,
развитие,  просвещение,  образовательные  системы,  будет  являться  основанием  для
прохождения  следующих  видов  практик:  производственной  практики  «Педагогическая
практика».

Семестр 6.  Форма проведения  практики концентрированная.  Способ проведения
практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов, продолжительность 2 недели.



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академическ
их часах)

Формы текущего
контроля

1. Организационно-
ознакомительный этап

Диагностика,
проектирование,
моделирование и

реализация
культурно-

просветительских
программ, игры,

упражнения,
тренинг, беседы,

инструктажи, видео-
материалы;

заполнение отчетной
документации и др.

количество
дней смены
– 1-14; 1-21;

1-30

Отчетный портфолио,
вкл. «Дневник летней

педагогической
практики»

2. Практический этап
3. Итоговый этап
4. Анализ педагогической

деятельности студента за весь
период производственной

практики в летнем
оздоровительном лагере

2 часа Презентация
профессионально-

педагогической
деятельности

(мультимедийная
презентация)

Итого 108 часов
(3 ЗЕТ/ 2
недели)

Портфолио, «Дневник
летней практики»

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Форма  промежуточной  аттестации  (по  итогам  практики),  с  указанием  форм
отчетности  по  практике  –  экзамен,  включающий  «Презентацию  профессионально-
педагогической  деятельности  за  весь  период  организации  летнего  отдыха  детей  и
подростков».

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике
Мультимедийная  презентация (презентация  результатов  деятельности)

представляет  собой  сочетание  компьютерной  анимации,  графики,  видео,  музыки  и
звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет
сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации.

Структура презентации:
Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в

презентации.  Во  введении  определяется  актуальность  темы,  дается  характеристика
направления  исследования.  Можно  оформить  в  виде  гиперссылок.  Объем  -  не  более
одного слайда.

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе
работы  с  презентацией.  Рассматриваются  варианты  решения  поставленных  задач.  Это
должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы,
основные  тезисы,  которые  могут  записать  слушатели.  Содержательную  информацию
должен излагать докладчик.

Заключение  (выводы):  в  заключение  кратко  в  3-5  тезисах  излагаются  основные
результаты представленной работы.



Список использованных источников: список использованной литературы является
составной  частью  справочного  аппарата  работы  и  помещается  после  заключения.
Содержит  библиографическую  информацию  об  основных  рассматриваемых  или
рекомендуемых документах.

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета.
Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям,

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки.
Оценка  «ХОРОШО»,  если  в  представленном  отчете  допущены  технические

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки.
Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»,  если  в  представленном  отчете  отсутствуют

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью.
Отчет предоставлен в установленные сроки.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям,
предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки.
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Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы:

1. Пояснительная записка (общие положения)
Практика  призвана  углубить  и  закрепить  теоретические  и  методические  знания,
сформировать  профессиональные  навыки  и  умения  в  условиях  реального  учебного
процесса.  Практика  по  профилю   студентов-бакалавров  направлена  на  отработку
профессиональных  знаний  и  умений  по  профилю  подготовки,   формирование
компетентностей, необходимых для эффективной работы в школе. Практика по профилю -
важный  этап  становления  будущего  учителя,  так  как  она  проводится  в  условиях,
максимально  приближенных к  реальным условиям самостоятельной профессиональной
деятельности  в  школе.  Практика  призвана  актуализировать  мотивационную  сферу
студентов-бакалавров,  определить  уровень  сформированности  профессиональной
компетентности,  наметить  ресурсы  и  перспективы  роста  на  основе  рефлексивного
самоанализа,  помочь решить  проблемы воспитания профессионально-значимых качеств
личности  современного  учителя  и  воспитателя,  формирования  творческого  подхода  к
педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС.
Для эффективного достижения поставленных целей по освоению Практики по профилю
необходимо, чтобы бакалавры:
Цели практики по профилю: 
Сформировать  адекватное  представление  о  характере  и  содержании  внеучебной
воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя.
Задачи практики по профилю: 
• ознакомиться с документацией классного руководителя (журнал, личные дела, план
воспитательной работы и др.);
• овладеть методикой организации и проведения коллективных творческих дел;
• оказывать конкретную помощь классному руководителю;
• анализировать характер межличностных отношений в классе и учителя (классного
руководителя) с учащимися;
• познакомиться с планированием, организацией кружковой  работы;
• овладеть  методами  и  приемами  использования  групповых  и  игровых  форм
внеучебной работы;
• формировать  у  учащихся  элементарную  коммуникативную  компетенцию,
актуализировать и развивать творческий потенциал школьников;
• анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка;
• анализировать причины собственных  затруднений и успехов;
• проводить самодиагностику и составлять план саморазвития.
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики)
Практика по профилю проходит на 3 курсе и является ознакомительной, но не пассивной
практикой. Включена в базовую часть дисциплин.
Бакалавры  осуществляют  воспитательную  работу  в  классе  и  внеурочную  работу  по
предмету, выступая в качестве помощника классного руководителя.
Студент при прохождении практики обязан:

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
 изучить  и  строго  соблюдать  правила  охраны  труда,  техники  безопасности  и

санитарии;
 нести  ответственность  за  выполняемую  работу  и  ее  результаты  наравне  со

штатными работниками;
 вести дневник практики,  в котором в соответствии с индивидуальным заданием

прохождения  практики  необходимо  фиксировать  рабочие  задания  и  основные
результаты выполнения этапов работы;

 при  возникновении  каких-либо  препятствий  или  осложнений  для  нормального
прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики;



 представить руководителю практики отчетную документацию в срок за 3 дня до
окончания практики.

3. Методические  рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики)
Практика предполагает выполнения заданий:
– Педагогический анализ внеурочного мероприятия
- Психолого-педагогический дневник;
- Конспект одного из проведенных внеучебных воспитательных мероприятий;
- Отчет о проведенной  работе.
При  проведении  самоанализа  проведенных  мероприятий,  рекомендуется  следующая
схема:
Схема анализа воспитательного мероприятия
1. Цель и содержание мероприятия.
2. Анализ мероприятия:
–  соответствие  его  содержания  интересам,  запросам,  потребностям  личности  и
возникающим в детской среде проблемам;
– обеспечение дальнейшего положительного общения в детском коллективе;
– направленность  содержания на решение задач,  поставленных перед образовательным
учреждением, классом.
3.  Преемственность  содержания  данного  мероприятия  с  другими  в  системе  работы
классного руководителя.
4.  Соответствие  содержания  форме  его  проведения,  оригинальность  решения
воспитательных задач через содержание и форму.
5.  Насыщенность  мероприятия  информацией  и  эмоциональными  переживаниями,
обеспечивающими активное восприятие происходящего.
6. Краткость подготовительного периода.
7. Удовлетворенность школьников проведенным мероприятием.
8.  Культура  проведения  мероприятия,  четкость,  последовательность  запланированных
событий,  его  органическая  этапность,  свобода  чувств,  переживаний  учащихся,  их
самостоятельность и инициатива.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике)
Формой промежуточной аттестации по итогам социально-педагогической практики 
выступает  экзамен

Критерии оценки практики:
На  «отлично»  оценивается  работа  бакалавра,  который  выполнил  весь  объем  работы,
требуемый программной практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение
зачетных воспитательных мероприятий,  ответственно и с интересом относился к своей
работе  с  обучающимися,  показал  глубокую  теоретическую  подготовку  на  всех  этапах
работы в школе.
На  «хорошо»  оценивается  работа  бакалавра,  полностью  выполнившего  программу
практики,  хорошо  подготовившего  и  проводившего  зачетные  воспитательные
мероприятия,   но  допустившего  незначительные  ошибки.  Работавшего  вполне
самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с обучающимися и оказавшего
помощь классному руководителю.
На  «удовлетворительно»  оценивается  работа   бакалавра,  который  также  выполнил
программу  практики,  однако  в  процессе  работы  не  проявлял  достаточной
заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в



зачетных воспитательных мероприятиях, не сумел установить тесный контакт с классным
руководителем и обучающимися.
«Неудовлетворительно» оценивается работа бакалавра, который не выполнил программу
практики,  мало  участвовал  в  повседневной  работе,  все  виды  работ  провел  на  низком
уровне.
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1. Пояснительная записка 

Педагогическая практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


Практика  проводится  как  распределенная,  в  7  семестре  обучения.  Трудоемкость
практики  составляет  72  часа,  2  зачетные  единицы.  База  проведения  практики:
общеобразовательные учреждения города Ишима.

1. Цели практики
Ознакомление студентов с системой, реальными условиями и состоянием физкультуры
в современной общеобразовательной школе, передовым педагогическим опытом.

Научиться  применять  полученные  в  ходе  изучения  дисциплин  профессионального
цикла знания, умения и компетенции в практической деятельности педагога по физической
культуре. 

2. Задачи практики
1. Развитие  и совершенствование  умений и навыков наблюдения  и  анализа  учебно-

воспитательного процесса.
2. Развитие творческого подхода к выбранной профессии.
3. Изучение передового педагогического опыта школы.
4. Овладение умениями и навыками анализа, оценки деятельности учителя ФК.
5. Принимать  организационные  решения  в  стандартных  ситуациях  учебно-

воспитательного процесса по физической культуре и нести за них ответственность.

2. Общие рекомендации по организации практики

Педагогическая практика относится к блоку Б2 Практика (Б2.О Обязательная часть).
Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Введение
в  педагогическую  деятельность,  Социальная  практика.  Прохождение  практики  является
основой  для  освоения  последующих  дисциплин/практик:  Теория  и  методика  обучения
физической культуре,  Теория и методика обучения технологии,  Педагогическая практика,
Комплексная педагогическая практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен:

Знать:  историю, социальную сущность,  структуру и функции физической  культуры,
цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере физической культуры;

 - принципы и методы физического воспитания различных контингентов населения,
основы  теории  и  методики  обучения  базовым  видам  физкультурно-спортивной
деятельности.

Уметь: планировать  различные  формы  занятий  с  учетом  медико-биологических,
санитарно-гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурной  деятельности,
климатических,  региональных,  национальных  особенностей  в  целях  совершенствования
природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся;

-использовать  в  своей  деятельности  профессиональную  лексику;  -использовать  в
профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и воспитания, разнообразные
формы  занятий  с  учетом  возрастных,  морфофункциональных  и  психологических
особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной подготовленности,

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов
осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций (вводных,



корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). Студенты участвуют
в  установочной  и  итоговой  конференциях.  Содержание  конференций  связано  с  участием
студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,  анализируется  работа
студентов  по  составлению  программы  предполагаемой  деятельности,  обсуждается
выполнение программы профессионального самообразования.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

2 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
социального
педагога,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного

68 Индивидуаль
ный план 
практики

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 
воспитательн



мероприятия  с
детьми.

4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

ого 
мероприятия 
с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

2 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции
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4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по
практике

Форма контроля – экзамен.
В отчетную документацию по социальной  практике в образовательной организации

практике входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения об

образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие деятельность учителя физической культуры и т.д., выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Конспект самостоятельно проведенного урока физической культуры.
6. Методическая копилка.
7. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
8. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 
Отчет о прохождении практики  отражает выполненную студентом работу во время

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.

Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых  в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ
соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена  структура  конспекта  урока,  выделены:  сказанное  учителем,  текст  записей  в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по усмотрению
студента (структурированный текст, таблица).



Конспект  воспитательного  мероприятия  с  самоанализом.  Критерии:  конкретность
задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся;  характер  созданных  условий  для  самореализации  обучающихся;  характер
обсуждения проблем, их актуальность,  значимость и соответствие возрасту обучающихся;
развитие  школьников  в  различных  аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Задание 1.  Составьте базу данных диагностического инструментария, отражающую
уровни  физического  развития  и  физической  подготовленности  младших  школьников,
учащихся среднего звена и старшеклассников. 

Задание  2. Охарактеризуйте  этапы  обучения  двигательным  действиям  учащихся
среднего звена в соответствии с образовательными, воспитательными и оздоровительными
задачами.

 Таблица 1

№ п/
п

Этапы обучения
двигательным

действиям

Образовательные Воспитательные Оздоровительные

1. Разучивание

2. Повторение

3. Закрепление

4. Совершенствование

Задание  3.  Изучите  критерии  и  признаки  заболеваний,  по  которым  учащиеся
распределяются по группам здоровья.

Таблица 2

Группы здоровья

№ п/п Группы здоровья Характеристика групп

1. Основная

2. Подготовительная

3. Специальная

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ



Задание 3.  Дайте характеристику содержания коррекционной деятельности педагога
при занятиях с учащимися, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе.

Задание  4. Разработайте программу  мониторинга,  направленную  на  оценку
физического здоровья детей в динамике.

Задание 5. Разработайте алгоритм работы учителя физической культуры, нацеленного
на интеграцию единства развития, обучения и воспитания.

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

 Задание  1.  Раскройте  содержание  воспитательных  задач  гуманистической
направленности  и  установите  взаимосвязь  с  процессом  развития  физических   качеств  и
свойств личности.

Задание 2.  Раскройте сущность педагогического контроля за деятельностью преподавателя
по следующим критериям:

1. Оценка уровня знаний по своему предмету.
2. Оценка сформированности организационных и проектировочных способностей.
3. Оценка профессионально-двигательной подготовленности.
4. Педагогический анализ урока.
5. Общая плотность урока.
6. Моторная плотность урока.
7. Пульсометрия урока ФК.
8. Хронометраж урока ФК.
9. Рекомендация по улучшению качества проведения урока ФК.

Задание 3. Заполните таблицу.

Таблица 1

Этапы контроля

№ п/п Этапы Характеристика 

1. Оценка  уровня  знаний  по  своему
предмету

2. Оценка  сформированности
организационных  и
проектировочных способностей

3. Оценка  профессионально-
двигательной подготовленности 

4. Педагогический анализ урока 



5. Общая плотность урока 

6.  Моторная плотность урока 

7. Пульсометрия урока ФК

8. Хронометраж урока ФК 

9. Рекомендация  по  улучшению
качества проведения урока ФК

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание № 1. Под формами занятий в физическом воспитании понимают:

     1)  способы  организации  учебно-воспитательного  процесса,  каждый  из  которых
характеризуется  определенным  типом  взаимосвязи  (взаимодействия)  преподавателя
(тренера) и занимающихся, а также соответствующими условиями занятий;

     2) упорядоченные виды деятельности преподавателя (тренера) и учащихся, направленные
на достижение заданной цели обучения; 

     3) совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования;

     4) виды учебных занятий с целью совершенствования двигательных умений, навыков и
развития физических качеств.

Задание  №  2. По  особенностям  организации  и  способам  руководства  занимающихся  в
процессе физическому воспитанию формы подразделяются :

     1) уроки физической культуры и спортивно-тренировочные занятия;

     2) урочные и неурочные формы занятий физическими упражнениями;

     3)  занятия,  проводимые  преподавателем  (тренером)  и  самими  занимающимися
(самостоятельно);

     4) образовательные и оздоровительные формы занятий физическими упражнениями.

Задание  №  3. Выберите  из  перечисленных  ниже основную  форму  организации  занятий
физическими упражнениями в общеобразовательной школе:

     1) урок физической культуры;

     2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;

     3) массовые спортивные и туристские мероприятия;

     4) тренировочное занятие в спортивной секции.

Задание № 4. В физическом воспитании невысокая «моторная» плотность характерна для:

1) уроков закрепления и совершенствования учебного материала;



2) контрольных уроков;

3) уроков общей физической подготовки;

4) уроков освоения нового материала.

Задание  №  5. Учебные  планы  и  программы  по  физическому  воспитанию  для
общеобразовательных школ разрабатываются:

     1) директором школы по учебной работе;

     2) зам. директора школы по учебной работе;

     3) учителем физической культуры;

     4) государственными органами (министерствами, комитетами).

Задание  №  6. В  школьном  возрасте  использование  большого  разнообразия  физических
упражнений базируется на основе положений, которые отражены в следующих принципах:

     1) принцип всестороннего развития личности, принцип связи физического воспитания с
трудовой и военной практикой, принцип оздоровительной направленности;

     2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха;

     3) принцип возрастн6ой адекватности направлений физического воспитания, принцип
циклического построения занятий;

     4) принцип постепенного наращивания развивающе - тренирующих воздействий, принцип
адаптированного сбалансирование динамики нагрузок.

Задание № 7. Под двигательной активностью понимают:

     1) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе
повседневной жизни;

     2) определенную меру влияния физических упражнений на организм занимающихся;

     3) определенную величину физической нагрузки,  измеряемую параметрами объема и
интенсивности;

     4) педагогический процесс, направленный на повышение спортивного мастерства.

Задание № 8.  Эффект, возникающий после выполнения одного или  серии из нескольких
упражнений   называется…эффект(тякущий)

Задание № 9. Укажите среди нижеперечисленных основную форму занятий физическими
упражнениями в школе:

     1) физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;



     2) урок физической культуры;

     3) ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня (спортивный час);

     4) секции общей физической подготовки и секции по видам спорта.

Задание  №  10. В  младшем  школьном  возрасте  из  методов  упражнения  преимущество
отдается:

     1) расчлененному методу;

     2) целостному методу;

     3) сопряженному методу;

     4) методам стандартного упражнения.

Задание № 11. В процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста по
возможности надо исключать:

     1) упражнения на выносливость;

     2) упражнения на частоту движений;

     3)  упражнения,  связанные  с  задержкой  дыхания  и  значительные  статистические
напряжения;

     4) скоростно – силовые упражнения.

Задание  №  12  . Упражнения,  в  которых  сочетаются  действия  циклического  и
ациклического характера  относятся к …типу.

Задание № 13. В процессе физического воспитания детей старшего школьного возраста в
первую очередь следует уделять внимание развитию:

     1) активной и пассивной гибкости;

     2) максимальной частоты движений;

     3) силовых, скоростно – силовых способностей и различных видов выносливости;

     4) простой и сложной двигательной реакции.

Задание № 14. Метод, основу которого составляет определенным образом упорядоченная
игровая  деятельность  в  соответствии  с  образным или  условным сюжетом,  в  котором
предусматривается достижение определенной цели, называется…(игровой метод) 

Задание  №  15. Комплекс   морфологических  и  психофизиологических  свойств  человека,
отвечающих требованиям,  какого либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих
эффективность ее  выполнения, принято рассматривать как…(физические способности)



Задание  №  16. Обобщенным  показателем  рационального  использования  времени,  по
отношению  суммы  педагогически  оправданных  затрат  времени  ко  всей
продолжительности  урока,  выраженным  в  процентах,  будет  являться…урока(общая
плотность)

Задание  №  17.  Процесс  формирования  двигательных  навыков  и  развития  физических
способностей  (качеств), необходимых  в  конкретной  профессиональной  или  спортивной
деятельности называется…

 

Задание  №  18.  В  физическом  воспитании  детей  с  ослабленным  здоровьем  полностью
исключаются:

     1) гимнастические упражнения;

     2) легкоатлетические упражнения;

     3) подвижные игры и лыжная подготовка;

     4)  акробатические  упражнения  и  упражнения,  связанные  с  задержкой  дыхания,
продолжительными статистическими напряжениями.

Задание № 19. Уроки физической культуры в общеобразовательной школе проводятся по
новым требованиям ФГОС:

     1) 1 раз в неделю;

     2) 2 раза в неделю

     3) 3 раза в неделю;

     4) 4 раза в неделю.

Задание № 20. Длительность урока физической культуры в общеобразовательной школе
составляет:

     1) 30-45 мин;

     2) 40-45 мин;

     3) 50-55 мин;

     4) 1 ч.

 Задание № 24. Укажите оптимальное количество задач, решаемых на одном уроке 
физической культуры:

     1) одно задача;

     2) две-три задачи;

     3) четыре задачи;

     4) пять-шесть задач.



Задание № 25. В основной части урока физической культуры в начале:

     1) закрепляются и совершенствуются усвоенные ранее двигательные умения и навыки;

     2) разучиваются новые двигательные действия или их элементы;

     3) выполняются упражнения, требующие проявления выносливости;

     4) выполняются упражнения, требующие проявления силы.

Задание № 26. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых 
качеств, тонкой координации движений, выполняются:

     1) в водной части урока;

     2) в подготовительной части урока;

     3) в начале основной части урока;

     4) в середине или конце основной части урока.

Задание № 27. В рамках школьного урока физической культуры основная часть обычно 
длится:

     1) 15-18 мин;

     2) 20 мин;

     3) 25-30 мин;

     4) 35 мин.

Задание № 28. Укажите длительность заключительной части урока физической культуры 
в общеобразовательной школе:

     1) 10 мин;

     2) 7 мин;

     3) 3-5 мин;

     4) 1-2 мин.

Задание № 29. Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на 
уроке физической культуры материала преподавателю следует завершать основную часть:

     1) упражнениями на гибкость;

     2) подвижными играми и игровыми заданиями;

     3) просмотром учебных видеофильмов;

     4) упражнениями на координацию движений.

Задание № 30. На уроке физической культуры работоспособность организма под влиянием 
физических нагрузок изменяется. Укажите, какой части урока соответствует фаза 
устойчивой функциональной работоспособности с небольшими колебаниями в сторону ее 
увеличения и снижения:

     1) вводной;

     2) подготовительной;



     3) основной;

     4) заключительной.

Задание № 31. Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся 
на уроке, при котором весь класс выполняет одно и то же задание учителя физической 
культуры:

     1) фронтальный;

     2) поточный;

     3) одновременный;

     4) групповой.

Задание № 32. Укажите, какое количество часов в год отводится программой по 
физическому воспитанию на уроки физической культуры в общеобразовательной школе:

     1) 102 ч;

     2) 56 ч;

     3) 68 ч;

     4) 76 ч.

Задание № 33. Укажите оптимальное количество общеразвивающих упражнений для 
подготовительной части урока физической культуры: 

     1) 4-5 упражнений;

     2) 8-10 упражнений;

     3) 14-15 упражнений;

     4) 16-18 упражнений.

Задание № 34. Поставьте в соответствие продолжительность частей учебного занятия

Основная часть 2-3 минут

Заключительная часть 25-30 минут

Подготовительная часть 3-5 минут

Задание № 35. Поставьте в соответствие название типов контроля и их содержания

Этапный 
контроль

Выявление тренировочного эффекта нескольких занятий 

Текущий 
контроль

Выявление изменений в состоянии спортсмена на 
протяжении относительно длительного периода 
тренировки

Оперативный Оценка эффекта одного тренировочного занятия



Задание №36. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную 
деятельность учащихся, к общей продолжительности урока называется:

     1) индексом физической нагрузки;

     2) интенсивностью физической нагрузки;

     3) моторной плотностью урока;

     4) общей плотностью урока

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана
практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 4 семестре, в установленные сроки. 
Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты

отчета, и выставляет оценку.
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1. Пояснительная записка 

Вид практики: Культурно - просветительская практика. 
Способ  проведения  практики:  стационарная, выездная.  Практика  проводится  как

распределенная,  в  9  семестре  обучения.  Трудоемкость  практики  составляет  72  часа,  2
зачетные единицы. База проведения практики: общеобразовательные учреждения города
Ишима.

Цель  практики:  приобретение  студентами  практических  умений  и  компетенций
учителя при осуществлении воспитательного и культурно-просветительского процесса в
школе и во внеучебной деятельности.

Задачи практики: 
- стимулировать мотивацию к выбранной профессии; 
- развивать у студентов профессиональные умения и навыки, необходимые для успешного
осуществления учебно-воспитательного процесса; 
-  развивать  умения  использовать  методы  исследования,  распространенные  в
психологической,  педагогической  и  методической  науках:  наблюдение,  обобщение
положительного опыта, проведение анкетирования. 
- познакомить студентов с социальными партнерами образовательного учреждения на 
базе СОШ и вне школы ( спортивные школы,  школа Олимпийского резерва,  спортивные 
кружки, центры детского творчества, дворцы культуры, спортивные секции, студии, 
курсы и т.д.);
– сформировать у студентов умения осуществлять диагностику условий организации 
культурно-просветительского процесса в школе, внеучебной, а также - своей культурно-
просветительской деятельности.

2. Общие рекомендации по организации практики

Культурно  –  просветительская  практика  относится  к  блоку  Б2  Практика  (Б2.О
Обязательная  часть).  Прохождение  практики  основывается  на  ранее  освоенных
дисциплинах/практиках:  Введение  в  педагогическую  деятельность,   практика  по
получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков,  в  том  числе  первичных
умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности. Прохождение  практики
является  основой  для  освоения  последующих  дисциплин/практик:  Теория  и  методика
обучения физической культуре, Теория и методика обучения технологии, Педагогическая
практика, Комплексная педагогическая практика и др.

Необходимые  для  прохождения  данной  практики  «входные»  знания,  умения  и
готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин, практик образовательной программы:

Обучающийся должен: 
Знать:
- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;
- специфику труда учителя образовательной организации.
Уметь:
-  наблюдать  организацию  и  своеобразие  педагогического  процесса  в

образовательной организации;
-  оценивать  соответствие  педагогического  процесса  установленным

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность.
Владеть:
- навыками планирования работы учителя образовательной организации;
- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации.



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов
осуществляется  в  ходе  систематических  семинаров-практикумов  и  консультаций
(вводных,  корректирующих,  тренировочных,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций
связано  с  участием  студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,
анализируется  работа  студентов  по  составлению  программы  предполагаемой
деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

2 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
учителя  физической
культуры,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков

68 Индивидуаль
ный план 
практики

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.



учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного
мероприятия  с
детьми.
4.  Знакомство  со
спецификой
работытренера  –
преподавателя  по
избранному  виду
спорта,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  занятий
(не  менее  3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

Конспект 
воспитательн
ого 
мероприятия 
с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

2 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 72

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время
практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели
ознакомительной практики в образовательной организации.

Дневник  практики.  Дневник  содержит  ежедневные  записи  о  видах  работ,
выполняемых в  период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем
практики  от  образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах
работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.



Конспект  посещенного  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена структура конспекта урока,  выделены: сказанное учителем,  текст записей в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического  анализа.  Форма  конспекта  может  быть  выбрана  по
усмотрению студента (структурированный текст, таблица).

Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом. Критерии: конкретность
задач  (целей)  мероприятия,  их  соответствие  возрастным  и  культурным  особенностям
обучающихся; характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер
обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся;
развитие  школьников  в  различных аспектах  (интеллектуальном,  эмоциональном)  и  т.д.
Требования к оформлению конспекта те же.

Методическая копилка. Критерии: функциональность, оформление, разнообразие.
По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности
(достижение планируемых результатов обучения),  излагает собственные соображения о
необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает
предложения об улучшении организации практики. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 
Итоговая конференция проводится в 3 семестре, в установленные сроки. 
Руководитель практики оценивает итоги практики,  учитывая результаты защиты

отчета, и выставляет оценку.
Форма контроля – экзамен.
В  отчетную  документацию  по  социальной   практике  в  образовательной

организации практике входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения

об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие деятельность социального педагога и т.д., выполненные задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 
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1. Пояснительная записка 

Вид практики: учебная
Практика проводится в 10 семестре обучения. Трудоемкость практики составляет

288  часа,  8  зачетных  единиц.  База  проведения  практики:  общеобразовательные
учреждения города Ишима.

Цели:  Закрепление  знаний,  выработка  практических  умений  и  навыков  ведения
педагогической  деятельности,  а  также  сбор,  анализ  и  обобщение  эмпирических
материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.

– актуализация и использование теоретических знаний, специальных умений и навыков,
приобретенных  во  время  аудиторных  занятий  и  учебных  практик  путем
непосредственного участия студента в деятельности образовательного учреждения; 

– формирование профессионально ориентированных качеств у студентов через целостное
выполнение функций современного учителя физической культуры

Задачи практики:

- изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся в области образования;
проектирование  на  основе  полученных  результатов  индивидуальных  маршрутов  их
обучения, воспитания и развития;
- закрепление теоретических знаний приобретенных по профилю подготовки;
-  формирование умений осуществлять различные виды педагогической, методической и
научно-исследовательской деятельности;
-  организация  взаимодействия  с  общественными  и  образовательными  организациями,
ученическими  коллективами  и  родителями  для  решения  задач  в  профессиональной
деятельности;  
-  получение,  систематизация  и  анализ  данных  для  подготовки  выпускной
квалификационной работы.

2. Общие рекомендации по организации практики

Преддипломная практика относится к вариативной части модуля Б2. Содержание
практики,  порядок проведения,  сроки прохождения и  формы отчетности  определяются
программой  практики,  которая  разрабатывается  вузом  на  основе  Федерального
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования,
«Положения  о  порядке  проведения  практики  студентов  образовательных  учреждений
высшего  профессионального  образования»,  утвержденного  приказом  Министерства
образования России от 25.03.03 №1154 и учебного плана.

 Обучающийся должен: 
знать:

-  современные  требования  к  обучению  физической  культуры  и  основ  безопасности
жизнедеятельности,  предъявляемые  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом, и особенности современных программ по предмету; 
- основные  методы  и  подходы  к  организации  научного  исследования  по  профилю
подготовки;
- основные методы сбора и анализа необходимой информации;

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;



 проектировать  образовательный  процесс  с  использованием  современных
технологий,  соответствующих  общим  и  специфическим  закономерностям  и
особенностям возрастного развития личности;

 осуществлять  педагогический  процесс  в  различных  возрастных  группах  и
различных типах образовательных учреждений;

 проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
 использовать  в  образовательном  процессе  разнообразные  ресурсы,  в  том  числе

потенциал других учебных предметов.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

Обучающиеся  проходят  преддипломную  практику  согласно  графику  учебного
процесса в школах  на базе 5-х, 6-х,7-х, 8-х, 9-х,10-х, 11-х классов. Прохождение практики
для всех студентов  является  обязательным.  Содержание и  способ выполнения  заданий
является  индивидуально-творческим,  представляющим возможности  для инициативы и
самостоятельности  студентов.  Контроль  и  методическую  поддержку  в  ходе  практики
осуществляют  методисты  от  кафедры  теории  и  методики  физической  культуры
Распределение  студентов  на  практику  осуществляется  дифференцированно,  с  согласия
кафедры и  руководства отдела педпрактики. 

Студент-практикант имеет руководителя-методиста из числа преподавателей кафедры
теории и методики физической культуры.

Общее руководство практикой осуществляет кафедра теории и методики физической
культуры,  а  также   руководитель,  назначаемый  из  числа  преподавателей  кафедры
Руководство на  местах  осуществляет  заместитель  директора  по учебно-воспитательной
работе.

Составным  компонентом  руководства  преддипломной  практикой  является
осуществление  контроля  за  процессом  формирования  профессиональных  умений  и
навыков.  Показателями  сформированности  тех  или  иных  умений  могут  выступать:
степень осознания студентами своих действий, умение определить причины и объяснить
результат  своих  психолого-педагогических  действий,  степень  самостоятельности,
ответственности и активности студента;  время, затрачиваемое на подготовку занятий и
мероприятий.

Групповой  руководитель  практики  осуществляет  непосредственное  руководство
работой практикантов. Групповым руководителем  назначается преподаватель кафедры.
Групповой руководитель выполняет следующие функции:

-устанавливает  связь  с  базой  практики,  проводит  инструктивно-методическую
работу с педагогическим коллективом базы практики;

-участвует в организации и проведении установочной  и итоговой конференций:
-распределяет  студентов  по  образовательным  учреждениям,  утверждает

индивидуальные планы, контролирует их выполнение;
-осуществляет руководство проведением студентами зачетных заданий, выборочно

присутствует на них;
-проводит в ходе практики совещания и консультации;
-анализирует отчетную документацию студентов, выставляет оценку;
составляет  отчет  о  педагогической  практике  и  представляет  его  на  кафедру  в

установленные сроки;
-вносит предложения по содержанию, организации и проведению практики.



№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

6 Консультация
с 
руководителе
м практики.
План работы 
по сбору 
материалов 
для 
выпускной 
квалификацио
нной работы

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,
изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
учителя  физической
культуры  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
Организация  и
проведение  уроков
(не менее 16), 

4.  Организация
педагогического
эксперимента

420 Индивидуаль
ный план 
практики

Сбор и анализ
исследователь
ского 
материала.

Отчет  по
практике,
включающий:

- индивиду
альный  план
работы
студента-
практиканта;
- оценку
собственной
деятельности
в  ходе
практики;
результаты 
исследования.

3 Итоговый этап Подготовка 
Дневника  практики
Участие в
итоговой

6 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по



конференции итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 432

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Форма контроля – Экзамен.
В  отчетную  документацию  по  преддипломной  (комплексная  педагогическая

практика с научно-исследовательской работой) входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения

об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие  деятельность  учителя  физической  культуры  и  т.д.,  выполненные
задания.

3. Конспекты проводимых уроков по физической культуре и основам безопасности
жизнедеятельности.

4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
7.  Отзыв  руководителя  практики  от  кафедры  теории  и  методики  физической

культуры.
Дневник практики  отражает выполненную студентом работу во время практики,

полученные  им  навыки  и  умения.  В  дневнике  наглядно  отражено  выполнение  цели
преддипломной практики в образовательной организации.

Дневник практики.  содержит ежедневные записи о видах работ,  выполняемых в
период  прохождения  практики.  Записи  удостоверяются  руководителем  практики  от
образовательной  организации.  Записи  о  ежедневных  выполненных  видах  работ
соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане.

Индивидуальные задания по практике: 

1. Составить  краткую  справку  о  методах  эффективной  самоорганизации  и
направлениях саморазвития. Оценить свои способности к самоорганизации (в том числе
умение  управлять  своим  временем)  и  саморазвитию,  указать  препятствия  (при  их
наличии) на пути саморазвития.
2. Изучить  научную статью  «Здоровьесбережение  как  образ  жизни  современного
студента»  (авторы  Минаков  С.А.,  Панжинская  Н.И.,
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290), ответить применительно к себе на вопросы
к  респондентам  (например,  «Вы  считаете  себя  здоровым?»,  «Назовите  основными
причинами,  влияющими  на  состояние  Вашего  здоровья»,  «Следите  ли  вы  за  своим

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290


здоровьем?» и т.д.). Оценить свой уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
3. Описать безопасные условия жизнедеятельности на месте прохождения практики.

Технологическая  карта  урока  учителя  с  психолого-педагогическим  анализом.
Соблюдена  структура  карты  урока,  выделены:  сказанное  учителем,  текст  записей  в
тетради,  вопросы  учителя  к  ученикам;  отражены  условия  проведения  урока,  наличие
психолого-педагогического анализа. Форма может быть выбрана по усмотрению студента
(структурированный текст, таблица).

Акт  внедрения.  Акт  внедрения  представляет  собой  документ,  подтверждающий
внедрение  результатов  исследовательской  деятельности  практиканта  в  учебно-
воспитательный  процесс  образовательного  учреждения.  Акт  подписывается
руководителем образовательного учреждения и подтверждается печатью. В нём отражены
основные задачи исследования и результаты, анализ и выводы.

Задание  руководителя.  Представляет  собой  таблицу  с  описанием  и  кратким
содержанием основных частей научно-исследовательской работы практиканта.  Ставятся
отметки о выполнении и дата.  Каждая часть работы согласуется с руководителем и им
подписывается. 
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Пояснительная записка (общие положения)
Данный  курс  повышает  общую  и  психолого-педагогическую  культуру  будущего

бакалавра, формирует целостного представления о психологических особенностях человека
как факторах успешности его деятельности. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков, умений, необходимых
бакалавру  для  успешного  решения  основных  задач  физического  воспитания  и  спорта
различного рода образовательных учреждений.

Задачи курса: 
1.сформировать  целостное  представление  о  психологии  физического  воспитания  и

спорта;
2. познакомить с практикумом по психологии физического воспитания и спорта;
3. научить применять психологические знания в области физического воспитания

и спорта;
4. сформировать  навыки  применения  практикума  по  психологии  физического

воспитания и спорта; 
5. сформировать  умения  выбора  и  модификации  практикума  по  психологии

физического воспитания и спорта;
6. сформировать  умения  организации  практикума  по  психологии  физического

воспитания и спорта. 
. 

1. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Данная дисциплина входит в блокБ1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.01.01
«Практикум по психологии физического воспитания и спорта».Для освоения дисциплины
«Практикум  по  психологии  физического  воспитания  и  спорта»  бакалавры  используют
знания,  умения,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих
дисциплин:«Тренинг  профессионально-личностного  роста»;«Психолого-педагогическое
сопровождение  социализации  личности  в  мультикультурной  среде»;  «Практикумы  по
психолого-педагогическому  сопровождению  обучающихся  с  учетом  индивидуальных
особенностей»;  «Психология:  психология  личности»,  будут  использоваться  в  дальнейшем
при освоении дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика физического воспитания
и спорта», «Психолого-педагогические основы семейного воспитания».

Входными  знаниями  и  умениями  обучающегося,  приобретенными  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  являются:представление  о  психологии  как  науке,
особенностях  протекания  психических  процессов,  свойств  и  состояний.  Знания  о
составляющих физического воспитания и спорта. 

2. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям
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1. Взаимодействие  психики
ифизического  тела  в
двигательной  деятельности
спортсмена.

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; зачитывается.

2.  Использование  демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный материал; прекрасно
в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть
неточности;  представленный
демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был
оформлен плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

4.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого  по  представленным  критериям:
10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2
– 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов);
оценка «5» (8 – 10 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 10.
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2. Психология личности 
спортсмена и тренера.

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; зачитывается.

2.  Использование  демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный материал; прекрасно
в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть
неточности;  представленный
демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был
оформлен плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

4.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого  по  представленным  критериям:
10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2
– 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов);
оценка «5» (8 – 10 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 10.
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3. Психология воспитания, 
обучения и тренировки в 
спорте.

Вид  самостоятельной
работы:Практикоориентированное задание
-  это  осуществление  отработки  и  освоения
отдельных  компонентов  формируемых
компетенций  с  их  последующей  интеграцией  в
учебный  процесс,  имитирующий
профессиональную деятельность. 
Критерии оценки: 

1.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

2.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

3.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 3 балла. 

Итого по представленным критериям: 9
баллов.  Ранжирование  баллов:  оценка
«2»  (0  баллов);  оценка  «3»  (  до  3-х
баллов);  оценка  «4»  (3  –  6  баллов);
оценка «5» (6 – 9 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 9.
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4. Социально-психологическое 
обеспечениеподготовки 
спортсменов.

Вид  самостоятельной  работы:Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности).
Критерии оценки:

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст;  2 -  рассказывает,  но
недостаточно полно владеет текстом доклада;  3 -
свободно владеет текстом.

2. Эффективность  использования  презентации:
0  -  доклад  не  сопровождается  презентацией;  2  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 3 -
представленный слайд-материал адекватно и четка
использовался.

3. Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0
-  отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  1  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию,  ключевые  слова;  2  -  презентация
плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3
-  презентация  хорошо  оформлена  и
структурирована.

4. Содержание  презентации  моменты  не
выделены, четкость выводов, обобщающих доклад;
2-  ошибок  нет,  иллюстрации  соответствуют,
выделены и хорошо читаемы ключевые моменты
работы.

5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  2  -  выводы
имеются, но не аргументированные или нечеткие;
3  -  обоснованные  выводы  полностью
характеризуют работу.

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик
не может ответить  на вопросы; 2 -  докладчик не
может  ответить  на  некоторые  вопросы;  3  -
аргументированно отвечает на все вопросы.

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.

    Максимальное количество баллов: 0 – 20.

3. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

4. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного
ответа на вопрос вытянутого билета.

5.  Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых
баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

6. От 61 балла и выше – «зачтено».
7. 
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8. Перечень вопросов к зачету:
9. Взаимодействие психики ифизического тела в двигательной деятельности спортсмена.
10. Психомоторика и сенсомоторика спортсменов. 
11. Специальные физические упражнения для изученияпсихомоторики спортсменов. 
12. Психомоторные и функциональные асимметрииу спортсменов. 
13. Психология личности спортсмена и тренера.

14. Изучение интеллектуальных свойств занимающихся спортом. 
15. Характерологические особенности личностиспортсменов и тренеров. 
16. Проявление  свойств  темперамента  и  психические  состояния  в  спортивной

деятельности. 
17. Психология тренерской деятельности и личности тренера. 
18. Психология воспитания, обучения и тренировки в спорте. 
19. Методы наблюдения в процессе занятий спортом. 
20. Изучение мотивации в подготовке спортсменов. 
21. Педагогическая психология общения тренера со спортсменами.   
22. Социально-психологическое обеспечениеподготовки спортсменов.
23. Межличностное общение в спортивной деятельности. 
24. Социально-психологический анализ взаимовлиянийв команде. 
25. Социально-психологические методы формирования и изучения командной сплоченности.
26. Изучение влияния соревнований на личность спортсменов.
27. Психолого-педагогическое обеспечение подготовки спортсменов к соревнованиям. 
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Пояснительная записка (общие положения)
Данный  курс  формирует  у  бакалавра  базовые  представления  об формировании

основных  взглядов  на  конфликт;  научить  слушателей  отбирать  и  анализировать  факты
конфликтных ситуаций; научить слушателей вычленять предметность, подлежащую анализу
урегулирования конфликтов, диагностировать причины конфликтных ситуаций. 

Цель  дисциплины:  обеспечить  формирование  основных  взглядов  на  конфликт;
научить  слушателей  отбирать  и  анализировать  факты  конфликтных  ситуаций;  научить
слушателей  вычленять  предметность,  подлежащую  анализу  урегулирования  конфликтов,
диагностировать причины конфликтных ситуаций.

Задачи курса: 
1.Сформировать  целостное  представление  о  конфликте,  его  видах  с  различных

научных точек зрения;
2. Познакомить  с  классическими  и  новыми  исследованиями  в  области

конфликтологии, формирования готовности решения конфликтных ситуаций;
3. Научить  применять  знания  о  конфликтах  для  анализа  профессиональных

проблемных ситуаций, связанных с возникновением конфликтов в образовательной среде и в
общении между людьми; 

4. Сформировать  навыки применения  методик  диагностики  стратегий  поведения  в
конфликте,  самооценки  конфликтности,  обработки  и  интерпретации  результатов
психодиагностического обследования; 

5. Сформировать умения выбора и модификации программ преодоления конфликтов;
6. Сформировать  умения  организации  тренинговых  занятий,  направленных  на

профилактику конфликтов, взаимодействие в конфликте.

1. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Данная  дисциплина  входит  в  блок  Б.1  Дисциплины  (модули),  вариативной  части
учебного  плана  является  дисциплиной  по  выбору  Б1.В.ДВ.01.02  «Спортивная
конфликтология».
Для  освоения  дисциплины  «Спортивная  конфликтология»  бакалавры  используют  знания,
умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Психология:
общая  психология»;  «Психология:  возрастная  психология»;  «Психология:  педагогическая
психология», «Психология: психология личности», «Психология физического воспитания и
спорта»будут  использоваться  в  дальнейшем  при  освоении  дисциплин:  «Психолого-
педагогическая диагностика физического воспитания и спорта».

Входными  знаниями  и  умениями  обучающегося,  приобретенными  в  результате
освоения предшествующих дисциплин являются:  представление о конфликте и его видах,
способами  поведения  человека  в  конфликтной  ситуации.  Особенности  проявления
психических процессов, свойств и состояний. 

2. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
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сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.
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№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Общая теория конфликта Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; зачитывается.

2.  Использование  демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный материал; прекрасно
в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть
неточности;  представленный
демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был
оформлен плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

4.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого  по  представленным  критериям:
10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2
– 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов);
оценка «5» (8 – 10 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 10.
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2. Теории поведения личности в 
конфликте. Технологии 
эффективного общения и 
рационального поведения в 
конфликте

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; зачитывается.

2.  Использование  демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный материал; прекрасно
в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть
неточности;  представленный
демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был
оформлен плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

4.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого  по  представленным  критериям:
10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2
– 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов);
оценка «5» (8 – 10 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 10.
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3. Внутриличностные и 
межличностные 
конфликты

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; зачитывается.

2.  Использование  демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный материал; прекрасно
в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть
неточности;  представленный
демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был
оформлен плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

4.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого  по  представленным  критериям:
10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2
– 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов);
оценка «5» (8 – 10 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 10.
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4. Социология конфликта в 
спорте

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается, но не объясняется суть
работы; зачитывается.

2.  Использование  демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный материал; прекрасно
в нем ориентировался; использовался в
докладе,  хорошо  оформлен,  но  есть
неточности;  представленный
демонстрационный  материал  не
использовался  докладчиком  или  был
оформлен плохо, неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает на вопросы; не может ответить
на  большинство  вопросов;  не  может
четко ответить на вопросы.

4.  Владение  научным  и  специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;  использованы
общенаучные  и  специальные  термины;
показано владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют  работу;  имеются,  но  не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого  по  представленным  критериям:
10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2
– 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов);
оценка «5» (8 – 10 баллов).

Максимальное количество баллов: 0 – 10.

3. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного ответа на
вопрос вытянутого билета.

 Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых
баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».

Перечень вопросов к зачету:

1. История становления конфликтологии
2. Предмет и задачи конфликтологии
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3. Методы исследования конфликтов
4. Сущность конфликта и его структура
5. Классификация конфликтов
6. Причины конфликтов
7. Динамика конфликта
8. Конфликты и трансактный анализ
9. Технологии управления конфликтами
10. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии
11. Стратегии поведения в конфликте, их характеристики
12. Предупреждение и профилактика конфликтов
13. Основные методы разрешения конфликтов
14. Технологии эффективного общения и их основное содержание
15. Технологии рационального поведения в конфликте
16. Основное содержание переговорного процесса
17. Внутриличностные конфликты. Основные психологические концепции
18. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов
19. Понятие межличностного конфликта и его особенности
20. Сферы проявления межличностных конфликтов
21. Групповые конфликты, их классификация
22. Экономические конфликты, их особенности
23. Политические конфликты
24. Социальные конфликты
25. Конфликты в условиях учебной деятельности
26. Понятие организации и конфликты в ней
27. Классификация конфликтов в организации
28. Понятие семейных конфликтов и их особенности
29. Предупреждение и разрешение семейных конфликтов
30. Понятие управления и управленческих конфликтов
31. Источники конфликтов в сфере управления
32. Предупреждение и разрешение управленческих конфликтов
33. Понятие глобальных конфликтов и управление ими
34. Особенности региональных конфликтов, управление ими.

Практическое занятие. Характеристика конфликта как социального феномена

Вопросы темы:

1.  Сущность  конфликта  и  его  структура  (Объективные  составляющие
конфликта.   Психологические  составляющие  конфликта.  Особенности  восприятия
конфликтной ситуации).

2. Функции конфликтов (Двойственный характер функций конфликта. Влияние
конфликтов на основных участников.  Влияние конфликтов на социальное окружение).

3.  Динамика  конфликтов  (Основные периоды и этапы в развитии конфликта.
Эскалация конфликта. Динамика различных видов конфликта).

Практическое занятие. Теории механизмов возникновения конфликтов. Теории поведения личности

в конфликте



10

Вопросы темы:

1. Формулы конфликта
2. Типы конфликтогенов
3. Конфликты и трансактный анализ
4. Основные модели поведения личности в конфликте
5. Стратегии поведения в конфликте
6. Характеристика основных стратегий поведения
7. Типы конфликтных личностей

Практическое занятие. Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты

Вопросы темы:
1. Общая  характеристика  внутриличностного  конфликта  (Подходы  к  пониманию

внутриличностного конфликта. Основные виды внутриличностного конфликта);
2. Переживание как основа внутриличностного конфликта (Генезис внутриличностного

конфликта.  Особенности  переживания  внутриличностного  конфликта.  Последствия
внутриличностных конфликтов);

3. Внутриличностные  конфликты  и  суицидальное  поведение  (Личностные  проблемы
человека и суицидальное  поведение.  Суицид как деструктивный способ выхода из
внутриличностного конфликта);

4. Психологические  условия  предупреждения  и  разрешения  внутриличностных
конфликтов  (Условия  предупреждения  внутриличностных  конфликтов.  Факторы  и
механизмы разрешения внутриличностных конфликтов).

5. Понятие межличностного конфликта. Классификация межличностных конфликтов
6. Конструктивные и деструктивные функции межличностного конфликта
7. Динамика межличностных конфликтов
8. Стили поведения в межличностном конфликте
9. Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов

Практическое занятие. Социология конфликта в спорте
Вопросы темы:

1. Понятие конфликта в спорте
2. Классификация конфликтов в организации
3. Понятие производственного конфликта
4. Трудовые конфликты в организации
5. Конфликты между руководителем и подчиненным
6. Понятие педагогического конфликта и его детерминанты
7. Структура конфликтной ситуации
8. Основные формы конфликтного поведения школьников
9. Педагогические технологии управления конфликтами
10. Педагогические реакции в кризисные моменты

Вид аудиторной работы: лабараторные занятия
.

Лабораторное занятие. Характеристика конфликта как социального феномена
Вопросы темы:

Продумать решение ситуаций
Вопрос.  Какие  чувства  у  вас  возникают  при  слове  «конфликт»?  Надо  ли  избегать
конфликтов?
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Ситуация 1.  Можно  часто  наблюдать,  как  дети  ссорятся  по  тому  или  иному поводу  со
сверстниками.  С  какого  возраста  можно  осуществлять  обучение  «миролюбивому»
поведению в конфликтах?
Ситуация 2.  В школах психологи проводят большую работу с детьми по предотвращению
конфликтов  и  их  разрешению.  С  чего  начинается  работа  школьного  психолога  по
проблемам конфликтов?
Ситуация 3.  Учительница  М.И.  в  деталях  рассказывала,  как  ученик  грубо  разговаривал,
держа  руки  в  карманах,  ехидно  улыбался.  Учительница  заметила  малейшие  нюансы
поведения ученика. А на вопрос: «А как вели себя вы? Возмущенно отвечает «А при чем
здесь я, ведь мы разбираем поведение ученика!»  Что не учитывается в данной ситуации
при разборе конфликта?
Ситуация 4.  Учительница Н.И. недавно начала работать в 6 классе. При очередном опросе
учащихся  подростков  неформальному  лидеру  Коле  поставила  «2».  Учащиеся  в  ответ
устроили обструкцию педагогу. Создалась конфликтная ситуация, хотя сам педагог считает,
что оценка поставлена объективно и не должно быть конфликта.
   Почему в классе возник конфликт?
  Имеют ли право школьники судить о соответствии выставляемых оценок?
Ситуация 5. Обычно мы представляем конфликтную личность как человека, который чаще
других оказывается участником конфликтной ситуации.  То есть он обладает повышенной
склонностью к возникновению ситуации как конфликтной.
Приведите примеры психических качеств личности, предрасполагающих к конфликтности.
Ситуация 6.  У Владимира не складывались межличностные отношения с тещей из-за ее
привычки быть судьей.
Лабораторное занятие. Технологии управления конфликтами
Вопросы темы:

Продумать решение ситуаций
Ситуация  1.  При  желании  удовлетворить  собственные  интересы  и  при

незаинтересованности в сотрудничестве – используют стиль соперничества.
Какими  чертами  характера  должна  обладать  личность,  использующая  стиль

соперничества?
Ситуация  2.  Василий  был  невротиком.  Он  вел  себя  так,  если  бы  весь  мир  был

враждебен по отношению к нему. Все время занимал «оборонительную» позицию.
Какие препятствия можно выделить в его межличностной коммуникации?
Эффективна ли такая стратегия поведения в конфликтной ситуации?
Ситуация  3.  Учительница  не  скрывала  свою  антипатию  по  отношению  к

подвижному,  неусидчивому ученику.  Говорила  при  всех,  что  «терпеть  его  не  может».  В
ответ слышала то же самое. Возник конфликт.

С чем связан конфликт?
 Какой способ поведения в конфликте?
Ситуация  4.  Когда  нет  возможности  и  власти  для  решения  конфликта,  обычно

реализуется стиль уклонения.
В каких случаях еще используется стиль уклонения от конфликта?
Ситуация  5.  Учительница  объяснила,  что  ученицы  должны  будут  за  четверть

выполнить задание: сшить диванную подушку. Одной ученице это задание не понравилось, и
она сказала, что выполнять его не будет.

Какие могут быть действия учительницы в данной ситуации?
Ситуация 6.   Мать,  сталкивающаяся  с  недопустимой  грубостью подростка  Мити,

должна  как-то  реагировать  на  происходящее.  Но  если  она  не  знает,  что  ей  делать,  то
придется признать свое бессилие в этой ситуации.

Что  может  сказать  себе  мать  в  этой  ситуации,  чтобы  не  чувствовать  свою
беспомощность?
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Ситуация 7.  Стиль поведения в конфликте определяется  той мерой, в которой вы
хотите удовлетворить собственные интересы.

При  реализации  стиля  приспособления  каждый  действует  совместно  с  другой
стороной,  но  при  этом  не  пытается  отстаивать  свои  интересы  в  целях  сглаживания
конфликтной ситуации.

В каких случаях может быть применен стиль приспособления?
Ситуация  8.  В дошкольном  учреждении  готовился  сценарий  детского  утренника.

Музыкальные  работники  считали,  что  присутствие  отрицательного  персонажа  даже
необходимо.  Возник  конфликт.  В  результате  было  решено  провести  один  утренник  без
отрицательного персонажа, а второй – с отрицательным.

 Дайте психологический анализ данной ситуации.
Ситуация 9. Сергей часто конфликтовал с учителем физики. Учитель же относился к

нему неопределенно, скорее безразлично.
Каким  образом  учитель  может  склонить  Сергея  к  заинтересованному

сотрудничеству? 
Конфронтация как стиль поведения   в конфликте выбирается в том случае, когда:
а)  есть силы: власть, авторитет, связи;
б)  есть уверенность, что вариант решения беспроигрышен;
в)  нет другого решения;
г)  проблема имеет большое значение;
д)  предмет разногласия незначителен;
е)  столкновение происходит между равными по рангу субъектами.
Уклонение от конфликта используется преимущественно тогда, когда:
а)  проблема конфликта не является существенной;
б)  чувствуется неправота;
в)  необходимо выиграть время;
г)  необходимо избегать дальнейших контактов;
д)  нет опыта конфликтного противостояния;
е)  необходимо избежать конфликт;
ж) можно добиться результата неконфликтным путем.
Уступка как стиль поведения в конфликте, выбирается тогда, когда:
а) субъект конфликта не уверен в своих силах;  
6) высокий статус субъекта;
в)  важнее спокойствие, хорошие отношения; 
г)  нет особой выгоды от конфликта;
д)  нет сил, чтобы отстаивать свои интересы; 
е)  необходим тактический шаг для достижения большой цели.
Компромисс как вынужденное взаимное удовлетворение при разрешении конфликта

применим тогда, когда:
а)  необходимо сохранить хорошими межличностные отношения;
б)  нет времени для кардинального решения проблемы;
в)  приходится отказаться от конфликта;
г)  не нужен выигрыш;
д)  заинтересованность сторон равная;
е)  нет способа решить проблему.
Сотрудничество как стиль поведения в конфликте выбирается тогда, когда:
а)  проблема важная и есть время и силы для ее решения;
б)  есть навыки обсуждения спорных вопросов; в} партнеры равны по рангу;
г)  есть желание найти взаимовыгодное решение;
д)  есть доверие друг к другу   при учете взаимных потребностей.
Конформистская модель поведения личности в конфликте определяется:
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а) склонностью к уступкам;
6) непоследовательностью в суждениях;
в)  легкостью соглашения с точкой зрения соперника;
г)  настроенностью на выигрыш;
д)  уходом от решения спорных вопросов; 
е) навязыванием своей точки зрения.
Деструктивная модель поведения личности в конфликте характеризуется:
а)  стремлением разрешить конфликт;
б)  неправильностью оценок партнера;
в)  отсутствием самообладания;
г)  нарушением этики общения;   _
д)  проявлением недоверия к партнеру.
Конструктивная модель поведения в конфликте (особенно) проявляется в:
а)  стремлении разрешить конфликт объективно;
б)  доброжелательности во взаимоотношениях;
в)  лаконичности общения, уважение мнения соперника;
г)  нацеленности на поиск решения;
д)  затрагивании всех вопросов конфликта;
е)  внимании к личности оппонента.

Лабораторное занятие. Межличностные конфликты
Вопросы темы:

Выполните задания
1.Представьте, что к вам за помощью и советом обратился ваш коллега по работе, который

находится в ситуации острого внутриличностного конфликта. Чем вы можете ему помочь?
2.Проранжируйте  по  значимости  внешние  и  внутренние  факторы  возникновения

внутриличностных конфликтов.
3.Существует мнение,  что психологическая защита является неконструктивным способом

выхода из внутриличностного конфликта. А каково ваше мнение? Обоснуйте его.
4.  К. Левин выделил 3 типа внутриличностных конфликтов в зависимости от причин их

возникновения. Определите типы конфликтов и модели разрешения.
Причины Тип Модель

конфликта разрешения
1.Выбор из нескольких 1 4
привлекательных
и взаимоисключающих
объектов
(приближение-приближение)
2.Выбор из нескольких 2 5
непривлекательных объектов
(избегание-избегание)
3.Выбор объекта, в котором 3 6
одновременно присутствуют
привлекательные
и непривлекательные стороны.

а)  амбиваленьный;
б)  витальный;
в)  эквивалентный;
г) компромисс;
д) примирение.
5.  Определите представителей психологических концепций внутриличностного конфликта.
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1.  В  человеке  борются  2  инстинкта:  эрос  (сексуальный,  жизни,  сохранения)  и  танатос
(смерти,  агрессии,  разрушения),  которые  определяют  его  поведение  и  являются  причинами
внутриличностного конфликта.

2. Внутриличностные конфликты заключены в дихотомической природе самого человека,
которые проявляются в жизни и смерти, ограниченности человеческой жизни, его возможностей
и т. д. — 2

3.   Причиной  внутриличностного  конфликта  является  выбор  из  двух  или  более
привлекательных  (или  непривлекательных)  объектов.  Или  выбор  объекта,  в  котором
одновременно присутствуют привлекательные и непривлекательные стороны. — 3

4. Разработал стадии психосоциального развития личности, на каждой из которых человек
переживает кризис. — 4

5.  Внутриличностные  конфликты  определены  конфликтной  природой  самой  личностной
установки. — 5

6.   В первые 5 лет жизни под влиянием различных факторов происходит формирование
личности,  в  том  числе  комплекса  неполноценности.  Это  и  определяет  внутриличностный
конфликт. — 6

А) А. Адлер; б) Э. Эриксон; в) 3. Фрейд; г) Э. Фромм; д) К. Левин; е) К. Юнг.

Лабораторное занятие. Педагогические конфликты
Вопросы темы:

Продумать решение ситуаций
Ситуация 1.  Миша, 8 лет, мальчик хороший, послушный. Мама была рада. Но вот

Миша  стал  подростком  и  превратился  в  независимого,  упрямого  грубияна,  вопреки
ожиданиям родителей.

Что должны учитывать родители, чтобы избежать конфликта?
Ситуация 2. Часто дети не могут поделить понравившуюся им игрушку. Стремятся к

обладанию чужой вещью.
Как успешнее разрешать такие и подобные им конфликты?
Ситуация 3.  В учительскую входит коллега и с сочувствием в голосе сообщает, что

тебя вызывает директор. Ты встревожена и начинаешь лихорадочно вспоминать, что сделала
не так. Входишь в кабинет директора и видишь, что у него идет совещание – ему сейчас не
до тебя!

Возвращение в учительскую сопровождается радостным смехом коллег (1 апреля).
Какая должна быть ваша реакция?
Ситуация 4.  Грозная женщина в автобусе,  пробираясь  к свободному месту,  смела

тебя своим мощным торсом, а потом, развалившись, водрузила на твои туфельки тяжелую
тележку. 

В  ответ  на  вежливое:  «Не  могли  бы вы…» она  выдала  такую  нецензурщину,  что
выскочила на остановке как ошпаренная.

Какой должна быть реакция оскорбленной женщины?
Ситуация 5. Тебе кажется, что один из членов коллектива тебя терпеть не может. Он

постоянно издевается над твоими словами, поступками, внешним видом.
Иногда  это  можно  принять  за  шутку,  но  чаще  всего  хочется  (разрыдаться)

расстроиться. Отвечать ему тем же – значит превратить рабочее место в ринг, да и сил на
борьбу не хватает. А главное – непонятно за что? Ведь ты ему ничего не сделал.

Какая должна быть ваша реакция?
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1. Пояснительная записка 
Цели и задачи дисциплины: Обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ

физического воспитания и спорта и привить умения практической реализации основных
теоретико-методических  положений  в  профессиональной  деятельности  педагога  по
физической культуре и спорту. 

Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности; 
-  изучить  понятийный  аппарат  теории  и  методики  физического  воспитания  и

спорта;
- изучить основы двигательной деятельности; 
- изучить основные физические качества; 
- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики

физической культуры в системе дисциплин предметной подготовки; 
-  научить  применять  на  практике  теорию  и  методику  обучения  двигательным

действиям и развития физических качеств.

2. Общие рекомендации 

  Дисциплина «Практикум по методике развития физических качеств» относится к
вариативной  части  профессионального  цикла,  дисциплины  по  выбору  (Б1.  В.
ДВ.03.01). 

1. Для освоения дисциплины «Практикум по методике развития физических
качеств» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе
общего и дополнительного образования (школа, колледж, техникум, ДЮСШ и т.п.).

2. В  процессе  освоения  дисциплины  интегрированы  знания  из  дисциплин
«Теория и методика  физической культуры и спорта»,  «Легкая  атлетика  и методика
преподавания», «Гимнастика и методика преподавания», «История ФКиС», «Теория и
методика обучения предмету «Физическая культура», «Педагогическое физкультурно-
спортивное  совершенствование»,  «Практикум  по  методике  обучения  двигательным
действиям».

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных форм  самостоятельной
работы обучающихся, в ходе изучения дисциплины. 
№

темы
Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. Методика развития 
выносливости

Выносливость:  определение  понятия,  формы
проявления  /утомление  и  выносливость/,  виды
Выносливости.  Методика развития выносливости:
задачи,  средства,  и  методы.  Факторы,
определяющие  степень  воздействия  упражнений
при развитии выносливости,  возрастные периоды
развития выносливости.

2. Методика развития скорости Скоростные  способности:  определение  понятия,
формы проявления быстроты.  Методика развития
быстроты.  Контрольные  упражнения  /тесты/  для
определения уровня развития быстроты.



3. Методика развития силовых 
способностей

Силовые  способности: определение  понятия,
формы  проявления.  Методика  развития  силы:
задачи, средства, методы.
Возрастные периоды развития силы. Контрольные
упражнения  /  тесты  для  определения  уровня
развития силы.

4. Методика развития 
координационных 
способностей

Ловкость:  /координационные
способности/:  определение  понятия,  формы
проявления ловкости и факторы, влияющие на ее
проявление.  Методика  развития  ловкости,  задачи
средства  и  методы.  Возрастные  особенности
проявления.  Контрольные  упражнения  для
определения уровня развития ловкости.

5. Методика развития гибкости Гибкость:  /подвижность в суставах/: определение
понятия,  формы проявления гибкости и факторы,
влияющие  на  ее  проявления.  Методика  развития
гибкости:  средства,  методы.  Возрастные периоды
развития  гибкости.  Контрольные упражнения  для
определения уровня развития гибкости.

Текущая  СРС,  направлена  на  углубление  и  закрепление  знаний  студента,  развитие
практических умений.
- работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы по заданной проблеме;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к зачетам по промежуточным темам, экзаменам;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа ориентирована на 
развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и 
профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов. 

- поиск и анализ научно-методической литературы по определенной теме;
-  анализ фактических материалов по заданной теме, проведение статистических 
расчетов;
- участие в научных студенческих конференциях, семинарах, олимпиадах;
-  разработка методических рекомендаций по обучению технике двигательного 
действия;
- разработка документов планирования;
- составление планов-конспектов по направленному развитию физических качеств.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы.
1. Общая характеристика теории и методики физической культуры.
2.Двигательная  деятельность  в  жизни  человека:  в  обеспечении  нормальной
жизнедеятельности,  эффективного  освоения  профессии,  продуктивности  трудовой
деятельности.
3.Физическая  активность  человека  на  основе  двигательной деятельности  как  результат
формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.
4.Профессионально-физкультурное образование в системе реформирования образования.
5. Отечественная система физического воспитания, пути и перспективы ее развития.
6.Направленное формирование личности в процессе физического воспитания 



7.Общеметодические и специфические принципы физического воспитания.
8. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста.
9.Физическое воспитание детей среднего школьного возраста.
10.Физическое воспитание детей старшего школьного возраста.
11.Разработка  документов  планирования  по  физическому  воспитанию  в
общеобразовательной школе. 
13.Построение подготовки спортсменов в течении макроцикла.
14.Структура и построение тренировочного занятия.
15. Документы планирование в спорте.
16.Технология разработки документов планирования в спорте
17.Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена
18.Отбор в спорте
19.Прогнозирование в спорте
20.Международное спортивное движение
21. Нормативные документы по физической культуре и спору
22.Профессионально-прикладная физическая подготовка
23.Спортивные объединения в мировой социально-политической системе

Перечень тематик для написания рефератов, докладов, эссе, презентаций. 

Темы презентаций

1. Физические способности человека и их значение в человеческом
1. существовании.
2. Основы развития физического качества «выносливость».
3. Основы развития физического качества «скорость».
4. Основы развития физического качества «гибкость».
5. Основы развития физического качества «ловкость».
6. Основы развития физического качества «сила».
7. Методика применения физических упражнений для развития
8. силовых качеств.
9. Виды проявления силовых качеств и их значение в спортивных
10. упражнениях.
11. Методика применения физических упражнений для развития
12. скоростных качеств.
13. Виды скоростных проявлений и их значение в спортивных
14. упражнениях.
15. Методика применения физических упражнений для развития
16. гибкости.
17. Виды гибкости и их значение в спортивных упражнениях.
18. 13. Профилактика заболеваний как биологическая и социальная
19. проблема.
20. Медико - гигиенические аспекты здорового образа жизни.
21. Режим труда и отдыха, их влияние на здоровье.
22. Гигиеническая культура и здоровье.
23. Закаливание и здоровье человека.
24. Современные проблемы питания. Экология питания
25. Принципы правильного питания.
26. Составляющие пищевых продуктов и их значение для организма.
27. Питание во время физических нагрузок.
28. Обзор и анализ распространенных систем оздоровления.
29. Здоровый образ жизни и его составляющие.



30. Профилактика вредных привычек.
31. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.
32. Организм человека как единая саморегулирующаяся система.
33. Адаптация  и  устойчивость  организма  человека  к  различным условиям внешней

среды.
34. Влияние наследственности на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
35. Культура здоровья и борьба с вредными привычками.
36. Восстановление  умственной  работоспособности  средствами  физической

рекреации.
37. Физиология закаливания, формы и методы закаливания.
38. Влияние производственных факторов на здоровье и жизнедеятельность человека.

Профилактика профессиональных заболеваний.
39. Биологические  резные  изображения  и  здоровья  человека,  сон  и  здоровье,

предотвращение стрессам.
40. Анализ распространенных систем питания.
41. Диагностика здоровья. Обзор и анализ распространенных методик.
42. Организм человека как биологическая система.
43. Эталоны здоровья в историческом и современном измерениях.
44. Фитнес и здоровье
45. Современная концепция здоровья и здорового образа жизни. 
46. Методика  применения  физических  упражнений  для  развития  общей

работоспособности.
47. Отличие  и  общие  черты упражнений  для  развития  общей  работоспособности  и

общей выносливости.
48. Виды выносливости и их значение в результативности спортивных упражнений.
49. Основа  аэробного  энергообеспечения  в  методах  повышения  специальной

работоспособности.
50. Основы  анаэробного  энергообеспечения  в  методах  повышения  специальной

работоспособности.
51. Значение  методик  применения  легкоатлетических  упражнений  в  силовых видах

спорта.
52. Значение  методик  применения  легкоатлетических  упражнений  в  игровых  видах

спорта.
53. Методики анаэробной тренировки.
54. Методики силовой тренировки.
55. Общая и специальная физическая подготовка, их цели и задачи.
56. Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий.
57. Физическое состояние и методы его оценки.

Темы рефератов и докладов
1. Инновационные технологии школьного физкультурного образования.
2. Проблема  физкультурного  образования  в  системе  высшего  образования  и  быту

молодежи.
3. Научно-методические основы специализированных занятий спортом.
4. Физкультурно-кондиционная  тренировка  в  оздоровительных  и  иных  социально

важных целях.
5. Всесторонне  гармоническое  развитие  личности  в  процессе  физического

воспитания.
6. Формирование у населения потребности в систематических занятиях физическими

упражнениями.
7. Роль физического воспитания в формировании ЗОЖ.
8. Методы воспитания физических качеств.



9. Принцип наглядности в физическом воспитании.
10. Дидактические принципы в системе обучения двигательным действиям.
11. Скоростные способности и методика их воспитания.
12. Силовые способности и методика их воспитания.
13. Воспитание быстроты движений у школьников.
14. Воспитание выносливости у школьников.
15. Планирование в физическом воспитании.
16. Инновационные  направления  в  системе  физического  воспитания  детей

дошкольного возраста.
17. Система восстановления и повышения работоспособности.
18. Игровой метод в физическом воспитании детей младшего школьного возраста.
19. Формирование интереса к физической культуре.
20. Коррекция недостатков телосложения у детей старшего школьного возраста.
21. Формы и методы повышения двигательной активности детей старшего школьного

возраста.
22. Внеклассные формы физического воспитания детей школьного возраста.
23. Физическая культура в быту студентов.
24. Коррекция недостатков телосложения средствами физической культуры.
25. Профессионально-прикладная  физическая  подготовка  в  высших  учебных

заведениях.
26. Физическая культура как компонент ЗОЖ.
27. Дозирование и регулирование физических нагрузок при занятиях оздоровительной

физической культурой.
28. Содержание  и  организационно-методические  основы  занятий  физическими

упражнениями в группах здоровья.
29. Педагогический  и  врачебный  контроль  в  системе  оздоровительной  физической

культуры.
30. Формирование правильной осанки при занятиях физической культурой.
31. Этапы начальной спортивной специализации и его характеристика.
32. Особенности построения микроциклов на нескольких занятиях в течении дня.
33. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного
ответа на вопрос вытянутого билета.

 Зачет   может  быть  получен  до  процедуры  его  проведения  путем  набора
рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Актуальные проблемы науки в области физического воспитания.
2. Исторический и классовый характер физического воспитания.
3. На основе чего возникло физическое воспитание.
4. Роль П.Ф. Лесгафта.
5. Понятие – как концентрированное выражение накапливаемых наукой о физическом

воспитании знаний, отличительных признаков.
6. Физическая культура.
7. Физическое воспитание.



8. Спорт. Функции спорта.
9. Спортивные тренировки.
10. Физическое развитие.
11. Факторы, определяющие физическое развитие.
12. Физическая подготовленность.
13. Физическое образование.
14. Физическая активность.
15. Характеристика физического воспитания.
16. Цель системы физического воспитания.
17. Задачи системы физического воспитания.
18. Основы системы физического воспитания.
19. Принципы системы физического воспитания.
20. Направление системы физического воспитания.
21. Организационные формы.
22. Физические упражнения - как основное средство физического воспитания.
23. Возникновение физических упражнений.
24. Понятие двигательного действия.
25. Отличие движения от двигательного действия.
26. Основные характеристики физических упражнений.
27. Признаки физических упражнений.
28. Многогранность влияния физических упражнений на организм занимающихся.
29. Форма физических упражнений.
30.  Содержание физических упражнений.
31. Внутренняя и внешняя структура физических упражнений.
32. Техника физических упражнений (образцовая, индивидуальная).
33. Основы техники, детали техники, фазы техники.
34. Биомеханические характеристики двигательного действия.
35. Классификация физических упражнений.
36. Естественные силы природы.
37. Принципы как обобщение выражения положений системы физического воспитания.
38. Принцип сознательности и активности.
39. Принцип научности.
40. Принцип доступности.
41. Принцип наглядности.
42. Принцип систематичности.
43. Принцип индивидуальности.
44. Значение  принципа  прочности  приобретаемых  навыков,  умений  и  специальных

знаний.
45. Понятие метода, методический прием, методика.
46. Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического воспитания

(структура  нагрузки;  критерии  определения  нагрузки;  дозы  нагрузки;  ЧСС  –
интегральный показатель нагрузки; ПАНО).

47. Методы  строго  регламентированного  упражнения  –  специфический  метод
физического воспитания.

48. Основные признаки метода строго регламентированного упражнения.
49. Варианты метода строго регламентированных упражнений и их характеристика.
50. Игровой метод.
51. Соревновательный метод.
52. Почему игровой и соревновательный методы называются «частично 

регламентированными».

Примерный перечень вопросы к зачету (вариант 2)



1.  Спортивные достижения и определяющие их факторы.
2. Социальные функции спорта.
3. Техническая подготовка спортсмена.
4. Спортивная тактика как способ реализации соревновательных действий.
5. Общая характеристика подготовки спортсмена. Основные компоненты в системе 
спортивной подготовки спортсмена.
6. Внетренировочные и внесоревновательные факторы, дополняющие спортивную 
тренировку и соревнования.
7. Средства спортивной тренировки.
8. Методы спортивной тренировки.
9. Специфические принципы спортивной тренировки.
10. Физическая подготовка спортсмена.
11.Структура тренировочного занятия.
12. Построения тренировки в микроциклах.
13. Мезоциклы спортивной тренировки.
14.Спортивная тренировка как многолетний процесс.
15. Характеристика спорта высших достижений.
16. Подходы к классификации спортивных соревнований.
17. Избирательность и единство основных сторон подготовки спортсмена.
18. Классификация средств подготовки спортсмена.
19. Особенности построения тренировки в условиях среднегорья.
20. Особенности тренировки женщин.
21. Принципы спортивной тренировки.
22. Методы спортивной тренировки.
23. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений в спорте.
24. Взаимосвязь физических качеств в целостной двигательной деятельности.
25. Комплексный контроль в процессе тренировки.
26.  Система  восстановления  и  повышения  работоспособности  в  процессе  занятий
спортом.
27.  Понятие  о  физической  нагрузке,  критерии  и  показатели  дозирования  физической
нагрузки.
28. Классификация соревновательных и тренировочных нагрузок.
29. Спорт на современном этапе развития общества.
30. Особенности спортивной тренировки на этапе спортивного долголетия.

Примерный перечень вопросов к зачету (вариант 3)

1. Основные направления в системе оздоровительной физической культуры и их 
характеристика (оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, 
гигиеническое, спортивно-реабилитационное).
2. Средства оздоровительной физической культуры и их характеристика.
3. Современные физкультурно-оздоровительные методики и системы, их характеристика.
4. Основы построения оздоровительной тренировки.
5. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 
оздоровительной физической культурой. 
6. Физическая культура – общественное явление.
7.  Типичные черты отечественной системы физической культуры. ее идейные,  научно-
прикладные, программно-нормативные и организационные истоки.
8.  Роль  физического  воспитания  в  направленном  воздействии  на  физическое  развитие
индивида.
9. Цель и задачи системы физического воспитания.
10. Характеристика средств физического воспитания.



11. Классификация физических упражнений.
12. Характеристика методов строго-регламентируемого упражнения.
13. Характеристика игрового и соревновательного методов обучения.
14.Физическая нагрузка, параметры.
15. Принципы системы физического воспитания.
16. Этапы обучения двигательным действиям.
17. Характеристика двигательно-координационных способностей. Методика воспитания.
18. Характеристика скоростных, скоростно-силовых, собственно силовых способностей,
методика их развития.
19. Взаимосвязь сторон воспитания личности в процессе физического воспитания.
20. Формы построения занятий физическими упражнениями, их особенности.
21. Виды, формы контроля в процессе физического воспитания.
22. Виды планирования в процессе физического воспитания.
23. Анализ и оценка эффективности урока физической культуры.
24. Особенности физического воспитания детей дошкольного возраста.
25. Особенности физического воспитания детей младшего школьно, среднего, старшего
возрастов.
26. Организация и методика проведения занятий с учащимися, отнесенными к 
специальной медицинской группе.
27. Современные представления о нормах физкультурно-оптимизированной двигательной
активности в повседневном режиме жизни людей зрелого возраста.
28. Физическое воспитание в вузах.
29. Сущность спорта и тенденции его современного развития в мире.
30. Классификация видов спорта.
31. Принципы спортивной тренировки.
32. Структура спортивно-тренировочного процесса.
33. Факторы и условия построения мезоциклов, микроциклов, макроциклов.
34. Характеристика выносливости, методика развития.
35. Характеристика гибкости, методика развития.
36. Современное представление о модельно-целевом подходе к проектированию и 
практическому построению подготовки спортсмена высокого класса.
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1. Пояснительная записка 
Цели и задачи дисциплины: Обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ

физического воспитания и спорта и привить умения практической реализации основных
теоретико-методических  положений  в  профессиональной  деятельности  педагога  по
физической культуре и спорту. 

Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности; 
-  изучить  понятийный  аппарат  теории  и  методики  физического  воспитания  и

спорта;
- изучить основы двигательной деятельности; 
- изучить основные физические качества; 
- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики

физической культуры в системе дисциплин предметной подготовки; 
-  научить  применять  на  практике  теорию  и  методику  обучения  двигательным

действиям и развития физических качеств.

2. Общие рекомендации 

  Дисциплина  «Практикум  по  методике  обучения  двигательным  действиям»
относится к вариативной части профессионального цикла, дисциплины по выбору (Б1.
В. ДВ.03.02). 

1. Для освоения дисциплины «Практикум по методике обучения двигательным
действиям»  студенты  используют  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в
процессе общего и дополнительного образования (школа, колледж, техникум, ДЮСШ
и т.п.).

2. В  процессе  освоения  дисциплины  интегрированы  знания  из  дисциплин
«Теория и методика  физической культуры и спорта»,  «Легкая  атлетика  и методика
преподавания», «Гимнастика и методика преподавания», «История ФКиС», «Теория и
методика обучения предмету «Физическая культура», «Педагогическое физкультурно-
спортивное  совершенствование»,  «Практикум  по  методике  развития  физических
качеств».

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных форм  самостоятельной
работы обучающихся, в ходе изучения дисциплины. 
№

темы
Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. Основы обучения 
двигательным действиям

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде:
рефератов,  докладов,  эссе,  презентаций,
конспектов и технологических карт.

2. Соответствие 
образовательных и 
воспитательных задач этапам 
обучения двигательным 
действиям

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде:
рефератов,  докладов,  эссе,  презентаций,
конспектов и технологических карт.

3. Сочетание методов и приемов 
обучения на каждом этапе 
обучения двигательным 
действиям

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде:
рефератов,  докладов,  эссе,  презентаций,
конспектов и технологических карт.



4. Контроль и структура при 
обучении и 
совершенствовании 
двигательным действиям

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде:
рефератов,  докладов,  эссе,  презентаций,  конспектов  и
технологических карт.

5. Особенности занятий при 
обучении двигательным 
действиям с учетом возраста

Самостоятельная работа выполняется в виде: 
рефератов, докладов, эссе, презентаций, конспектов и 
технологических карт.

Текущая  СРС,  направлена  на  углубление  и  закрепление  знаний  студента,  развитие
практических умений.
- работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы по заданной проблеме;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к зачетам по промежуточным темам;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа ориентирована на 
развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и 
профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов. 

- поиск и анализ научно-методической литературы по определенной теме;
-  анализ фактических материалов по заданной теме, проведение статистических 
расчетов;
- участие в научных студенческих конференциях, семинарах, олимпиадах;
-  разработка методических рекомендаций по обучению технике двигательного 
действия;
- разработка документов планирования;
- составление планов-конспектов по направленному развитию физических качеств.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы.
1. Общая характеристика теории и методики физической культуры.
2.Двигательная  деятельность  в  жизни  человека:  в  обеспечении  нормальной
жизнедеятельности,  эффективного  освоения  профессии,  продуктивности  трудовой
деятельности.
3.Физическая  активность  человека  на  основе  двигательной деятельности  как  результат
формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.
4.Профессионально-физкультурное образование в системе реформирования образования.
5. Отечественная система физического воспитания, пути и перспективы ее развития.
6.Направленное формирование личности в процессе физического воспитания 
7.Общеметодические и специфические принципы физического воспитания.
8. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста.
9.Физическое воспитание детей среднего школьного возраста.
10.Физическое воспитание детей старшего школьного возраста.
11.Разработка  документов  планирования  по  физическому  воспитанию  в
общеобразовательной школе. 
13.Построение подготовки спортсменов в течении макроцикла.
14.Структура и построение тренировочного занятия.
15. Документы планирование в спорте.
16.Технология разработки документов планирования в спорте
17.Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена
18.Отбор в спорте
19.Прогнозирование в спорте
20.Международное спортивное движение



21. Нормативные документы по физической культуре и спору
22.Профессионально-прикладная физическая подготовка
23.Спортивные объединения в мировой социально-политической системе

Перечень тематик для написания рефератов, докладов, эссе, презентаций. 

Темы презентаций 

1. Физические способности человека и их значение в человеческом
1. существовании.
2. Основы развития физического качества «выносливость».
3. Основы развития физического качества «скорость».
4. Основы развития физического качества «гибкость».
5. Основы развития физического качества «ловкость».
6. Основы развития физического качества «сила».
7. Методика применения физических упражнений для развития
8. силовых качеств.
9. Виды проявления силовых качеств и их значение в спортивных
10. упражнениях.
11. Методика применения физических упражнений для развития
12. скоростных качеств.
13. Виды скоростных проявлений и их значение в спортивных
14. упражнениях.
15. Методика применения физических упражнений для развития
16. гибкости.
17. Виды гибкости и их значение в спортивных упражнениях.
18. 13. Профилактика заболеваний как биологическая и социальная
19. проблема.
20. Медико - гигиенические аспекты здорового образа жизни.
21. Режим труда и отдыха, их влияние на здоровье.
22. Гигиеническая культура и здоровье.
23. Закаливание и здоровье человека.
24. Современные проблемы питания. Экология питания
25. Принципы правильного питания.
26. Составляющие пищевых продуктов и их значение для организма.
27. Питание во время физических нагрузок.
28. Обзор и анализ распространенных систем оздоровления.
29. Здоровый образ жизни и его составляющие.
30. Профилактика вредных привычек.
31. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.
32. Организм человека как единая саморегулирующаяся система.
33. Адаптация  и  устойчивость  организма  человека  к  различным условиям внешней

среды.
34. Влияние наследственности на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
35. Культура здоровья и борьба с вредными привычками.
36. Восстановление  умственной  работоспособности  средствами  физической

рекреации.
37. Физиология закаливания, формы и методы закаливания.
38. Влияние производственных факторов на здоровье и жизнедеятельность человека.

Профилактика профессиональных заболеваний.
39. Биологические  резные  изображения  и  здоровья  человека,  сон  и  здоровье,

предотвращение стрессам.



40. Анализ распространенных систем питания.
41. Диагностика здоровья. Обзор и анализ распространенных методик.
42. Организм человека как биологическая система.
43. Эталоны здоровья в историческом и современном измерениях.
44. Фитнес и здоровье
45. Современная концепция здоровья и здорового образа жизни. 
46. Методика  применения  физических  упражнений  для  развития  общей

работоспособности.
47. Отличие  и  общие  черты упражнений  для  развития  общей  работоспособности  и

общей выносливости.
48. Виды выносливости и их значение в результативности спортивных упражнений.
49. Основа  аэробного  энергообеспечения  в  методах  повышения  специальной

работоспособности.
50. Основы  анаэробного  энергообеспечения  в  методах  повышения  специальной

работоспособности.
51. Значение  методик  применения  легкоатлетических  упражнений  в  силовых видах

спорта.
52. Значение  методик  применения  легкоатлетических  упражнений  в  игровых  видах

спорта.
53. Методики анаэробной тренировки.
54. Методики силовой тренировки.
55. Общая и специальная физическая подготовка, их цели и задачи.
56. Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий.
57. Физическое состояние и методы его оценки.

Темы рефератов и докладов
1. Инновационные технологии школьного физкультурного образования.
2. Проблема  физкультурного  образования  в  системе  высшего  образования  и  быту

молодежи.
3. Научно-методические основы специализированных занятий спортом.
4. Физкультурно-кондиционная  тренировка  в  оздоровительных  и  иных  социально

важных целях.
5. Всесторонне  гармоническое  развитие  личности  в  процессе  физического

воспитания.
6. Формирование у населения потребности в систематических занятиях физическими

упражнениями.
7. Роль физического воспитания в формировании ЗОЖ.
8. Методы воспитания физических качеств.
9. Принцип наглядности в физическом воспитании.
10. Дидактические принципы в системе обучения двигательным действиям.
11. Скоростные способности и методика их воспитания.
12. Силовые способности и методика их воспитания.
13. Воспитание быстроты движений у школьников.
14. Воспитание выносливости у школьников.
15. Планирование в физическом воспитании.
16. Инновационные  направления  в  системе  физического  воспитания  детей

дошкольного возраста.
17. Система восстановления и повышения работоспособности.
18. Игровой метод в физическом воспитании детей младшего школьного возраста.
19. Формирование интереса к физической культуре.
20. Коррекция недостатков телосложения у детей старшего школьного возраста.



21. Формы и методы повышения двигательной активности детей старшего школьного
возраста.

22. Внеклассные формы физического воспитания детей школьного возраста.
23. Физическая культура в быту студентов.
24. Коррекция недостатков телосложения средствами физической культуры.
25. Профессионально-прикладная  физическая  подготовка  в  высших  учебных

заведениях.
26. Физическая культура как компонент ЗОЖ.
27. Дозирование и регулирование физических нагрузок при занятиях оздоровительной

физической культурой.
28. Содержание  и  организационно-методические  основы  занятий  физическими

упражнениями в группах здоровья.
29. Педагогический  и  врачебный  контроль  в  системе  оздоровительной  физической

культуры.
30. Формирование правильной осанки при занятиях физической культурой.
31. Этапы начальной спортивной специализации и его характеристика.
32. Особенности построения микроциклов на нескольких занятиях в течении дня.
33. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного
ответа на вопрос вытянутого билета.

 Зачет   может  быть  получен  до  процедуры  его  проведения  путем  набора
рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Актуальные проблемы науки в области физического воспитания.
2. Исторический и классовый характер физического воспитания.
3. На основе чего возникло физическое воспитание.
4. Роль П.Ф. Лесгафта.
5. Понятие – как концентрированное выражение накапливаемых наукой о физическом

воспитании знаний, отличительных признаков.
6. Физическая культура.
7. Физическое воспитание.
8. Спорт. Функции спорта.
9. Спортивные тренировки.
10. Физическое развитие.
11. Факторы, определяющие физическое развитие.
12. Физическая подготовленность.
13. Физическое образование.
14. Физическая активность.
15. Характеристика физического воспитания.
16. Цель системы физического воспитания.
17. Задачи системы физического воспитания.
18. Основы системы физического воспитания.
19. Принципы системы физического воспитания.
20. Направление системы физического воспитания.
21. Организационные формы.
22. Физические упражнения - как основное средство физического воспитания.



23. Возникновение физических упражнений.
24. Понятие двигательного действия.
25. Отличие движения от двигательного действия.
26. Основные характеристики физических упражнений.
27. Признаки физических упражнений.
28. Многогранность влияния физических упражнений на организм занимающихся.
29. Форма физических упражнений.
30.  Содержание физических упражнений.
31. Внутренняя и внешняя структура физических упражнений.
32. Техника физических упражнений (образцовая, индивидуальная).
33. Основы техники, детали техники, фазы техники.
34. Биомеханические характеристики двигательного действия.
35. Классификация физических упражнений.
36. Естественные силы природы.
37. Принципы как обобщение выражения положений системы физического воспитания.
38. Принцип сознательности и активности.
39. Принцип научности.
40. Принцип доступности.
41. Принцип наглядности.
42. Принцип систематичности.
43. Принцип индивидуальности.
44. Значение  принципа  прочности  приобретаемых  навыков,  умений  и  специальных

знаний.
45. Понятие метода, методический прием, методика.
46. Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического воспитания

(структура  нагрузки;  критерии  определения  нагрузки;  дозы  нагрузки;  ЧСС  –
интегральный показатель нагрузки; ПАНО).

47. Методы  строго  регламентированного  упражнения  –  специфический  метод
физического воспитания.

48. Основные признаки метода строго регламентированного упражнения.
49. Варианты метода строго регламентированных упражнений и их характеристика.
50. Игровой метод.
51. Соревновательный метод.
52. Почему игровой и соревновательный методы называются «частично 

регламентированными».
53. Метод использования слома.
54. Наглядный метод.
55. Понятие «двигательное умение», признаки.
56. Понятие «двигательный навык».
57. Понятие «двигательное умение высшего порядка».
58. Умение и навык как разные степени владения действием и как функции сознания.
59. Физиологический механизм формирования двигательного навыка (иррадиация, 

концентрация, стабилизация, автоматизация); -динамический стереотип.
60. Особенности обучения в физическом воспитании.
61. Характеристика связи формирования двигательного навыка и выделение этапов 

обучения.
62.  1 этап - начальное разучивание. Задачи. Средства. Методы.
63.  2 этап – углубленное разучивание: 

1. Задачи, средства, методы.
2. Ошибки  причины  их  возникновения,  меры  предупреждения  и  приемы  их

исправления. 
3. Основные двигательные действия на уровне умения.



64.  3 этап – закрепление и совершенствование.
1. Задачи.
2. Средства.
3. Методы.
4. Освоение двигательного действия на уровне навыка.

65.  4 этап – интегрального совершенствования навыков и качеств.
1. Задачи.
2. Средства.
3. Методы.
4. Умение применять комплекс двигательных действий в вариативных условиях

на основе высокого уровня физических качеств и специальных знаний.
5. Освоение двигательных действий на уровне умений высшего порядка.
6. Формирование  специальных  знаний  в  процессе  обучения  в      физическом

воспитании  как  системы  фактов  и  закономерностей,  лежащих  в  основе
правильной его организации.

Примерный перечень вопросов к зачету (вариант 2)

1. Основные направления в системе оздоровительной физической культуры и их 
характеристика (оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, 
гигиеническое, спортивно-реабилитационное).
2. Средства оздоровительной физической культуры и их характеристика.
3. Современные физкультурно-оздоровительные методики и системы, их характеристика.
4. Основы построения оздоровительной тренировки.
5. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 
оздоровительной физической культурой. 
6. Физическая культура – общественное явление.
7.  Типичные черты отечественной системы физической культуры. ее идейные,  научно-
прикладные, программно-нормативные и организационные истоки.
8.  Роль  физического  воспитания  в  направленном  воздействии  на  физическое  развитие
индивида.
9. Цель и задачи системы физического воспитания.
10. Характеристика средств физического воспитания.
11. Классификация физических упражнений.
12. Характеристика методов строго-регламентируемого упражнения.
13. Характеристика игрового и соревновательного методов обучения.
14.Физическая нагрузка, параметры.
15. Принципы системы физического воспитания.
16. Этапы обучения двигательным действиям.
17. Характеристика двигательно-координационных способностей. Методика воспитания.
18. Характеристика скоростных, скоростно-силовых, собственно силовых способностей,
методика их развития.
19. Взаимосвязь сторон воспитания личности в процессе физического воспитания.
20. Формы построения занятий физическими упражнениями, их особенности.
21. Виды, формы контроля в процессе физического воспитания.
22. Виды планирования в процессе физического воспитания.
23. Анализ и оценка эффективности урока физической культуры.
24. Особенности физического воспитания детей дошкольного возраста.
25. Особенности физического воспитания детей младшего школьно, среднего, старшего
возрастов.
26. Организация и методика проведения занятий с учащимися, отнесенными к 
специальной медицинской группе.



27. Современные представления о нормах физкультурно-оптимизированной двигательной
активности в повседневном режиме жизни людей зрелого возраста.
28. Физическое воспитание в вузах.
29. Сущность спорта и тенденции его современного развития в мире.
30. Классификация видов спорта.
31. Принципы спортивной тренировки.
32. Структура спортивно-тренировочного процесса.
33. Факторы и условия построения мезоциклов, микроциклов, макроциклов.
34. Характеристика выносливости, методика развития.
35. Характеристика гибкости, методика развития.
36. Современное представление о модельно-целевом подходе к проектированию и 
практическому построению подготовки спортсмена высокого класса.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели  освоения  дисциплины:  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и

практических навыков проведения занятий по массажу.
Задачи освоения дисциплины:
—  ознакомить  с  теоретическими  основами  лечебного  действия  и  правилами

проведения различных видов и приемов массажа;
— привить навыки практической деятельности использования массажа для первичной

профилактики заболеваний, травм и для реабилитации.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
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защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.
6. Уметь демонстрировать массажные приемы и выбирать способ массаж и приемы

при определенных заболеваниях.
7. Иметь при себе халат или спортивную одежду.
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4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В  рамках  промежуточной  аттестации  студент  должен  в  первой  части
продемонстрировать  массажные приемы. Во второй части  должен ответить  на  вопросы в
экзаменационном  билете  (по  выбору  экзаменатора).  На  выбор  студента  вместо  устного
ответа возможна сдача итогового теста по дисциплине, состоящего из не менее 40 вопросов
различной  формы  (открытой,  закрытой,  на  соответствие,  упорядочивание,  согласие-
несогласие).  Тест выполняется  либо в печатном варианте и заполняется от руки, либо на
компьютере в системе Moodle на портале «Виртуальные факультеты ИПИ». Для подготовки
к  тесту  используется  лекционный  материал,  презентации  лекций,  учебники  и  учебные
пособие, описанные в рабочей программе дисциплины.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Актуальность  освоения  дисциплины определяется  тем,  что  спортивные технологии
часто  внедряются  в  образовательный  процесс  по  ФК  в  школе.  Кроме  этого,  стали
проводиться  спортивные состязания  среди команд,  скомплектованных из  учеников  одной
школы и учителя ФК участвуют в подготовке спортивных команд школ в соревнованиях
(Мини-футбол  –  в  школы,  КЭС-баскет  и  т.п.).  Следовательно,  при  освоение  больших
физических  нагрузок,  при  травмах  учитель  ФК  должен  владеть  техникой  и  методикой
применения спортивного массажа для эффективного решения различных задач.

Цели освоения дисциплин: овладение теоретическими и практическими навыками по
вопросам массажа, с помощью которых специалист мог бы решать вопросы профилактики
спортивного  травматизма  и  в  дальнейшем  совершенствовать  свои  знания  и  умения  для
участия в лечении больных с различной патологией средствами физической реабилитации.

Задачи освоения дисциплин:
-организовывать  проведение  гигиенического  и  спортивного  массажа  лицам,

занимающимся физкультурой и спортом;
-  выполнять  массаж  в  образовательных  и  спортивных  учреждениях  и  проводить

оценку его эффективности;
- способствовать осознанному использованию массажа как средства восстановления и

укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни;
- выступать в роли консультанта по самостоятельному проведению массажа

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
3. Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную

часть, в дисциплины по выбору.
4. Необходимые для освоения данной дисциплины (модуля) «входные» знания и умения

обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин
(модулей),  практик  образовательной  программы:  «Педагогическая  физиология»,
«Анатомия»,  «Физиология»,  «Лечебная  физическая  культура»,  «Практикум  по
лечебной физической культуре». 

5. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
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Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает
уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы  в  защиту  своей  позиции,  демонстрировать  умения  и
навыки  выполнения  комплексов  ЛФК.  На  занятии  каждый  студент  имеет  возможность
критически  оценить  свои  знания,  сравнить  со  знаниями  и  умениями  их  излагать  других
студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над
обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.
6. Иметь спортивную форму и обувь.
7. Иметь конспект с комплексами ЛФК.

№
темы

Темы Формы  СРС,  включая
требования к подготовке к
занятиям

1. Исторические  сведения  о  возникновении  и  развитии
массажа.
История возникновения и развития массажа в России.
Роль  отечественных  ученых  в  научном  обосновании
теории  и  методики  массажа.  Отечественная  история
спортивного  массажа  и  его  развития.  Место
спортивного массажа в физической культуре и спорте.
Сегментарный, точечный, периостальный массаж.

Доклад. Презентация
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2. Анатомическое строение кожи Тестирование
3. Сочетание  массажа  с  физическими  средствами

лечения.  Особенности  проведения  банного  массажа.
Особенности массажа в разных видах спорта.

Рефераты. Презентация

4. Особенности  чередования  (последовательности)
приемов  массажа  в  зависимости  от  его  локализации
при  частном  массаже.  Последовательность
массируемых участков и приемов при общем массаже

Демонстрация  на
лабораторном занятии

5. Особенности методики и техники массажа при травмах
позвоночника. Физиологические механизмы лечебного
действия  массажа  при  заболеваниях  опорно-
двигательного аппарата.  Роль массажа,  как составной
части  комплексной  реабилитации  при  травмах  и
заболеваниях опорно- двигательного аппарата.

Демонстрация  на
лабораторном занятии

6. Освоение методик выполнения классического массажа
при дефектах осанки, сколиозах и плоскостопии.

Демонстрация  на
лабораторном занятии

7. Общие  принципы  лечения  заболеваний  внутренних
органов  и  роль  массажа  как  составной  части
комплексного лечения

Тестирование

8. Особенности методики лечебного массажа при травмах
и  заболеваниях  периферической  нервной  системы
(радикулиты,  плекситы,  невриты).  Техника  парного
массажа при заболеваниях нервной системы

Рефераты

9. Антицеллюлярный  массаж:  показания,
противопоказания,  методика  проведения.
Аромомассаж: показания, противопоказания, методика
проведения

Мини-проекты.
Составление памятки

6. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного
ответа на вопрос вытянутого билета.

 Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых
баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».

Тематика докладов и рефератов
1. Воздействие спортивного массажа на организм.
2. Спортивный массаж в зависимости от вида травмы или в качестве профилактики травм
3. Баня и сауна как средства восстановления и повышения работоспособности
4. Аппаратный спортивный массаж.
5. Спортивный массаж в системе реабилитации.

Вопросы для зачета
1. История возникновения и развития спортивного массажа. Место спортивного массажа
в системе физической реабилитации.
2. Гигиенические  условия  для  проведения  спортивного  массажа.  Оборудование
кабинета  спортивного  массажа.  Средства  для  проведения  массажа.  Методика  осмотра
массируемой области.
3. Показания и противопоказания для проведения спортивного массажа.
4. Физиологическое обоснование спортивного массажа.
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5. Механизм воздействия спортивного массажа на органы и системы.
6. Характеристика спортивного, гигиенического, лечебного и косметического массажа.
7. Применение массажа в спортивной, лечебной, лечебно-профилактической практике.
8. Классификация  видов  спортивного  массажа  (тренировочный,  предварительный,
восстановительный).
9. Частная методика сеанса спортивного массажа.
10. Средства для проведения спортивного массажа.
11. Методика осмотра массируемой области.
12. Показания и противопоказания для проведения спортивного массажа.
13. Анатомическое строение кожи.
14. Физиологическое обоснование спортивного массажа.
15. Оценка реакции организма на процедуру спортивного массажа.
16. Приёмы  спортивного  массажа.  Особенности  их  применения  в  зависимости  от
возраста.
17. Особенности  чередования  (последовательности)  приемов  спортивного  массажа  в
зависимости от его локализации при частном массаже.
18. Особенности  методики  и  техники  спортивного  массажа  для  профилактики  травм
позвоночника
19. Роль  спортивного  массажа,  как  составной  части  комплексной  реабилитации  при
спортивных травмах опорно-двигательного аппарата.
20. Особенности массажа в зависимости от вида спорта.
21. Баночный массаж. Техника проведения.
22. Медовый массаж. Техника проведения.
23. Аромамассаж. Техника проведения.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цель: дать знания об опасных и экстремальных ситуациях в природной среде, о безопасном
поведении  в  природе,  средствах,  способах  и  методах  выживания  в  природных  условиях
разных  климатических  зон,  о  порядке  организации  и  проведении  походов,  спортивном
ориентировании.
 Задачи:
- дать представление студентам об особенностях безопасного отдыха и туризма; 
-  ознакомить  студентов  с  основами  безопасного  отдыха  и  туризма,  используемыми
индустрией туризма природными ресурсами, основами охраны окружающей среды;
-  дать  знания  об  опасных  и  экстремальных ситуациях  в  природной  среде,  о  безопасном
поведении  в  природе,  средствах,  способах  и  методах  выживания  в  природных  условиях
разных климатических зон, о порядке организации и проведении походов
- сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности в
природной среде; 
-  дать  системное  представление  современных  о  видах  туризма,  формах  и  методах
организации культурного и туристического сервиса;
- дать студентами основы культуры безопасного отдыха и туризма, 
-  дать  студентам  навыки  проектирования  туристских  маршрутов  и  составления  правил
поведения в походе.

2. Общие рекомендации.
Дисциплина  «Спортивный  и  оздоровительный  туризм»  относится  к  вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла  дисциплин  по  выбору  (Б1).  Для  освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения предметов «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»,
«Биологические риски жизнедеятельности» и др. на предыдущем уровне образования. 

Успешное  усвоение  предмета  «Туризм»,  зависит  от  умения  студентов  понять  и
принять задачи и содержания учебного предмета. Нужно самим принимать активное участие
в  учебном  процессе  и  быть  ответственным за  то,  что  делаете  на  занятиях  по  изучаемой
дисциплине  и  как  выполняете  самостоятельные  внеаудиторные  (домашние)  задания,  в
качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения,
необходимые  для  успешной  учебной  деятельности.  Данные  умения  можно  развивать
самостоятельно  и  с  помощью  преподавателя.  Условно  учебные  умения  делятся  на  три
группы:  умения,  связанные  с  интеллектуальными  процессами;  умения,  связанные  с
организацией  учебной  деятельности  и  ее  корреляции;  умения  компенсационные  или
адаптивные.
К умениям, связанным с интеллектуальными процессами относятся следующие умения: - 
наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и 
сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; сопоставлять, сравнивать, 
классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с 
определенной учебной задачей; обобщать полученную информацию, оценивать 
прослушанное и прочитанное; фиксировать основное содержание сообщений; 
формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, 
формулировать тезисы; готовить и презентировать развернутые сообщения типа доклада. 
К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции относятся: 
работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 
другом; пользоваться реферативными и справочными материалами; контролировать свои 
действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия; обращаться за 
помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.
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Компенсационные или адаптивные умения позволяют: пользоваться лингвистической или 
контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, 
опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.); 
использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 
общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; повторить или 
перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или 
вопроса; обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для
выражения тех или иных коммуникативных намерений);  переключить разговор на другую 
тему.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: развитие фонетических,
грамматических и лексических навыков; формирование умений в аудировании, чтении, говорении и
письменной  речи;  получения  знаний  по  профессиональной  и  общекоммуникативной  тематике;
умение  использовать  различные  коммуникативные  приемы;  формирование  представлений  о
различных регистрах общения;  обработка получаемой информации и формирование собственного
мнения;  формировование  и  аргументированное  отстаивание  собственной  позиций  по  различным
проблемам, обсуждаемым на занятиях поиск адекватных решений из моделированной ситуации.

При проведении  лекций  широко  использовать  мультимедиа  аппаратуру,  акцентируя
внимание  на  схемах,  рисунках,  графиках,  отображающих  процессы  и  явления.  Особое
внимание  уделить  формулировкам  основных  понятий,  законов,  принципов  и  методов
обучения и воспитания.

При проведении практических  работ использовать  метод проектной деятельности,  в
рамках  которой  студенты  обязаны  выполнять  проекты  по  использованию  полученных
знаний  в  практической  деятельности,  разрабатывать  интерактивные  занятия  с
использованием  презентации  PowerPoint,  защищая  их  перед  группой  в  форме  доклада.
Развивать  способность  студента  проектировать  программу самообучения  и  разрабатывать
программы культурно-просветительского характера.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.
Типовые вопросы коллоквиума

Тема: Безопасный отдых в походах и путешествиях. Правила поведения и меры по 
обеспечению безопасности

1. Личная безопасность.
2. Коллективная безопасность.
3. Поведение туриста внутри страны.
4. Поведение туриста за рубежом.
5. Потенциальные опасности для россиян в мусульманских странах.
6. Безопасность на воде.
7. Безопасность в лесу.
8. Безопасность в горах

Тема: Подготовка и проведение выездов на природу и туристических походов
1. Виды походов 
2. Особенности продолжительных и кратковременных походов.
3. Снаряжение, его подбор.
4. Планирование, организация походаю
5. Подбор продуктов.
6. Инструктаж участников похода.
7. Признаки погоды.
8. Физическая безопасность в походе.
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Тема: Туризм. Виды туризма
1. Туристский  продукт:  определение,  особенности  и  его  компоненты  (товары,  работы,
услуги). Туристский продукт: определение и особенности. 
2. Туристские услуги: бронирование, перевозка, размещение, питание, аттракции. 
3. Туристские работы: информационные услуги,  банковские услуги, финансовые услуги,
страхование, фотоуслуги. 
4. Туристские товары: сувениры, снаряжение, товары туристического ассортимента и т.д.
5. Транспортные услуги в туризме. Система перевозок. Авиационный транспорт в туризме.
Автомобильный, железнодорожный и водный транспорт в туризме. 
6. Трансфер. Обслуживание экскурсий. 

Тема: Организация туристской деятельности
1. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии
2. Влияние  национальных,  региональных,  демографических  и  природно-  климатических

особенностей обслуживания.
3. Сервис  как  особый  вид  деятельности.  Тенденции  возрастания  потребления  услуг  в

современном обществе и их причины. 
4. Культурные  ценности  и  потребительское  поведение.  Потребность  и  ее  значение  в

развитии сервиса. 
5. Классификация потребностей. 
6. Поведение потребителей

 Вопросы для собеседования

Тема:  Ориентирование  на  местности,  в  незнакомом  городе.  Действия  при
происшествиях за границей

1. Ориентирование в природе.
2. Ориентирование в населённом пункте.
3. Работа с топографической картой.
4. Работа с компасом.
5. Определение сторон горизонта по часам.
6. Определение азимута.
7. Ориентирование по Солнцу, звёздам, деревьям и т.д.
8. Права и обязанности туриста.

Тема: Акклиматизация человека к различным природным условиям
1. Правила пребывания на жаре.
2. Правила пребывания на холоде.
3. Одежда туриста в зависимости от типа путешествия и климата.
4. Правила подбора одежды в зависимости от климатических условий.
5. Правила личной гигиены в походе в зависимости от климатических условий.
6. Использование  косметических  средств  для  защиты  тела  от  обморожения  или

солнечного удара.
7. Защита от ядовитых и опасных растений и животных.

Тема:  Проблемы добровольной и вынужденной автономии в природных и городских
условиях

1. Типы укрытий и костров. Как разжечь костёр без спичек.
2. Подручные материалы для жизнеобеспечения в природной и городской среде.
3. Съедобные и лекарственные растения.
4. Питьевая вода в условиях автономии.
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5. Охота и рыбалка в условиях автономии.
6. Лечение в условиях автономии.

Тема: Туризм. Виды туризма
1. Классификация туризма
2. История формирования видов туризма
3. Потребности человека в видах туризма
4. Понятие туризма, туриста и его потребностей.
5. Виды туризма.
6. Внутренний туризм. Выездной туризм.
7. Гостиничный туризм.
8. Культурный туризм.
9. Этнический туризм
10. Агротуризм.
11. Экологический туризм.
12. Другие виды туризма.

Тема: Организация туристской деятельности
1. Турист как потребитель сервисных услуг. 
2. Особенности психологии поведения потребителей туристских услуг.
3. Тенденции развития мирового рынка туристских услуг.
4. Рекреационные основы туризма. 
5. Общие  сведения  о  туристской  деятельности,  отношения  между  туроператором,

турагентом и потребителем туристских услуг
6. Регистрация  туроператора  и  турагента,  финансовое  обеспечение,  порядок  внесения

сведений в Единый федеральный реестр туроператоров
7. Правила реализации туристских услуг
8. Требования к организациям, планирующим заниматься приемом иностранных туристов
9. Туристская  путевка,  порядок  применения  контрольно-кассовой техники  при оказании

туристских услу
10. Юридическая  ответственность  турфирмы.  Защита  прав  потребителей  при  оказании

туристских услуг

Тема: Природно-рекреационные ресурсы туризма
1. Горные ландшафты пригодные для отдыха, оздоровления и горнолыжного туризма.
2. Морские побережья, берега рек и озер, пригодные для приморского и пляжного отдых.
3. Территории  с  комфортным  климатом  (острова  теплых  морей  и  океанов),  лесами,

минеральными источниками, лечебными грязями.
4. География и природа
5. Биоресурсы (фауна)
6. Биоресурсы (флора)
7. Горные системы
8. Земельные ресурсы
9. Крупнейшие вершины
10. Крупнейшие озера России
11. Крупнейшие реки России
12. Лесные ресурсы
13. Минерально-сырьевые ресурсы
14. Охраняемые природные территории
15. Природно-климатические ресурсы
16. Природные рекреационные ресурсы
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17. Суша и водные ресурсы
18. Экология и охрана природы

Тема:  Предприятия,  оказывающие  сервисные  и  туристские  услуги  населению.
Разновидность услуг и их характеристика
1. Предприятия, оказывающие услуги населению: виды, специфика деятельности;
2. Разновидности  организационно-экономических  и  имущественно-правовых  форм
предпринимательской  деятельности  в  сфере  социального,  научно-познавательного,
информационного, культурного сервиса.
3. Определение  сервисной  услуги.  Состав  и  структура  сферы услуг.   Отличие  услуги  от
товара. 
4. Специфика сервисных услуг. Сегментация рынка потребительских услуг. Классификация
услуг по функциональной направленности. 
5. Общероссийские классификаторы услуг населению. 
6. Классификация услуг по отраслевому принципу. Комплексная классификация услуг.  
7. Позиционирование сервисных услуг. 
8. Индивидуальное  обслуживание  как  самостоятельный  вид  профессиональной
деятельности

Тема: Проектная деятельность и информационные технологии в сервисе и туризме
1. Необходимость программно-проектного подхода
2. Суть проектной деятельности
3. Благоприятная институциональная среда для проектной деятельности
4. Основные этапы реализации проекта
5. Краткая концепция проекта
6. Детальное описание проекта
7. Продукт проекта (мероприятие) 
8. Количественные и качественные итоги проекта
9. Оценка эффективности проекта
Перспективы дальнейшей работы

Типовые тестовые задания для текущего контроля
1. Найди группу, в которой правильно названы основные стороны горизонта.

1. Север, запад, юго-восток

2. Северо-запад, северо-восток, юго-запад

3. Юг, запад, восток

2. Для чего нужен компас?

1. Для того, чтобы находить дорогу

2. Для того, чтобы определять стороны горизонта

3. Для того, чтобы не заблудиться

3. С какой стороны чаще растут мхи и лишайники?

1. На севере

2. На северо-западе

3. На востоке

4. В какой стране изобрели компас?

1. В Индии

2. В Америке
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3. В Китае

4. Отметьте характерный для Ишимской равнины тип ландшафта:

1. Черневая тайга предгорий , низко- и среднегорий на горно-таежных глубоко

подзолистых почвах

2. Светлохвойные и березовые леса предгорий на серых лесных или дерново-

подзолистых почвах

3. Ландшафты высокогорий- подгольцовые и гольцовые

4. Луговые степи с березовыми колками на серых лесных почвах

5. Изучение произведений искусства (картин, скульптур и т.п.) называется

____ __________________________краеведением.

6. Наблюдения за растительностью родного края

называются________________

7. Изучение родного края силами научно-исследовательских институтов,

музеями называется_______

______________________________краеведением

8. Объединение школьников и взрослых для изучения родного края

называется ___________________________

9. Активный вид отдыха, эффективный способ рекреационной деятельности

называется ________________

10. Наблюдения за погодой своей местности называются

______________________

1. Неизбежны ли экологические противоречия в системе общество-природа?
а) да;

б) нет;

в) в некоторые периоды времени - да, а в некоторые - нет.

2. Что такое рациональное природопользование?
а) природопользование с сохранением экологического равновесия;

б) природопользование с учетом законов логики;

в) природопользование на основе научных достижений;

г) использование только возобновляемых ресурсов.

3. Что такое природно-ресурсный потенциал?
а) все природные ресурсы Земли;

б) часть  природных  ресурсов,  которая  может  быть  реально  вовлечена  в  хозяйственную

деятельность  при  данных  технических  и  социально-  экономических  возможностях  общества  с

условием сохранения среды жизни человека;
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в) часть природных ресурсов, которые используются человеком;

г) потребление человеком природы.

4. Какие из перечисленных факторов можно отнести к абиотическим факторам?
а) весенние разливы рек;

б) вырубка леса;

в) внесение в почву удобрений.

5. К какому экологическому фактору можно отнести создание заповедника в лесном массиве?
а) биотическому;

б) абиотическому;

в) антропогенному.

6. Из перечисленных факторов выберите антропогенный:
а) свет;

б) взаимосвязи между особями в популяции;

в) развитие промышленности.

7. Ресурсоведение – это научная дисциплина, изучающая:
а) совокупность всех форм эксплуатации ресурсного потенциала;

б) систему и меры сохранения природно-ресурсного потенциала;

в) разнообразие ресурсов во взаимосвязи с природными и социально-экономическими условиями

г) эколого-технологические основы эксплуатации природно-ресурсного потенциала;

д) закономерности экономической рентабельности освоения природно-ресурсного потенциала.

8. Перечислите известные Вам законы Б.Коммонера, на которые опирается ресурсоведение:

9. Какой из законов Б. Коммонера раскрывает единство географической оболочки?

10. Любые источники и  предпосылки получения необходимых  людям материальных и духовных
благ,  которые  можно  реализовать  при  существующих  технологиях  и  социально-экономических
отношениях, – это…

 Вопросы для компьютерного тестирования

Вариант 1
1. Назовите условия, при которых природные условия становятся природными ресурсами.

2. Часть  природных ресурсов,  которая может быть вовлечена в хозяйственную деятельность  на
конкретной  территории  при  данных  технических  и  социально-экономических  возможностях
общества с условием сохранения среды жизни человека, это –

3. .Ресурсообеспеченность – это:

а) запасы ресурсов на определенной территории;

б) объемы ресурсов, которые эксплуатируются в настоящее время;

в) соотношение между величиной запасов и размерами их использования;

г) потенциально перспективные запасы ресурсов;

д) запасы ресурсов, эксплуатируемые и потенциальные на определенной территории.

4. Ресурсоемкость хозяйства выражается:
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а) в количестве ресурсов, используемых для производства одной единицы конечной продукции;

б) количестве ресурсов, используемых в экономике страны;

в) количестве ресурсов, используемых в энергетическом комплексе;

г) количестве ресурсов, которое приходится на одного человека;

д) количестве ресурсов на определенной территории.

5. . Природно-ресурсный потенциал региона целесообразнее всего оценивать:

а) в абсолютных показателях;

б) в доли от ВВП;

в) относительных показателях, баллах;

г) денежном эквиваленте;

д) в любых единицах измерения.

6. Степень использования природно-ресурсного потенциала – это…

а) величина той его части, которая в настоящее время вовлечена в производство

б) разница между всем потенциалом и используемой его частью

7. Водные ресурсы – это…

8. По критерию возобновления водные ресурсы …

а) используются без прямого расходования;

б) относятся к возобновимым;

в) невозобновимым;

г) расходуются в процессе рекреации.

9. Водообеспеченность – это показатель, характеризующий:

а) потребление воды на нужды коммунального хозяйства и промышленности;

б) степень соответствия потребностей в воде возможностям их удовлетворения;

в) количество воды, затрачиваемой на единицу производимой продукции;

г) отношение общих запасов воды к разведанным запасам;

д) экономически обоснованное потребление воды.

10. Аттрактивность туристских ресурсов обозначает…

11. Объекты природы, истории и культуры, а также иные объекты туристского интереса, которые
составляют или могут составлять основу туристского продукта, – это…

12. Размер  способности  привлекательной  для  отдыха  территории  или  акватории  обеспечивать
некоторому  числу  отдыхающих  психофизиологический  комфорт  и  спортивно-укрепляющую
деятельность  без  деградации  природной  среды  или  антропокультурных  комплексов  на  этой
территории и без быстрого износа специального оборудования, – это …

13. Степень  непосредственного  влияния  отдыхающих  людей,  их  транспортных  средств,
строительства временных и постоянных жилищ и других сооружений на природные комплексы или
рекреационные объекты это …

Вариант 2
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1. Рекреационная нагрузка и рекреационная емкость выражаются в …

2. Центральное место среди всех кадастров занимает:

3. По принадлежности к компонентам природной среды туристские ресурсы делятся на (выберите
правильные варианты):

– геологические

– геоморфологические

– археологические

– зоологические

– гидрологические

– этнографические

– ботанические

– архитектурные

4. Природные,  культурные  и  техногенные  объекты,  процессы  и  явления,  которые  могут  быть
использованы  для  удовлетворения  рекреационных  потребностей  населения  и  организации
рекреационного хозяйства, – это …

5. Маршрут  дозированной  ходьбы,  назначаемой  отдыхающим  в  санаториях  для  тренировки
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, – это ...

6. Туристские ресурсы классифицируются по:

7. Процесс восстановления и укрепления здоровья человека, его трудоспособности и жизненной
активности – это…

8. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это …

9. Расставьте следующие категории ООПТ по степени значимости:

– государственные природные заказники;

– национальные парки;

– памятники природы;

– государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

– территории традиционного природопользования

– дендрологические парки и ботанические сады;

– лечебно-оздоровительные местности и курорты.

– природные парки;

10. Купальный сезон для  широкого  круга  отдыхающих  считается возможным,  когда температура
воды достигает:

+15о

+17о

+20о

+23о

11. Показатель,  характеризующий  положение  того  или  иного  пространственного  объекта  по
отношению к другим объектам, – это ...

12. Назовите составляющие ландшафта, на основе которых производится его оценка
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13. Объектом Кадастра туристских ресурсов являются:

– рекреационные ресурсы

– земельные ресурсы

– туристские ресурсы

– лесные ресурсы

– водные ресурсы

– биологические ресурсы

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Для допуска к зачету студент должен набрать не менее 60 баллов по формам текущего
контроля.  Максимальное  количество  баллов,  которые  может  набрать  студент  в  ходе
изучения дисциплины, составляет 100.

При  наборе  студентом  более  61  баллов  к  завершению  курса  зачет  может  быть
выставлен автоматически согласно набранным баллам. Студенты, набравшие по текущему
контролю менее 60 баллов, а также студенты, желающие увеличить количество полученных
по результатам текущего контроля баллов, сдают зачет в устной форме по вопросам. 

Форма проведения  промежуточной  аттестации  по дисциплине  зачёт   в  виде устного
ответа на вопрос вытянутого билета.

Вопросы к зачету:

1. Тематический обзор территории родного края
2. Методы и приемы природоведческих наблюдений.
3. Природоведческие экскурсии.
4. Систематическое проведение природоведческих наблюдений.
5. Изучение  отдельных  природных  объектов  и  физико-географических  компонентов
природы своей местности.
6. Основные  метеорологические  элементы  (температура  воздуха,  давление  атмосферы,
скорость  и  направление  ветра,  влажность,  облачность,  осадки,  температура  почвы,
испарение, видимость).
7. Основные  метеорологические  приборы  и  их  практическое  использование  (флюгер,
барометр,  анемометр,  максимальный  и  минимальный  термометры,  гигрометр,  осадкомер,
снеговая рейка, термограф, барограф, гигрограф и др.).
8. Методы  метеорологических  наблюдений  и  обработка  их  результатов.  Предсказание
погоды по местным признакам.
9. Сезонные явления в природе и вопросы организации фенологических наблюдений.
10. Погода и климат своей местности. 
11. Микроклиматические исследования.
12. Экскурсия на гидрометеорологическую станцию. 
13. Гидрография родного края. 
14. Физико-географический обзор рек,  озер,  грунтовых вод и  других водных источников
родного края.
15. Физико-географическое описание водоемов своего административного района. 
16. Хозяйственное  значение  местных  водоемов.  Вопросы  охраны  водных  бассейнов  и
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источников.
17. Картографирование гидрографической сети своего района.
18. Методы гидрографических исследований. 
19. Организация систематических гидрографических наблюдений за местными водоемами.
20. Обзор краеведческой физико-географической литературы
21. Экономико-географическое положение своего района и его оценка
22. Значение краеведческого образования.
23. Знакомство с различными историческими, архитектурными или культурными эпохами. 
24. Посещение архитектурных памятников, музеев, исторических маршрутов.
25. Посещение культурных представлений.
26. Посещение фестивалей (музыкальных, театральных, кино), религиозных праздников, боя
быков, выставок и т. д.
27. Посещение лекций, семинаров, курсов научного языка.
28. Участие в фольклорных фестивалях.
29. Центры культурного туризма
30. Финский этнический туризм в Карелии и Ленинградской области.
31. Посещение  российской  глубинки  городскими  жителями  с  целью  ознакомления  с
архаичными говорами, фольклором, бытом, культурой и языками автохонных народов.
32. Посещение какого-либо объекта для исследования архитектуры, культуры, традиций и
быта народа, этноса, когда-либо проживающего на данной территории.
33. Знакомство  с  подлинной  жизнью  народов,  народными  традициями,  творчеством,
обрядами и культурой.
34. Этнотуризм в Тюменской области.
35. Этнический туризм в России.
36. Коми: Соленые уши, зыряне и эрзяне.
37. Этническая карта России и мира.
38. Малые народы России.
39. Уходящие этносы Дальнего Востока.
40. Как сохранить традиции малых народов Севера.
41. Отдых в сельской местности (в деревнях, на хуторах, в удобных крестьянских домах, в
агроусадьбах). 
42. Знакомство с сельским образом жизни, местной культурой и местными обычаями.
43. Участие в традиционном сельском труде. 

 Учебная задача
Подготовить и защитить доклад-презентацию или реферат на предложенную тему.
Примерные темы презентаций или рефератов:

1. Автономное выживание в городских джунглях.
2. Топографические карты в помощь туристу.
3. Организация походов в Ишиме и Ишимском районе.
4. Разработка маршрута школьной экскурсии с элементами автономного выживания.
5. Организация привала. Бивуака, места отдыха.
6. Виртуальная экскурсия по месту проживания (город, село, посёлок, деревня).
7. Улицы города Ишима – правила поведения.
8. Климатические условия основных мест отдыха.
9. Популярные места отдыха мира и России.
10. Безопасность в гостинице.
11. Гостеприимство.
12. Лекарственные растения в помощь туристу.
13. Заповедники России.
14. Заповедники мира.
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15. Программа WWOOF.
16. ЮНЕСКО и экологический туризм.
17. Система охраняемых природных территорий.       
18. Национальные парки мира.
19. Заповедники России.
20. Развлекательные туры. 
21. Спортивный туризм. 
22. Обучающие туры. 
23. Семейный туризм.
24. Региональные туристские ресурсы
25. Вопросы  обеспечения  безопасности  при  организации  и  подготовки  туристского

путешествия с учащимися общеобразовательного учебного заведения.
26. Значение  топографической  грамотности  учащихся  в  общей  системе  обеспечения

безопасности на туристском маршруте.
27. Методика подготовки к прохождению водного туристского маршрута.
28. Методика подготовки к прохождению пешеходного туристского маршрута.
29. Обеспечение безопасности при прохождении пешеходного туристского маршрута.
30. Организация, подготовка и проведение туристского похода с учащимися.
31. Система обеспечения безопасности на плановых маршрутах коммерческого туризма.
32. Обеспечение безопасности при прохождении водного туристского маршрута.
33. Методика разработки туристского маршрута для коммерческого туризма.
34. Способы и методики ориентирования в условиях автономного существования.
35. Типы укрытий в различных географических районах.
36. Характеристика  различных  тактик  выживания  в  условиях  автономного

существования.
37. Опасности при путешествии в высокогорье (выше 3500 м над уровнем моря).
38. Перечень  организационных  мероприятий,  влияющих  на  безопасное  прохождение

туристского маршрута.
39. Исследование  мер,  направленных  на  обеспечение  безопасности  отдыхающих  на

примере зарубежных мест отдыха и российских дестинаций:  курорт,  дома отдыха,
туристская база.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ОЗДОРОВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ
Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
44.03.01. Педагогическое образование

профиль подготовки физкультурное образование
форма(ы) обучения (заочная)



Ветренко  Алексей  Алексеевич.  Оздоровление  средствами  легкой  атлетики.
Методические  рекомендации  для  обучающихся  направления  подготовки    44.03.01.
Педагогическое  образование,  профиль  подготовки  Физкультурное  образование,  формы
обучения (заочная).  Ишим, 2020.

Методические рекомендации дисциплины (практики) опубликованы на сайте ИПИ
им.  П.П.  Ершова  (филиала)  ТюмГУ:  Оздоровление  средствами  легкой  атлетики.
[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

© Тюменский государственный университет,  ИПИ им.  П.П.  Ершова (филиал)  ТюмГУ,
2020.
© Ветренко А.А., 2020

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


1. Пояснительная записка 
Оздоровление  средствами  легкой  атлетики  как  учебная  дисциплина  включает

изучение  истории,  теории  и  методики  преподавания  этого  вида  спорта,  овладение
техникой  легкоатлетических  упражнений,  приобретение  знаний,  умений  и  навыков,
необходимых для профессиональной деятельности.

Обеспечить  профессиональную  подготовку  будущих  специалистов  физической
культуры и спорта для работы в образовательных учреждениях различного типа. 

Задачи освоения дисциплин:
1. Ознакомление с основными направлениями легкой атлетики.
2. Овладение понятийным аппаратом легкой атлетики.
3. Изучение исторического опыта прежних поколений.
4. Развитие  умения  ориентироваться  в  современной  ситуации  спортивной

науки.
5. Определение легкой атлетики, содержание, классификация и характеристика

легкоатлетических видов, оздоровительное, прикладное и воспитательное значение. 
6. Умение  планировать  учебно-тренировочный  процесс  с  учетом  половых,

возрастных и др. особенностей занимающихся.
7.  Оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  тренировки,

использовать  технические  средства  и  инвентарь  для  повышения  качества  учебного  и
тренировочного процесса.

2. Общие рекомендации 

Данная  дисциплина  (модуль)  входит  в  вариативный  блок  дисциплин  учебного
плана, Дисциплина «Оздоровление средствами легкой атлетики» относится к вариативной
части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Оздоровление средствами легкой атлетики» студенты
используют  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения  дисциплины
«Физическая  культура»  в  процессе  общего  и  дополнительного  образования  (школа,
колледж, техникум, ДЮСШ и т.п.).

В процессе освоения дисциплины интегрированы знания из дисциплин «Теория и
методика  физической  культуры  и  спорта»,  «История  физической  культуры и  спорта»,
«Теория  и  методика  обучения  предмету  «Физическая  культура»,  «Педагогическое
физкультурно-спортивное совершенствование», «Гимнастика с методикой преподавания»,
«Плавание с методикой преподавания».

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1. Техника спортивной ходьбы и 
бега

Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Назовите цикл движения в спортивной ходьбе и 
дайте его характеристику.
Какие существуют отличия спортивной ходьбы от 
обычной ходьбы? 
Каково сочетание работы рук и ног в спортивной 
ходьбе?
При каких условиях возникает стартовая сила?
Расскажите об особенностях техники спортивной 
ходьбы в зависимости от конфигурации местности 
и рельефа.

2. Основы техники прыжков Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Каковы разновидности техники в прыжках в 
длину?
Расскажите о разновидностях техники в прыжках в
высоту и об их
особенностях.
Назовите механизм отталкивания в прыжках.
Перечислите основные факторы, влияющие на 
результативность
в прыжках.

3. Основы техники метаний Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Какие существуют сходства и различия в фазе 
финального усилия
в метаниях?
Расскажите об особенностях метаний снарядов, 
обладающих аэро-
динамическими свойствами.

4. Обучение как педагогический 
процесс в различных видах 
легкой атлетики

Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Дайте характеристику формам обучения.
Дайте характеристику методам обучения.

5. Правила соревнований в 
легкой атлетике

Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Оборудование мест и судейство соревнований в 
ходьбе, беге, прыжках и метаниях.

Рассматривая  ошибки  в  двигательных  действиях,  их  можно  классифицировать
следующим  образом:  в  конкретных  двигательных  действиях  (движение  прямых  рук  в
беге) и общие (неправильное положение тела при любом виде бега или ходьбы); частные
и комплексные. 

Частные ошибки встречаются редко, по крайней мере в первой фазе формирования
двигательного навыка. Такие ошибки, если они не слишком грубые, не являются большим
препятствием  в  обучении.  Обычно  наблюдаются  комплексные  двигательные  ошибки.
Движения,  составляющие двигательное действие,  имеют причинно-следственную связь,
поэтому ошибки взаимообусловлены,  одна влечет  за  собой другую.  Например,  высоко



поднятая голова при низком старте вызовет резкое поднимание туловища в первых шагах
стартового разгона; 

Автоматизированные  и  неавтоматизированные  ошибки.  Неавтоматизированные
ошибки  чаще  всего  наблюдаются  в  начальном  периоде  обучения.  Устранение  их  при
правильной методике обучения не представляет больших трудностей. 

Автоматизированные ошибки возникают в результате многократного повторения
неправильных движений.  Такие  ошибки имеют стойкий характер  и с  большим трудом
поддаются устранению; существенные и незначительные. 

Существенными  (грубыми)  считаются  ошибки,  искажающие  основу  техники
двигательного  действия  (например,  сгибание  опорной  ноги  в  коленном  суставе
автоматически приведет к появлению фазы полета в спортивной ходьбе). Незначительные,
мелкие  ошибки  характерны  для  отдельных  частей  двигательного  действия  (например,
руки, слишком согнутые в локтевых суставах или слишком выпрямленные в спортивной
ходьбе,  не нарушают основу двигательного акта);  типичные и нетипичные.  Некоторые
ошибки  встречаются  чаще  всего,  имеют  типичный  массовый  характер  (например,
опускание  локтя толчковой руки при толкании ядра).  Появление таких ошибок можно
предугадать и заранее определить упражнения, позволяющие не допустить их. 

Нетипичные  —  чисто  индивидуальные,  самые  несуразные,  нелепые  ошибки;
прямые и косвенные.  Прямые ошибки возникают в  одном движении,  и  их устранение
можно локализовать  (неправильную работу рук  в  беге  можно устранить  на  месте,  без
бега).  Косвенные  ошибки  возникают  в  других  движениях  и  вызывают  ошибки  в
последующих (отведение ядра от плеча вызовет бросок).

В целом система оценки затрагивает не только технику выполнения двигательных
действий, но и теоретические знания касающиеся истории, техники, методики обучения,
практических навыков и нормативов по легкой атлетике, в беге, прыжках, метаниях. Где
каждый студент может набрать определенное количество баллов.

Минимальные требования к физической подготовленности студентов отделения
физической культуры по легкой атлетике

Нормативы по легкой
атлетике

Девушки Юноши

Бег 100 м 15.5 с 13.4 с
Бег 400 м 78 с 65 с
Бег 800 м 3 мин. 10 с 2 мин. 40 с
Бег 1500 м 6 мин. 30 с 5 мин. 30 с

Прыжки в высоту
Способом перешагивание и

перекидной
110 см 135 см

Прыжки в длину с разбега 400 см 500 см
Толкание ядра 6 м 9 м

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных форм  самостоятельной
работы обучающихся, в ходе изучения дисциплины. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного
ответа на вопрос вытянутого билета.

Вопросы к зачету по оздоровлению средствами легкой атлетики
1. Классификация видов легкой атлетики.



2. Доступность средств легкой атлетики для всех категорий населения страны.
3. Виды и характер соревнований по легкой атлетике.
4. Классификация техники движений в легкой атлетике.
5. Оздоровительное значение различных видов ходьбы.
6. Основные понятия в технике движений (циклы, фазы, моменты).
7. Характеристика кинематической структуры движений.
8. Характеристика динамической структуры движений.
9. Оздоровительное значение беговых нагрузок.
10. Общие правила построения техники движений.
11. История развития легкой атлетики на античных олимпийских играх.
12. История развития легкой атлетики в 19 веке.
13. Представительство видов легкой атлетики в ЕРСК.
14. Основы техники спортивной ходьбы (цикл, периоды, фазы, моменты).
15. Кинематические и динамические характеристики спортивной ходьбы.
16. Основы техники бега (цикл, периоды, фазы, моменты).
17. Кинематические и динамические характеристики различных видов бега.
18. Техника эстафетного бега.
19. Техника  барьерного  бега  (преодоление  барьера,  бег  между барьерами,  фазы,

позиции).
20. Техника бега с препятствиями (особенности, препятствия, яма с водой).
21. Основы техники прыжков в легкой атлетике.
22. Техника прыжков в длину с разбега (история, различные стили прыжка).
23. Техника прыжков в высоту с разбега (история, различные стили прыжка).
24. Техника тройного прыжка с разбега (история, различные стили прыжка).
25. Техника прыжка в высоту с шестом (история, фазы).
26. Основы техники метаний.
27. Техника толкания ядра (история, стили толкания ядра).
28. Техника метания копья,  гранаты и малого мяча (история,  способы держания

разных снарядов).
29. Техника метания диска (история, фазы).
30. Техника метания молота (история, фазы).
31. Обучение в легкой атлетике как педагогический процесс.
32. Методические принципы обучения.
33. Методы, средства и задачи обучения в легкой атлетике.
34. Тренировка  как  многосторонний  процесс  подготовки  легкоатлетов.  Цели  и

задачи тренировки.
35. Основные принципы тренировки.
36. Общая физическая подготовка легкоатлетов.
37. Специальная физическая подготовка легкоатлетов.
38. Техническая и тактическая подготовка легкоатлетов.
39. Психологическая подготовка легкоатлетов.
40. Средства и методы развития выносливости в легкой атлетике.
41. Средства и методы развития быстроты в легкой атлетике.
42. Средства и методы развития силы в легкой атлетике.
43. Средства и методы развития гибкости в легкой атлетике.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели  освоения  дисциплины:  формирование  знаний  и  умений,
составляющих  основу  профессиональных  компетенций,  связанных  с
использованием  современных  информационных  технологий  в  образовании,
методов организации информационной образовательной среды.

Задачи освоения дисциплины:
обеспечить  подготовку  будущей  профессиональной  деятельности

бакалавра педагогического образования;
сформировать  у  студентов  представления  о  дидактических  основах
педагогических  технологий  и  функциональных  возможностях
используемых в школе средств ИКТ.

2.  Общие  рекомендации  по  выполнению  заданий  лабораторных  и

практических работ.

Тема 1.Образовательные компьютерные программы: демонстрационные,

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления

Типологические  признаки  образовательной  среды.  Составляющие

реализации  учебного  процесса  в  информационной  образовательной  среде  в

виртуальной  сети.  Компоненты  информационной  образовательной  среды.

Основные  возможности  современной  информационной  образовательной

среды..

Тема 2.Информационная образовательная среда

Информационные  интегрированные  продукты,  позволяющие

сформировать  электронную  образовательную  среду.  Участники  процесса

формирования  информационной  образовательной  среды.  Педагогика  в

информационной образовательной среде.
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Тема 3. Электронные образовательные ресурсы

Классификация электронного образовательного ресурса. Инновационный

учебно-методический  комплекс.  Требования  к  созданию  и  применению

образовательных  электронных  ресурсов.  Оценка  качества  электронного

образовательного ресурса. Отличия электронного образовательного ресурса от

учебников.

Тема 4. Глобальная сеть. Web-технологии. Мультимедиа

Система  дистанционного  обучения  посредством  Интернета.  Система

дистанционного  обучения  посредством  Системы  Онлайнового  Обучения.

Преимущества  Системы  Онлайнового  Обучения.  Формы  дистанционного

обучения. Типология проектов. Требования к реализации проектов в системе

дистанционного  обучения.  Понятие  веб-технологий.  Особенности  Веб-

технологий.   Понятие  мультимедиа.  Мультимедийные  устройства.

Минимальные  требования  мультимедийных  устройств.  Области  применения

Интернет-технологий.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен  выполнять  поиск   дополнительного  материала,  выполнять

самостоятельные задания по темам изучения

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной

аттестации по дисциплине.

Студент способен организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и

учебно-воспитательную  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
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профессиональных  и  федеральных  государственных  образовательных

стандартов в ОО СПО
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Данный  курс  формирует  у  бакалавра  базовые  представления  о  психолого-
педагогических основах семейного воспитания. 

Цель  дисциплины: становление  базовой  профессиональной  компетентности
бакалавра  посредством  формирования  целостных  представлений  о  психолого-
педагогических  особенностях,  структуре  и  функциях  семьи  как  особом  социальном
институте  и  основах  семейного  воспитания,  ознакомления  бакалавров  с  актуальными
проблемами развития современной семьи, ее проблемами в организации отношений между
поколениями, продуктивными тактиками воспитания детей.

Задачи дисциплины: 
1. Овладеть знанием базовых психологических представлений в области семейных

отношений.
2. Овладеть  понятийным  аппаратом  дисциплины,  характеризующим  специфику

психологии семьи и семейного воспитания.
3. Познакомить  студентов  с  различными  аспектами  супружеских,  детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи,
особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями
формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье.

4. Сформировать целостное представление об основных подходах к работе с семьей,
анализа  проблемного  поведения  ребенка,  напряженности  во  взаимоотношениях  между
представителями разных поколений.

5. Познакомить студентов с основными феноменами, представленными в практике
психологического  консультирования  семьи,  с  основными  методиками  диагностики
психологических особенностей родительско-детских отношений, обследования.

6. Сформировать  навыки  применения  методик  первичной  диагностики  детско-
родительских отношений и применения полученных результатов обследования для оказания
психологической помощи семье в вопросах воспитания.

7. Овладеть  навыками  поиска,  анализа,  систематизации  и  использования
информации  применительно  к  задаче  психологического  консультирования  по  вопросам,
связанным с семьей и воспитанием детей.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Данная  дисциплина  входит  в  блок  Б.1  Дисциплины  (модули),  вариативной  части
(курсы по выбору) учебного плана: Б1. В. ДВ «Психолого-педагогические основы семейного
воспитания».

Для  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогические  основы  семейного
воспитания» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения
предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным
психолого-педагогическим  практикумом»;  «Педагогическая  конфликтология  (с  тренингом
конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»;
«Возрастная педагогика»; и др.

Входными  знаниями  и  умениями  обучающегося,  приобретенными  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  являются:  представления  о  межкультурных
взаимодействиях  в  современном  мире,  относительно  культуры  межличностных
коммуникаций основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на
конкретной  территории  и  имеющего  самобытность;  специфика  педагогической  науки  и
формирование представления о сущности и роли практической деятельности социального
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педагога;  развитие  осознанного  стремления  изучать  социальную  педагогику  как  область
гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с тем,
чтобы  на  этой  основе  целенаправленно  действовать  в  реальной  жизненной  ситуации;
способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  активность  и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Структурно-функциональные 
характеристики семьи. 
Жизненный цикл семьи

Мультимедийная  презентация (презентация
результатов  деятельности)  представляет  собой
сочетание  компьютерной  анимации,  графики,
видео,  музыки  и  звукового  ряда,  которые
организованы  в  единую  среду.  Как  правило,
презентация  имеет  сюжет,  сценарий и структуру,
организованную  для  удобного  восприятия
информации.
Структура презентации:

Введение  (план  презентации):  очерчивает  круг
вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во
введении определяется актуальность темы, дается
характеристика направления исследования. Можно
оформить  в  виде гиперссылок.  Объем -  не  более
одного слайда.

Основная  часть:  формулируются  задачи,
которые предстоит разрешить в процессе работы с
презентацией. Рассматриваются варианты решения
поставленных  задач.  Это  должна  быть  не  сама
содержательная информация, но пояснения к ней -
рисунки,  схемы, основные тезисы, которые могут
записать  слушатели.  Содержательную
информацию должен излагать докладчик.

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-
5  тезисах  излагаются  основные  результаты
представленной работы.
Список  использованных  источников:  список
использованной  литературы  является  составной
частью справочного аппарата работы и помещается
после заключения.  Содержит библиографическую
информацию  об  основных  рассматриваемых  или
рекомендуемых документах.

2. Подготовка к браку и 
вступление в брак. Динамика 
супружеских отношений. 
Распад семьи, развод

3. Психологические условия 
семейного воспитания. 
Родительские стили 
воспитания

4. Проблемы семейного 
воспитания. Технологии 
эффективного взаимодействия
детей и родителей.

Лабораторное занятие. Структурно-функциональные характеристики семьи 
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Вопросы для обсуждения:
1. Понятие функции семьи. Различные подходы к классификации функций семь, их

характеристика.
2. Значение для общества и для личности важнейших функций семьи. 
3. Как изменяются функции семьи с течением времени?
4. Понятие структуры семьи. Основные компоненты структуры семьи. 
5. Понятие роли. Параметры ролевой структуры: характер главенства, распределение

ролей в соответствии с задачами определенной стадии жизненного цикла. 
6. Требования  к  ролевой  структуре  для  эффективного  функционирования  семьи.

Факторы, влияющие на принятие и исполнение ролей. 
7. Понятие  структурно-функциональных  нарушений  семьи  или  нарушение

функционирования семьи.
Практические задания:

1. Подготовьте  конспекты  по  следующим  вопросам,  используя  учебное  пособие
А.Г.Лидерс «Психологическое обследование семьи»:
 Характер эмоциональных связей в семье (с.15-17). 
 Ролевая структура семьи (с.17-21).
 Особенности межличностной коммуникации (с.21-23).
 Решение конфликтов (с.23-24).
 Сплоченность и гибкость как интегративные параметры семейной системы (с.24-

28). 
 Удовлетворенность супругов браком как индикатор функционирования семейной

системы (29-33). 
2. Выстройте иерархию функций семьи. Аргументируйте свой выбор.
3. Подготовьтесь к обсуждению следующих дискуссионных вопросов, обсуждаемых на

семинарском занятии:
 Докажите, что функции семьи взаимосвязаны, взаимодополняемы.
 В  печати  высказывается  точка  зрения,  согласно  которой  в  настоящее  время

воспитательная функция семьи стала ослабевать. Выскажите аргументированное
мнение по этому поводу.

 Известный  отечественный  философ  А.Г.  Харчев  в  70-е  гг.  неоднократно
высказывал  мысль  о  том,  что  общество,  заинтересованное  в  увеличении
населения,  должно  максимально  удешевить  содержание  ребенка  в  семье,  вы
согласны  с  этим  мнением?  Что  вы  понимаете  под  удешевлением  содержания
ребенка в семье? Какие аргументы вы приведете в защиту положения «на детях
нельзя  экономить»,  если  вам  доведется  встретиться  с  представителями
государственных органов страны?

 Вы слышали выражение «Счастье семьи в твоих руках»? Как вы его понимаете?
Согласны ли с ним? Что значит «делать» счастье семьи? На примере семей ваших
друзей, знакомых, близких подтвердите или опровергните это выражение.

 Приведите  примеры,  когда  вы  оказывали  положительное  влияние  на
взаимоотношения в семье, выступая как воспитатель своих близких (родителей,
бабушки,  дедушки,  брата,  сестры).  Кого  из  членов  семьи  вы  считаете  своим
главным воспитателем? Почему?

 Какие ваши интересы,  увлечения,  способности  помогут сделать  досуг  в  вашей
семье содержательным, ценным в педагогическом отношении? 

Темы докладов:
1. Возникновение городской цивилизации. Законы Хаммурапи – царя Вавилонии.

Брак в Древнем Египте. 
2. Брак в Древней Иудее. Истории счастливых и несчастливых браков в Ветхом

Завете. История Иакова и Рахили.
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3. Брак в Древней Греции. Брак в Спарте и в Афинах. Теория мыслителя Пифагора
Самосского.

4. Брак в Древнем Риме. Ромул – основатель первых законов Римского права о
браке. Законы Рима. Идея, положенная в основу брака.

Лабораторное занятие. Жизненный цикл семьи. Динамика супружеских отношений (4
ч.).

Проблемный вопрос:
1. Можно ли избежать семье в своем развитии кризисных периодов? Ответ обоснуйте.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие  «жизненный  цикл  семьи».  Приведите  примеры  разных  периодизаций

развития семейной жизни.
2. Общая  характеристика  основных  стадий  жизненного  цикла.  Основные  этапы

развития семьи (добрачное общение, брак, «медовый месяц», молодая, зрелая, семья людей
старшего возраста). Психологические проблемы каждой из его стадий. 

3. Характеристика периода ухаживания как одной из стадии жизненного цикла семьи.
4. Молодая семья, ее задачи и особенности.
5. Характеристика пожилого человека.  Особенности этой стадии жизненного цикла

семьи. 
6. Понятие  «семейный  кризис».  Кризисные  периоды  в  браке.  Нормативные  и

ненормативные семейные кризисы.
Практические задания:
1. Нарисуйте  свою  семью  (рисунок  «Моя  семья»),  а  также  семью  через  10  лет

(рисунок «Я через 10 лет»).
2. Опишите,  с  какими  трудностями  и  неблагоприятными  условиями  сталкивается

семья на протяжении всего жизненного цикла. Каково своеобразие и значение для развития
личности ребенка жизненных циклов семьи? В чем вы видите отличия в позиции мужчин и
женщин  в  отношении  создания  семьи?  Охарактеризуйте  виды  проявлений  нарушений  в
жизни семьи.
Темы докладов:

1. Период ухаживания. Формирование идентичности. Достижение эмоциональной и
материальной независимости от родителей. Занятие адекватного возрасту статуса. Развитие
навыков ухаживания и привлечение партнёра.

2. Фаза  проживания  супругов  без  детей.  Установление  баланса  близости  /
отдалённости.  Проблема  семейной  иерархии  и  сферы  ответственности.  Способы
преодоления разногласий. Установление границ семьи.

3. Рождение  детей  и  взаимодействие  с  ними.  Проблема  перестройки
взаимоотношений. Рождение ребёнка как факт объединения двух семей. Время поступления
ребёнка в школу – кризисный момент в семье.

4. Фаза  стабилизации.  Трудности  на  зрелой  стадии  брака.  Приспособление  к
возрастным изменениям в супругах.

5. Фаза, в которой выросшие дети покидают дом.
6. Последние  стадии  жизненного  цикла.  Уход  на  пенсию.  Смерть  одного  из

супругов.
7. Классификация трудностей, возникающих в семейной жизни.

Лабораторное занятие. Семейное воспитание ребенка и его значение. Психологические
условия позитивного семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «семейное воспитание». Специфика семейного влияния и воспитания.
2. Психологические  условия  позитивного  семейного  воспитания.  Воспитательный
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потенциал семьи: направленность семейного воспитания, авторитет родителей.
3. Понятие «психологический климат в семье».
4. Воспитательные функции семьи. 
5. Эмоциональная связь ребенка с матерью. Чувство материнства и его влияние на

развитие ребенка. 
6. Стадии  психического  развития  и  роль  семьи  в  формировании  идентичности

личности:
а) Психологическая характеристика пренатального периода. 
б) Младенческий возраст. 
в) Раннее детство. 
г) Дошкольное детство. 
д) Младший школьный возраст.
е) Подростковый возраст. Юность.
7. Одаренный ребенок в семье и его воспитание.
8. Половое  воспитание.  Модели  полового  воспитания:  рестриктивная,

пермиссивная, «золотой середины».
9. Ребенок в смешанной семье, особенности воспитания.

Практические задания:
1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием».
2. На  основе  изучения  литературы  составить  таблицу  «Функции  и  задачи  семьи  в

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития».
Возрастные этапы Функция родителей: Задачи воспитания:

Младенческий возраст
Ранний возраст
Дошкольный возраст:

 младший
 средний
 старший

Школьный возраст:
 и т.д.

3. Составить  список  книг,  из  которых,  на  ваш  взгляд,  должна  состоять  библиотечка
современных родителей. Расскажите, почему представленные в данном списке книги
понравились вам и почему? Что будет интересно узнать родителям в них? Окажут ли
они помощь в воспитании их ребенка?

4. Ознакомиться  со  статьей  Е.А.Володарской  и  Н.Ю.Логвиновой  «Родительская»  и
«студенческая»  модели  представлений  о  семейном  воспитании  (Психологический
журнал, 2005.- Т.26. - №5. - С.26-34) и быть готовым к ее обсуждению. 

Темы докладов:
1. Этологические детерминанты родительского отношения.
2. Роль отца в формировании личности ребенка.
3. Роль матери в воспитании ребенка.
4. Роль прародителей в воспитании подрастающего поколения.

Лабораторное занятие.  Родительские установки, стратегии и стили воспитания 
Проблемные вопросы: 
1. Должны ли родители в воспитании ребенка придерживаться одной стратегии и тактики

воспитания, т.е. быть едины в своих взглядах на воспитание?
2. Можно ли предотвратить конфликты в детско-родительских отношениях? Если можно,

то, как именно? Если нет, то почему?
Вопросы для обсуждения:
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1. Понятия «родительские установки», «родительские позиции» «стили воспитания»,
«стили  детско-родительских  отношений»,  «типы  семейного  воспитания»,  «типы
родительского отношения» и их соотношение.

2. Классификации  Д.Бомринд,  А.В.Петровского,  А.Я.Варга  и  В.В.  Столина,
Археереевой, Е.О.Смирновой и М.В.Быковой и др. Их характеристики. 

3. Стили семейного воспитания (Э.Г.Эйдемиллер, Е.Т.Соколова и др.). 
4. Отклонения в стилях семейного воспитания (А.Е.Личко и Э.Г.Эйдемиллер). Стили

неправильного воспитания как этиологический фактор аномального развития личности.
5. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка.
6. Стратегии поведения мам и детей: прямое воспитательное воздействие; стратегия

«возложения  ответственности»;  стратегия  саморазвития;  стратегия  «ожидания
эксперимента». 

7. Проблема  формирования  установки  детоцентричности  у  молодых  людей.
Формирование репродуктивных установок. Педагогика детоцентричности.
Практические задания:

1. Составить аннотации, тезисы или конспекты предложенных ниже статей:
 Архиреева Т.В. Методика измерения родительских установок и реакции // Вопросы

психологии. – 2002.- № 5. 
 Архиреева Т.В. Влияние родительского воспитания на самоотношение младшего

школьника // Вопросы психологии. – 2006.- №3. 
 Трушкина,  С.В.  Модели  материнства  у  женщин  с  нормальным  и  нарушенным

родительским поведением // Вопросы психологии. – 2010. - №5. – С.95 – 104.
2. Составить конспект таблицы «Особенности воспитательного стиля родителей как

фактор риска нарушений эмоционально-личностного развития ребенка (по А.И.Захарову)»,
представленной  в  §  14  «Дисгармоничные  типы воспитания  как  фактор  риска  в  развитии
ребенка» (С.206-207) учебного пособия О.А.Карабановой «Психология семейных отношений
и основы семейного консультирования».

3. Составить  конспект  таблицы  «Стили  семейного  воспитания»  («Психология
семейных отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-
93).
Тема доклада:

1. Социокультурные традиции в формировании родительского стиля воспитания.

Лабораторное занятие. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей 
Вопросы для обсуждения:

1. Какие  гуманистические  принципы  лежат  в  основе  навыков  эффективного
общения?

2. Ошибки родителей на пути активного слушанья (разбор примеров из психолого-
педагогической литературы, подобранных студентами).

3. Техника  «активного  слушанья»  (понятие,  правила  ведения  беседы  по  способу
«активного слушанья», результаты применения данной техники).

4. Определите единство семейных целей применительно к своей семье.
5. Какие объективно негативные последствия может иметь воспитание в неполной

семье?
6. Охарактеризуйте периоды взаимодействия родителей и детей. Какие негативные

тенденции во взаимодействии проявляются в современных семьях особенно явственно?
7. Как государственное управление функционированием семьи может повлиять на

изменение демографической обстановке в стране?
Литература:
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Студенты самостоятельно  подбирают литературу  к  теме занятия  и  обсуждают различные
технологии эффективного взаимодействия детей и родителей на различных возрастных
этапах развития детей.

Практические задания:
1. В таблице  заполнить  графы «чувства  ребенка» и «ваш ответ».  В левой колонке

представлено  описание  ситуации  и  слова  ребенка,  справа  напишите,  какие,  по  вашему
мнению, чувства он испытывает в этом случае. В третьей колонке запишите ваш ответ на
слова ребенка. Обозначьте в этой фразе чувство, которое (по вашему предположению) он
испытывает (см.образец).

№
п/п

1. Ситуация и слова ребенка 2. Чувства
ребенка

3. Ваш ответ

1. (Образец): «Сегодня, когда я выходила из 
школы, мальчишка-хулиган выбил у меня 
портфель и из него все высыпалось».

Огорчение, обида Ты очень 
расстроилась, и
было очень 
обидно.

2. (Ребенку сделали укол, плачет): «Доктор 
плохой!».

3. (Старший сын — маме): "Ты всегда ее 
защищаешь, говоришь «маленькая, маленькая», 
а меня никогда не жалеешь".

4. "Сегодня на уроке математики я ничего не 
поняла и сказала об этом учителю, а все ребята 
смеялись".

5. (Ребенок роняет чашку, та разбивается): «Ой!!! 
Моя ча-ашечка!».

6. (Влетает в дверь): "Мам, ты знаешь, я сегодня 
первый написал и сдал контрольную!". 

7. "Ну надо же, я забыла включить телевизор, а 
там было продолжение фильма!".

2. Попробуйте определить, к какому типу ошибочных высказываний относится
ответ родителя.

ДОЧЬ: Никогда не пойду больше к зубному!
МАТЬ: Не выдумывай, на завтра у нас талончик, надо долечивать твой зуб. (1)
ДОЧЬ: Я больше не выдержу. Знаешь как было больно!
МАТЬ:  Не  умерла  же.  В  жизни  часто  приходится  терпеть.  А  не  будешь  лечить,

останешься без зубов. (2)
ДОЧЬ Тебе хорошо говорить, тебе так не сверлили! И вообще ты меня не любишь!
СЫН: Представляешь,  я пропустил две последние тренировки, и тренер продержал

меня сегодня в запасе.
МАТЬ: Ну, ничего, кому-то там тоже надо сидеть, не ты, так другой мальчик; а потом

— сам виноват. (3)
СЫН: Пусть другой сидит, а я не хочу. Это ведь несправедливо: Петров слабее меня, а

его поставили играть!
МАТЬ: Откуда ты знаешь, что он слабее? (4)
СЫН: Знаю! Я один из лучших в команде.
МАТЬ: Я бы на твоем месте так не заносилась, надо быть более скромным. (5)
СЫН (с досадой): Да что с тобой говорить, не понимаешь ты...
Девочка пяти лет — отцу (плачет)
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ДОЧЬ: Посмотри, что он (брат двух с половиной лет) сделал с моей куклой! Нога
теперь болтается.

ПАПА Да, действительно. А как это случилось? (6)
ДОЧЬ: Откуда я знаю! Моя ку-у-колка!
ПАПА: Ну успокойся. Давай что-нибудь придумаем. (7)
ДОЧЬ: Не могу-у успокоиться, ку-у-колка моя...
ПАПА (радостно): О, я придумал! Представь себе, что она попала в аварию и стала

инвалидом; симпатичный такой инвалидик. (Улыбается). (8)
ДОЧЬ (плачет сильнее): Не хочу представлять...Не смейся. Я убью его в следующий

раз!
ПАПА: Что ты такое говоришь?! Чтобы я никогда таких слов не слышал! (9)
ДОЧЬ: Ты плохой, я пойду к маме. Ма-аам, посмотри...

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, не

допущенные  к  сдаче  зачета,  сдают  текущие  формы  контроля  в  соответствии  с  установленным

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в

семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

Перечень вопросов к зачету:
1. Подходы к анализу семьи. 
2. Системный подход в описании семьи. 
3. Структурно-функциональные характеристики семьи. 
4. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка. 
5. Правовые основы семейного воспитания. 
6. Жизненный цикл семьи. 
7. Динамика супружеских отношений.
8. Родительство как социокультурный феномен. 
9. Образование и формирование семьи. 
10. Подготовка к крепкому браку. 
11. Динамика супружеских отношений.
12. Распад семьи, развод.

13. Понятие функции семьи. 
14. Различные подходы к классификации функций семь, их характеристика.
15. Значение для общества и для личности важнейших функций семьи. 
16. Понятие структуры семьи. Основные компоненты структуры семьи. 
17. Понятие  роли.  Параметры ролевой структуры:  характер  главенства,  распределение

ролей в соответствии с задачами определенной стадии жизненного цикла. 
18. Требования к ролевой структуре для эффективного функционирования семьи. 
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19. Факторы, влияющие на принятие и исполнение ролей. 
20. Понятие  структурно-функциональных  нарушений  семьи  или  нарушение

функционирования семьи.
21. Понятие «жизненный цикл семьи». 
22. Общая характеристика основных стадий жизненного цикла. 
23. Основные  этапы  развития  семьи  (добрачное  общение,  брак,  «медовый  месяц»,

молодая, зрелая, семья людей старшего возраста). 
24. Психологические проблемы каждой из его стадий. 
25. Характеристика периода ухаживания как одной из стадии жизненного цикла семьи. 
26. Молодая семья, ее задачи и особенности.
27. Характеристика  пожилого  человека.  Особенности  этой  стадии  жизненного  цикла

семьи. 
28. Понятие «семейный кризис». 
29. Кризисные периоды в браке. 
30. Нормативные и ненормативные семейные кризисы.
31. Понятие «семейное воспитание». 
32. Специфика семейного влияния и воспитания.
33. Психологические условия позитивного семейного воспитания. 
34. Воспитательный потенциал семьи: направленность семейного воспитания, авторитет

родителей.
35. Понятие «психологический климат в семье».
36. Воспитательные функции семьи. 
37. Эмоциональная связь ребенка с матерью. 
38. Чувство материнства и его влияние на развитие ребенка. 
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Данный  курс  формирует  у  бакалавра  базовые  представления  об  особенностях
проведения  педагогом  просветительской,  коррекционной,  диагностической  работы  с
родителями обучающихся. 

Цель  дисциплины: становление  базовой  профессиональной  компетентности
бакалавра  посредством  формирования  у  них  представлений  об  особенностях  проведения
педагогом  просветительской,  коррекционной,  диагностической  работы  с  родителями
обучающихся, а также готовности осуществлять педагогическую поддержку семье.

Задачи дисциплины: 
1. Владеть  знанием  базовых  психолого-педагогических  представлений  в  области

педагогической поддержки семьи.
2. Овладеть  понятийным  аппаратом  дисциплины,  характеризующим  специфику

педагогической поддержки семьи.
3. Сформировать  целостное  представление  о  сущности  семьи,  ее

функционировании.
4. Познакомить  студентов  с  различными  аспектами  супружеских,  детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи,
особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями
формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье.

5. Сформировать  целостные  представления об  основных  подходах  по  работе  с
семьей в условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия школы
с семьей, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации
практической работы педагога с родителями. 

6. Сформировать у бакалавров умения подбирать адекватные поставленным задачам формы
работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Данная  дисциплина  входит  в  блок  Б.1  Дисциплины  (модули),  вариативной  части
(курсы  по  выбору)  учебного  плана:  Б1.  В.  ДВ  «Организация  педагогической  поддержки
семьи».

Для  освоения  дисциплины  «Организация  педагогической  поддержки  семьи»
бакалавры  используют  знания,  умения,  приобретенные  в  результате  освоения
предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным
психолого-педагогическим  практикумом»;  «Педагогическая  конфликтология  (с  тренингом
конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»;
«Возрастная педагогика»; и др.

Входными  знаниями  и  умениями  обучающегося,  приобретенными  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  являются:  представления  о  межкультурных
взаимодействиях  в  современном  мире,  относительно  культуры  межличностных
коммуникаций основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на
конкретной  территории  и  имеющего  самобытность;  специфика  педагогической  науки  и
формирование представления о сущности и роли практической деятельности социального
педагога;  развитие  осознанного  стремления  изучать  социальную  педагогику  как  область
гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с тем,
чтобы  на  этой  основе  целенаправленно  действовать  в  реальной  жизненной  ситуации;
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способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  активность  и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Семья и педагог как 
социальные партнеры 

Мультимедийная  презентация (презентация
результатов  деятельности)  представляет  собой
сочетание  компьютерной  анимации,  графики,
видео,  музыки  и  звукового  ряда,  которые
организованы  в  единую  среду.  Как  правило,
презентация  имеет  сюжет,  сценарий и структуру,
организованную  для  удобного  восприятия
информации.
Структура презентации:

Введение  (план  презентации):  очерчивает  круг
вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во
введении определяется актуальность темы, дается
характеристика направления исследования. Можно
оформить  в  виде гиперссылок.  Объем -  не  более
одного слайда.

Основная  часть:  формулируются  задачи,
которые предстоит разрешить в процессе работы с
презентацией. Рассматриваются варианты решения
поставленных  задач.  Это  должна  быть  не  сама
содержательная информация, но пояснения к ней -
рисунки,  схемы, основные тезисы, которые могут
записать  слушатели.  Содержательную
информацию должен излагать докладчик.

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-
5  тезисах  излагаются  основные  результаты
представленной работы.
Список  использованных  источников:  список
использованной  литературы  является  составной
частью справочного аппарата работы и помещается
после заключения.  Содержит библиографическую
информацию  об  основных  рассматриваемых  или
рекомендуемых документах.

2. Информационная работа с 
семьей в образовательном 
учреждении

3. Техники установления 
позитивных отношений с 
родителями

4. Коллективные формы работы 
с родителями: работа в парах, 
родительское собрание, 
родительский комитет

5. Активные методы работы с 
родителями: лекция, 
дискуссия, метод 
исследования, 
психологический тренинг, 
психологические игры, 
диагностика

6. Классификация и диагностика 
семей и семейного воспитания

7. Тренинговая и 
консультативная работа в 
повышении эффективности 
родительского воспитания

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Структурно-функциональные 
характеристики семьи. 
Жизненный цикл семьи

Мультимедийная  презентация (презентация
результатов  деятельности)  представляет  собой
сочетание  компьютерной  анимации,  графики,
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видео,  музыки  и  звукового  ряда,  которые
организованы  в  единую  среду.  Как  правило,
презентация  имеет  сюжет,  сценарий и структуру,
организованную  для  удобного  восприятия
информации.
Структура презентации:

Введение  (план  презентации):  очерчивает  круг
вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во
введении определяется актуальность темы, дается
характеристика направления исследования. Можно
оформить  в  виде гиперссылок.  Объем -  не  более
одного слайда.

Основная  часть:  формулируются  задачи,
которые предстоит разрешить в процессе работы с
презентацией. Рассматриваются варианты решения
поставленных  задач.  Это  должна  быть  не  сама
содержательная информация, но пояснения к ней -
рисунки,  схемы, основные тезисы, которые могут
записать  слушатели.  Содержательную
информацию должен излагать докладчик.

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-
5  тезисах  излагаются  основные  результаты
представленной работы.
Список  использованных  источников:  список
использованной  литературы  является  составной
частью справочного аппарата работы и помещается
после заключения.  Содержит библиографическую
информацию  об  основных  рассматриваемых  или
рекомендуемых документах.

2. Подготовка к браку и 
вступление в брак. Динамика 
супружеских отношений. 
Распад семьи, развод

3. Психологические условия 
семейного воспитания. 
Родительские стили 
воспитания

4. Проблемы семейного 
воспитания. Технологии 
эффективного взаимодействия
детей и родителей.

Лабораторное занятие.  Коллективные формы работы с родителями: работа в парах,
родительское собрание, родительский комитет

Вопросы для обсуждения: 
1. Групповая работа и ее возможности. 
2. Работа в парах. 
3. Родительское собрание, его виды. 
4. Этапы  родительского  собрания:  организация  родительского  собрания,

подготовка  сценария  и  проведение  собрания,  осмысление  итогов
родительского собрания. 

5. Правила подготовки родительского собрания. 
6. Тематика родительских собраний. 
7. Родительское  собрание,  проводимое  детьми  как  нетрадиционная  форма

работы. 
8. Модели родительских собраний в ОУ. 
9. Родительский комитет как форма взаимодействия с семьей. Задачи и функции

родительского комитета.
 Практические задания: 
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1.  Подбор  тематики  родительских  собраний  для  дошкольного  и  младшего
школьного возраста.
2. Моделирование родительских собраний.

Лабораторное  занятие.  Активные  методы  работы  с  родителями:  лекция,  дискуссия,
метод исследования, психологический тренинг, психологические игры, диагностика

Вопросы для обсуждения: 
1. Лекция – как активная метод работы с родителями. 
2. Дискуссии  (диспуты)  как  активная  форма  повышения  педагогической  и

коммуникативной культуры родителей. 
3. Метод исследования. 
4. Педагогический практикум (деловая  игра)  как  средство  выработки  способов

эффективного решения проблем воспитания. 
5. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему. 
6. Конференция  (вечер  вопросов  и  ответов)  как  метод  объединения  активных

родительских сил. 
7. Клуб молодой семьи.
8. Круглый стол.
9. Педагогическая мастерская.
10. Дни открытых дверей. Творческие встречи.
11. Совместные праздники.
12. Родительские рейды.
13. Тематические и «круговые» консультации как дополнительные формы работы

с семьей.
Практические задания: 
1.  Подбор  тематики  лекций  для  родителей  детей  дошкольного  и  младшего
школьного возраста.
2. Моделирование дискуссии для родителей.
3. Моделирование проведения педагогического практикума (деловых игр).
4. Моделирование конференции (вечер вопросов и ответов).
5. Проведение круглого стола для родителей.
6. Моделирование совместного праздника.

Лабораторное занятие. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания
Вопросы для обсуждения: 

1. Структурно-функциональные характеристики семьи. 
2. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка. 
3. Типология семей. 
4. Семейное воспитание ребенка и его значение. 
5. Психологические условия позитивного семейного воспитания. 
6. Родительские установки, стратегии и стили воспитания. 
7. Взаимоотношения между детьми в семье. 
8. Многодетные семьи. 
9. Особенности воспитания детей в неполных семьях. 
10. Проблемы и трудности семейного воспитания. 
11. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей. 
12. Методы повышения педагогической культуры родителей.
13. Методы изучения семьи. 
14. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье. 
15. Схемы анализа особенностей и недостатков семейного воспитания.

Практические задания: 
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1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием».
2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития».
3. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи

и родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио.
4. Подберите  психодиагностические  методы  изучения  детско-родительских

отношений (не менее 5 методик).
5. Проведите  обследование  ребенка  старшего  дошкольного  возраста,  используя

методику  «Кинетический  рисунок  семьи»  Р.  Бернса,  С.  Кауфмана.  Выявите  специфику
детско-родительского взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка
в семье.

6. Подготовьте  сообщения  по  приведенным  ниже  темам,  представленных  в  §  8
«Стиль  общения  и  взаимодействия  с  ребенком»  учебного  пособия  О.А.  Карабановой
«Психология семейных отношений и основы семейного консультирования»:

- Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161).
- Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162).
- Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163).
- Уход от коммуникации (С.163-165).
- Техника эффективной похвалы (С.165-167).
- Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169).
7. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные

высказывания.
8. Составить  конспект  таблицы  «Стили  семейного  воспитания»  («Психология

семейных отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-
93).

9. Составьте аннотацию статьи:  Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] /
Е.В. Фисун // Журнал практической психологии и психоанализа. -  2014. - №1.

10. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям
повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими?

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – 
хороший», «Я тебя люблю», «У тебя всё получится».

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 
лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы».

Темы презентаций:
1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка.
2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста.
3. Воспитательная  роль  народной  педагогики  и  особенности  ее  применения  в

современных условиях.
4. Воспитание в семье детской самостоятельности.
5. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в

психофизическом развитии.
6. Техника «Активного слушания».
7. Техника «Я-сообщений».
8. Техника эффективной похвалы.
9. Правила наказания.

Лабораторное  занятие.  Тренинговая  и  консультативная  работа  в  повышении
эффективности родительского воспитания

Вопросы для обсуждения: 
1. Грани сотрудничества психолога, социального педагога и классного руководителя/

воспитателя. 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586
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2. Содержание и формы психолого-педагогической работы. 
3. Тематические  и  индивидуальные  консультации.  Требования  к  проведению

консультации. 
4. Тематика и структура психологических классных часов. 
5. Тренинг  повышения  эффективности  родительского  воспитания  (общения,

сензитивности, ролевого поведения). 
6. Требования, предъявляемые к тренинговой работе. 
7. Тематика тренингов. 
8. Специфика сотрудничества педагога ОУ с другими узкими специалистами.
Практические задания: 
1. Разработка  тренинга  для  родителей  детей  дошкольного  и  младшего  школьного

возраста.
2. Моделирование тренинговой работы с родителями.
3. Моделирование консультации с родителем.
4. Проанализируйте  ситуацию.  Постройте  этапность  работы  педагога  с  указанной

проблемой.
Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у

сына плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист.  Его сверстники
этим пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно.

Ситуация  2.  Семейная  пара  пришла  с  девочкой-подростком  12  лет  по  настоянию
классного  руководителя.  Девочка  «неожиданно»  стала  вести  себя  в  школе  вызывающе,
«нагло». Всегда училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала
из дома.

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу
сына.  Ее  беспокоит  его  излишняя,  с  ее  точки  зрения,  озабоченность  результатами
успеваемости. При хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не
общается со сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни.

Ситуация  4.  Мать  обратилась  в  консультацию  по  требованию  воспитательницы.
Девочка  игнорирует  замечания  воспитателя.  В  том  случае,  если  они  настаивают  на
выполнении требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива.

Ситуация  5.  Мише  8  лет.  Он  склонен  к  частым и  переживаниям,  беспричинному
состоянию  беспокойства  и  волнения,  избегает  контактов  со  сверстниками,  неуверен  в
собственных силах, затрудняется в принятии самостоятельных решений.

Ситуация 6.  Андрей (5 лет)  чрезмерно нетерпелив,  неусидчив,  может вскакивать с
места во время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие
игры.

5. В  ходе  консультационной  встречи  с  родителями  дошкольника  или  ребенка
младшего  школьного  возраста,  примените  технику,  направленную  на  изменение
представлений родителя о ребенке «Мой ребенок в образе растения» (И.В. Шевцовой).

Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В
инструкцию  не  включаются  никакие  ограничения  (испытуемые  могут  рисовать  любые
растения: деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.).

После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении
(Что  это  за  растение?  Где  растет?  Какое  оно?).  По  ходу  рассказа  необходимо  задавать
вопросы, направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся
бутон?»); на процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом
стерли и нарисовали землю, почему?»);  отношения и чувства: «Вам нравится это дерево?
Почему оно вызывает у Вас тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей
захочется  исправить  свой  рисунок,  обязательно  спросите,  что  его  не  устраивает,  и  что
означают исправления.
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По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового
Вы  узнали  о  своем  восприятии  ребенка?»,  «Как  это  отражается  на  Вашем  поведении  и
воспитании?».

6. Познакомиться  с  работой социального педагога,  педагога-психолога  с  семьей и
подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы.

7. Составить  профессиограмму социального педагога,  педагога-психолога,  учителя
используя  информацию  Интернет-ресурсов.  Укажите  доминирующие  виды  деятельности
профессии,  качества,  обеспечивающие  успешность  выполнения  профессиональной
деятельности  и  качества,  препятствующие  эффективности  его  деятельности,  области
применения профессиональных знаний.

8. Составьте  карту  проблемного  поля  какой-либо  знакомой  семьи,  либо  семьи,
описанной в художественной литературе.  Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому
образцу.

Рекомендации:  при  описании  проблемы  старайтесь  формулировать  ее  так,  как  ее
излагали члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник»
проблемы, а содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема.

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем;
указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные
рекомендации; отсутствие грамматических ошибок.

Таблица
Карта проблемного поля семьи (образец заполнения)

№ Тип проблемы Субъекты Содержание
проблемы

Возможные
причины

Возможные пути
решения (методы)

Характеристика  семьи: молодая  семья,  полная,  нуклеарная,  с  ребенком  3  лет,  не
посещающим  детский  сад.  Мама  не  работает.  Коммуникативные  связи  семьи
ограничены

1. Агрессивность 
ребенка

Ребенок 
(3 года)

Постоянно 
дерется, грубит,
кидается 
предметами,

1.  Недостаток
общения  с
родителями,
попытки обратить
на себя внимание

1.  Беседа  с
родителями,  обучение
их  навыкам  игровой
деятельности  с
ребенком  данного
возраста

2.  Неумение
ребенка
формулировать
свои требования

2.Сказкотерапия
(занятие  с  ребенком  с
использованием сказок
(название  сказок),
приемы  эффективной
коммуникации

9. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя)
к негативному поведению ребенка.

Ситуация  1. В  магазине  игрушек  ребенок  устраивает  истерику:  «Купи  машинку!»
(Окружающие с интересом смотрят на Вас)

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш
сын сегодня ударил девочку».

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу.
10. Используя  технику  «Активное  слушание»,  выразите  отношение  (с  позиции

родителя) к сообщению ребенка.
Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...»
Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!»
Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу»
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11. Проанализируйте  ситуацию  похвалы  ребенка  взрослым  с  позиции  ее
эффективности, аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой
вариант похвалы.

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном
представлении.

Реакция взрослого:
- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль!
Ситуация  2. У  родителей  гости.  Ребенок  демонстрирует  гостям  свои  рисунки

(среднего качества).
Реакция одного из гостей:
«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как

папа...»
Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду.
Реакция взрослого:
(Серьезно,  без  иронии)  «Гляди-ка,  а  в  эту  тарелку  можно  посмотреться,  как  в

зеркало».

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых
баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».

Перечень вопросов к зачету:

1. Типология родителей с позиции их взаимодействия со школой. 
2. Этапы развития социального партнерства. 
3. Направления работы образовательного учреждения с семьей. 
4. Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. 
5. Виды информации и способы её передачи. 
6. Этапы организации информационной работы в учебном заведении. 
7. Способы представления информации в образовательном учреждении. 
8. Дистанционная работа с семьей. 
9. Виды родительских собраний. 
10. Этапы организации и проведения родительского собрания. 
11. Родительское собрание, проводимое совместно с детьми. 
12. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы. 
13. Классификации форм работы учителя с родителями. 
14. Организация индивидуальных тематических консультаций. 
15.  Открытый  урок  как  способ  вовлечения  родителей  в  учебно-воспитательный

процесс.  16.  Внеклассные  мероприятия  как  способ  вовлечения  родителей  в  учебно-
воспитательный процесс. 

17. Родительский комитет как форма взаимодействия школы с семьей. 
18. Дни открытых дверей как итоги содружества школы и семьи. 
19. Совместные праздники школы и семьи как процесс обогащения участников.
20. Привлечение родителей в организации кружков, секций, клубов в школе. 
21. Клуб молодой семьи как форма повышения родительской компетенции. 
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22.  Дискуссии  как  активная  форма  повышения  педагогической  и  коммуникативной
культуры родителей. 

23.  Педагогический  практикум  как  средство  выработки  способов  эффективного
решения проблем воспитания. 

24.  Педагогическая  мастерская  как  средство  выработки  эффективных  подходов  в
вопросах воспитания. 

25. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему. 
26.  Конференция  как  метод  объединения  активных  родительских  сил  в  воспитании

детей. 27. Функции и типы семей. 
28. Классификация семейных отношений. 
29. Методы изучения семьи. 
30. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье. 
31.  Грани  сотрудничества  школьного  психолога  и  классного  руководителя  в

совместной деятельности по работе с семьёй. 
32.  Тренинг  повышения  эффективности  родительского  воспитания  (общения,

сензитивности, ролевого поведения). Требования, предъявляемые к тренинговой работе.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Актуальность  дисциплины  основана  на  регулярном  соблюдении  и  учете

гигиенических  требований  при  организации  занятий  ФКиС.  В  условиях  демократизации
школ и программ многие учителя и обучающиеся не учитывают современные требования,
однако, данный учет необходим.

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов знания, исследовательские и
практические умения по организации физического воспитания различных групп населения и
тренировочного процесса в отдельных видах спорта на основе современных гигиенических
принципов и норм.

Задачи освоения дисциплины:
- ознакомить студентов с научными основами гигиены физической культуры и спорта;
-  ознакомить  студентов  с  основами  гигиенического  нормирования  факторов

физического воспитания и спорта;
-  дать  студентам  знания  об организации  и условиях проведения  занятий массовой

физической культурой в разные возрастные периоды;
- дать студентам знания об организации и условиях проведения занятий в отдельных

видах спорта;
- ознакомить студентов с современными гигиеническими принципами и подходами к

нормированию одежды, обуви и спортивного инвентаря;
-  ознакомить  студентов  с  гигиеническими  принципами  и  методиками  повышения

общей неспецифической резистентности организма в процессе занятий массовой физической
культурой и спортом.

-  сформировать  навыки  учета  гигиенических  требования  к  организации  процесса
физического воспитания с обучающимися.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;
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4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
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участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В  рамках  промежуточной  аттестации  студент  должен  ответить  на  вопросы  в
экзаменационном  билете  (по  выбору  экзаменатора).  На  выбор  студента  возможна  сдача
итогового  теста  по  дисциплине,  состоящего  из  не  менее  40  вопросов  различной  формы
(открытой,  закрытой,  на  соответствие,  упорядочивание,  согласие-несогласие).  Тест
выполняется либо в печатном варианте и заполняется от руки, либо на компьютере в системе
Moodle на портале «Виртуальные факультеты ИПИ». Для подготовки к тесту используется
лекционный  материал,  презентации  лекций,  учебники  и  учебные  пособие,  описанные  в
рабочей программе дисциплины.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)

44.03.01 Педагогическое образование 
профиль подготовки: Физкультурное образование 

форма обучения заочная



2

Шабанов  Андрей  Викторович.  Спортивная  медицина.  Методические  рекомендации

для  обучающихся  по  направлению  подготовки  (специальности)  44.03.01  Педагогическое

образование  профиль  подготовки:  Физкультурное  образование,  форма  обучения  заочная.

Ишим, 2020.

Методические  рекомендации  к  дисциплине  опубликованы на  сайте  ИПИ им.  П.П.

Ершова (филиала)  ТюмГУ:  Спортивная медицина [электронный ресурс]  /  Режим доступа:

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020.

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3

© Шабанов А.В. 2020.



4

1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины

Ознакомить  студентов  с  системой  медицинского  обследования  лиц,  занимающихся
физической культурой и спортом.  Цель дисциплины – сформировать у студентов знания,
исследовательские  и  практические  умения  по  организации  медико-педагогического
обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи дисциплины

Ознакомить  студентов  с  основами  организации  и  содержания  медицинского  обеспечения  лиц,
занимающихся физической культурой и спортом;
Ознакомить  студентов  с  основными  формами  врачебного  контроля,  методами  оценки
функционального состояния организма спортсменов;
Ознакомить студентов с основами врачебно-педагогического контроля за школьниками в процессе
занятий физической культурой;
Дать  студентам  основы  знаний  по  общей  и  спортивной  патологии,  методах  профилактики
спортивного травматизма.
Изучение  структуры  врачебного  контроля  за  лицами,  занимающимися  физической  культурой  и
спортом; 
Изучение  основных способов  и  методов  соматоскопии,  антропометрии,  определения  физического
развития, физической работоспособности лиц занимающихся физкультурой и спортом. 
Изучение  основных  правил  оказания  первой  помощи  при  несчастных  случаях,  травмах  и
заболеваниях, связанных с занятиями физкультурой и спортом. 
.

2. Общие рекомендации 
Дисциплина Спортивная медицина,  относится к обязательной части учебного плана блока Б-
1  профессионального  цикла  дисциплин.  Для  освоения  дисциплины  студенты  используют
знания,  умения  и  виды  деятельности,  сформированные  в  процессе  изучения  предмета
«Биология», «Химия», «Физическая культура» на предыдущем уровне образования. является
основой  для  изучения  дисциплин  «Теория  и  методика  детско-юношеского  спорта»,
«Профессиональное здоровье педагога по физической культуре».

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

№

темы

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Предмет дисциплины Медико-
биологические основы 
физкультурно-спортивной 
деятельности Основы общей 
патологии. Физическое 
развитие

Оценка  физического  развития  методом
стандартов  и  построение  антропометрического
профиля

Оценка физического развития методом индексов
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Оценка  физического  развития  методом
корреляции

Исследование  функционального  состояния
сердечнососудистой системы в покое

Функциональные  пробы   в  исследовании
сердечнососудистой  системы  (Мартинэ-
Кушелевского, Котова-Дешина)

2. Функциональное состояние 
спортсменов. 

3. Медико-педагогический 
контроль. Средства 
восстановления спортивной 
работоспособности. 
Спортивная патология.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен в 7 семестре.

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде
теста из 40 вопросов различной формы а также компетентностно-ориентированного задания
по одному из вопросов к экзаменам За итоговый тест студент может получить от 0 до 30
баллов, а за  письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему
рейтингу  студента.  По  общей  сумме  баллов  выставляется  окончательная  оценка  в
соответствии со следующими критериями: 
61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично». 

Вопросы к экзамену

1. Предмет, цели  и задачи спортивной медицины. 
2. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация.
3. Медицинское обследование занимающихся физической культурой и спортом.
4. Кабинеты врачебного контроля, задачи, структура, организация.
5. Медицинское обеспечение массовых форм физической культуры.
6.Медицинское обеспечение детей и подростков, занимающихся физической культурой.
7. Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
8.Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
9. Дополнительное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
10. Врачебно-спортивная консультация. 
11.Учение  о  физическом  развитии.  Понятие  о  генотипе.  Понятие  о  фенотипе.  Понятие  о
телосложении и конституции. 
12.Морфофункциональные  показатели  физического  развития.  Методы  исследования
физического развития. 
13.Соматоскопия. Антропометрия. 
14.Оценка  осанки  (правильная  осанка,  типы  нарушений  осанки).  Формы  стопы.
Плоскостопие. Форма грудной клетки. 
15.Состав  тела.  Определение  веса  жировой  массы  тела  (по  Матейки).  Определение
абсолютного количества мышечной ткани (по Матейки). Определение активной массы тела. 
16.Оценка  результатов  исследования  физического  развития.  Метод  антропометрических
стандартов.
17.Особенности  физического  развития  и  телосложения  представителей  различных  видов
спорта. Модельные характеристики спортсменов. 
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18.Методы исследования, используемые при врачебно-педагогическом наблюдении. 
19.Оценка и критерии степени утомления. 
20.Понятие о тренированности, функциональной готовности. 
21.Оценка функционального состояния нервной системы. 
22.Оценка функционального состояния сенсорной системы.
23.Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 
24.Оценка  функционального  состояния  сердечно-сосудистой  системы.  Структурные
особенности спортивного сердца. 
25.Оценка функционального состояния дыхательной системы.
26.Понятие о физической работоспособности.  Гарвардский степ-тест,  максимальные тесты
определения физической работоспособности. 
27.Задачи спортивно-медицинского тестирования. Требования к тестирующим нагрузкам, к
проведению функциональных проб.
28.Проба Мартине, С.П.Летунова. 
29.Ортостатическая проба.
30. Пробы с повторными нагрузками. Пробы с повторными специфическими нагрузками. 
31.Задачи и формы медико-педагогических наблюдений.
32.Понятие о срочном, отставленном, кумулятивном тренировочном эффектах. 
33.Оперативные обследования.
34.Текущие обследования. 
35.Этапные обследования. 
36.Медицинский контроль на соревнованиях. Медицинское обеспечение соревнований.
37.Допинги. Антидопинговый контроль.
38.Самоконтроль в процессе тренировок. 
39.Самоконтроль в процессе соревнований.
40.Классифкация восстановительных средств.
41.Педагогические средства восстановления.
42.Психологические средства восстановления.
43.Общие принципы применения восстановительных средств. Средства общего и локального
воздействия. Медикаментозные средства восстановления.
44.Задачи  и  содержание  медико-педагогического  наблюдения  при  занятиях  физической
культурой. 
45.Абсолютные показатели к занятиям физической культурой. 
46.Методы медицинского наблюдения при занятиях физической культурой (субъективные и
объективные). 
47.Показатели  и  критерии  переносимости  и  эффективности  тренировочного  воздействия
физических нагрузок лицами разного пола и возраста. 
48.Особенности врачебного контроля за женщинами, занимающимися физической культурой
и спортом. 
49.Организация  и  проведение  медико-педагогического  наблюдения  за  физическим
воспитанием школьников и студентов. 
50.Понятие о медицинских группах. 
51.Критерии  распределения  школьников  на  группы  занятий  физической  культурой
(основную, подготовительную, специальную).
52.Допуск к занятиям физической культурой после перенесенных заболеваний и травм. 
53.Общая характеристика заболеваний у спортсменов. Причины заболеваний у спортсменов. 
54.Структура заболеваемости у спортсменов.
55. Причины, непосредственно связанные со спортом – нагрузка, нерациональный режим и
условия тренировки, быта и питания.
56.  Понятие  о  перетренированности,  перенапряжении.  Критерии,  объективные  и
субъективные признаки перетренированности и перенапряжения.
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57. Понятие о спортивном травматизме.
58. Причины спортивного травматизма.
59. Спортивный травматизм при занятиях физической культурой.
60. Особенности спортивного травматизма в отдельных видах спорта.
61. Травмы при занятиях физической культурой и спортом.
62. Общая характеристика спортивного травматизма.
63. Внешние и внутренние факторы спортивного травматизма.
64. Травмы опорно-двигательного аппарата.
65. Повреждение кожных покровов.
66. Травмы нервной системы.
67. Травмы внутренних органов.
68. Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз.
69. Профилактика спортивных травм.
70.  Виды  острых  патологических  состояний.  Признаки  наиболее  частых  острых
патологических состояний.
71. Первая доврачебная помощь при острых патологических состояниях.
72.  Внешние  признаки  отдельных  травм.  Первая  доврачебная  помощь  при  различных
травмах.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
Тема: Оценка физического развития методом стандартов и построение

антропометрического профиля
Цель: Овладеть методами  оценки физического  развития и  построения 

антропометрического профиля
1. Произведите антропометрические измерения,  и результаты их внесите в соответствующие
строки протокола:

Данные антропометрии Антропометрический профиль
Антропометрический
признак

Величина
признака

Х δ Δх/
δ

-3 δ -2 δ -1 δ 1 δ 2 δ 3 δ

Рост
Рост сидя
Масса тела
ОГК пауза
ОГК вдох
ОГК выдох
Экскурсия
Окружность шеи
Окр. правого плеча
Окр.  правого  плеча
напр.
Окр. левого плеча
Окр.  левого  плеча
напр.
Окр. правого бедра
Окр. левого бедра
Окр. левой голени
Окр. правой голени
Ширина плеч
Ширина таза
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Сила правой кисти
Сила левой кисти
ЖЕЛ

2. В соответствующей таблице данных физического развития (для мужчин или для женщин)
найдите данные средних показателей и среднего квадратического отклонения. Запишите эти
данные в соответствующие строки протокола. Найдите разницу измереннного показателя и
среднего. Разделите эту разницу на среднее квадратическое отклонение. Частное от деления
запишите в графу Δх/ δ.
3.  Дайте  оценку степени развития каждого показателя.  Если частное  от деления лежит в
пределах от -1 δ до +1 δ, то показатель считается средним. Если частное от деления лежит в
пределах от –2 δ до –1 δ, то показатель считается ниже среднего. Если частное от деления
менее –2 δ, то показатель считается низким.

Если частное от деления лежит в пределах от +1 δ до +2 δ, то показатель считается
выше среднего. Если частное от деления более +2 δ, то показатель считается высоким.
4. Построить  антропометрический  профиль.  Оценить  уровень  физического  развития.
Указать слабые и сильные стороны физического развития.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: Оценка физического развития методом индексов 
Цель: Овладеть методами  оценки физического развития

Задания:
1. Произведите расчет весоростовых индексов:
 Индекс Брока-Бругша
 Индекс Кетле

2. Произведите расчет силовых  индексов:
 Силовой индекс мышц кисти
 Силовой индекс мышц спины
3. Произведите расчет индексов пропорциональности
 Индекс Эрисмана
 Индекс Мануврие
 Индекс Пинье
4. Дайте оценку всех индексов, сравнивая показатели нормы с вашими данными.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: Оценка физического развития методом корреляции 
Цель: Научиться производить оценку уровня физического развития методом корреляции
Задания:
1. Произведите  антропометрические  измерения,  и  результаты  их  внесите  в

соответствующие строки протокола.
2. Найдите разницу ΔХ указанного в таблице показателя и соответствующего среднего

показателя.  Произведите такие вычисления для каждого антропометрического признака.
3. Промежуточные  результаты  расчетов  вписывайте  в  соответствующие  ячейки

протокола.
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4. Дайте  оценку  степени  развития  каждого  антропометрического  признака.  Развитие
призкака считается средним, если частное от деления лежит в диапазоне значений от -1 δ до
+1 δ.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема: Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы в
покое 

Цель: Научиться изучать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в 
покое

Задания:
1. Произвести  исследование  артериального  пульса.  Определить  его  частоту,

ритмичность, наполнение и напряжение.
2. Произвести  измерение  артериального  давления.  Сравнить  полученные  данные  с

нормой.
3. Произвести расчет площади поверхности тела по формуле Дюбуа.
4. Произвести расчет пульсового давления по формуле.
5. Рассчитайте среднее артериальное давление.
6. Рассчитайте ударный объем сердца по формуле Старра.
7. Рассчитайте минутный объем крови по формуле.
8. Произведите расчет сердечного индекса.
9. Рассчитайте удельное периферическое сопротивление по формуле Н.Н. Савицкого.
10. Определите  тип кровообращения по величине сердечного индекса.
11. Данные  занесите  в  протокол  исследования,  проанализируйте  и  сформулируйте

соответствующие выводы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема: Функциональные пробы  в исследовании сердечно-сосудистой системы 
(Мартинэ-Кушелевского, Котова-Дешина) 

Цель: Научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы с помощью функциональных проб с дозированными физическими нагрузками.

Задания:
1. Провести исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы с 

помощью пробы Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд).
Оценить данную пробу по типу реакции на нагрузку и времени восстановления.
2. Провести оценку функционального состояния сердечно-сосудистой системы по пробе

Котова-Дешина (бег на месте с высоким подниманием бедра в темпе 180 шагов в минуту). 
Оценить пробу по типу реакции на нагрузку и времени восстановления.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема: Комбинированная функциональная проба Летунова 
Цель: Научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-сосудистой

системы с помощью функциональной пробы Летунова.

Задания:
1. Провести трехмоментную, комбинированную  функциональную пробу Летунова. Она

состоит  из  3-х  нагрузок:  20  приседаний  за  30  секунд;  15  секундный  бег  на  месте  в
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максимальном  темпе;  бег  на  месте  с  высоким  подниманием  бедра  в  темпе  180  шагов  в
минуту,  в  течение  3  минут.  Данная  проба  позволяет  более  разносторонне  исследовать
функциональные  способности  сердечно-сосудистой  системы  у  спортсменов.  Скоростная
нагрузка (15-секундный бег) выявляет способность ССС к быстрой мобилизации; нагрузка
на выносливость (3-минутный бег) способность ССС поддерживать необходимый уровень
кровообращения в течение продолжительного времени.

2. Определить тип реакции сердечнососудистой системы на пробу Летунова. Провести
оценку  восстановительного  периода.  Сделать  выводы  и  рекомендации  по  адаптации
сердечнососудистой системы к скоростной нагрузке и нагрузке на выносливость.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Тема: Исследование физической работоспособности тест PWC170 
Цель: Научиться проводить определение физической работоспособности.

Задания:
1. Выполнить путем восхождения на ступеньку две нагрузки разной мощности.
2. Рассчитать показатели мощности работы.
3. Заполните протокол  определения физической работоспособности по тесту  PWC170  .

Сравните средние значения PWC170  представителей различных спортивных специализаций с
собственными данными. Проанализируйте полученные результаты.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема: Определение физической работоспособности. Гарвардский степ-тест

Цель: Научиться оценивать уровень физической работоспособности с помощью 
Гарвардского степ-теста.

Задания:
1. Выполните  Гарвардский  степ-тест.  С  его  помощью  количественно  оценивается

скорость восстановительных процессов после дозированной физической нагрузки.
2. Рассчитайте  индекс  Гарвардского  степ-теста  и  проведите  оценку  физической

работоспособности.
3. Сравните  полученные  данные  со  средними  величинами  индекса  у  спортсменов

различных спортивных специализаций. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

Тема: Исследование функционального состояния системы внешнего дыхания
Цель: Научиться проводить исследование функционального состояния системы 

внешнего дыхания.
Задания:
1. Проведите исследование жизненной емкости легких.
2. Рассчитайте должный уровень жизненной емкости легких.
3. Проведите сравнение фактического уровня жизненной емкости легких с ее должным 

уровнем.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10
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Тема: Легочные пробы. Динамическая спирометрия. Проба Розенталя, Лебедева 
Цель: Освоить методику определения легочных проб и динамической спирометрии.

Задания:
1. Выполните определение динамической спирометрии. (Проба Шофрановского). 

Проведите оценку функционального состояния системы внешнего дыхания  при адаптации к 
нагрузке.

2. Выполните пробу Розенталя – пятикратное измерение ЖЕЛ, проведенное через 15-
секундные интервалы между попытками. Оценить полученные результаты.

3. Выполнить пробу Лебедева, которая позволяет оценить тренированность дыхательной
мускулатуры и соответствие тренировочной нагрузки индивидуальным возможностям 
спортсмена. Проанализировать полученные данные, сделать выводы и сформулировать 
рекомендации.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

Тема: Исследование функционального состояния нервной системы и 
двигательного анализатора 

Цель: Научиться проводить исследование функционального состояния нервной 
системы и двигательного анализатора.

Задания:
1. Заполните протокол «Неврологического анамнеза».
2. Выполните изучение сухожильных рефлексов. Заполните протокол исследования 

сухожильных рефлексов и сделайте заключение об их состоянии.
3. Проведите исследование нарушений динамической координации (атаксии):
 Пальце-носовую пробу;
 Пальце-пальцевую пробу;
 Пяточно-коленную пробу;
4. Проведите  исследование  мышечно-суставного  чувства  (кинестетической  и

проприоцептивной  чувствительности.  Заполните  протокол  пробы  и  проведите  оценку
результатов.

5. Проведите исследование вестибулярного анализатора (поза Ромберга). Дайте оценку
полученным результатам.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

Тема: Спортивный травматизм. Основы первой доврачебной помощи 
Цель: Научиться проводить исследование осанки тела и стопы.

Задания:
1. Составить  схему  классификации  спортивных  травм.  Дать  им   характеристику   и

указать меры первой помощи.
2. Заполните таблицу:
Основные заболевания спортсменов

Заболевания Название
заболевания

Симптомы Допуск  к  занятиям
спортом

Сердечно-сосудистой
системы
Система дыхания
Система
пищеварения
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Система
мочевыделения
Опорно-
двигательный
аппарат
Лор-органы

3. Изучить основы первой доврачебной помощи при следующих состояниях:
- внезапное прекращение кровообращения
- гипокликемическое состояние
- инфаркт миокарда
- обмороки
- переохлаждение
- тепловые поражения

Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов
на основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно
носить  характер  констатации  фактов,  доказательств,  убеждения  и  т.д.  в  зависимости  от
специфики поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами. 

Вариант 1
1. Сформулируйте определение:
Тренированность – это …
2. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
3. Дайте характеристику видам входных воздействий,  используемых при функциональной
диагностике:
физической нагрузке.
4. Дайте характеристику ортостатическим пробам и пробам с повторными нагрузками.
5. Раскройте понятие:

срочный тренировочный эффект.
6. Раскройте сущность методов исследования, используемых при врачебно-педагогическом
наблюдении:
исследование функции внешнего дыхания.
7. Медицинское обеспечение соревнований.
8. Перечислите медикаментозные средства восстановления спортивной работоспособности.
9. Сформулируйте понятие:
здоровье – это..
10. Перечислите острые травмы у спортсменов.
11. Заболевания пищеварительной и выделительной систем спортсменов.

Вариант 2
1. Сформулируйте определение:
Физическое развитие – это …
2. Оценка функционального состояния нервной и нервно-мышечной системы.
3. Дайте характеристику видам входных воздействий,  используемых при функциональной
диагностике:
изменение положения тела в пространстве.
4. Дайте характеристику тесту физической работоспособности PWC170 .
5. Раскройте понятие:
отставленный тренировочный эффект.
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6. Раскройте сущность методов исследования, используемых при врачебно-педагогическом
наблюдении:
методы исследования  реакции  сердечно-сосудистой  системы  спортсменов  на  физическую
нагрузку.
7. Допинги. Антидопинговый контроль.
8. Что относится к физическим средствам восстановления?
9. Сформулируйте понятие:
болезнь – это..
10. Перечислите причины внезапной смерти при занятиях  физической культурой и спортом.
11. Заболевания дыхательной системы.

Вариант 3
1. Сформулируйте определение:
Дилятация сердца – это…
2. Оценка функционального состояния сенсорных систем.
3. Дайте  характеристику  видам  входных  воздействий,  используемых  при
функциональной диагностике:
изменение газового состава вдыхаемого воздуха.
4. Дайте характеристику Гарвардскому степ-тесту.
5. Раскройте понятие:
кумулятивный тренировочный эффект.
6. Раскройте сущность методов исследования, используемых при врачебно-педагогическом
наблюдении:
оценка и критерии степени утомления спортсменов.
7. Медико-педагогическое наблюдение за физическим воспитанием школьников и студентов.
8. Перечислите общие принципы применения восстановительных средств.
9. Сформулируйте понятие:
этиология – это..
10. Какие внешние и внутренние факторы могут вызвать спортивный травматизм?
11. Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Вариант 4
1. Сформулируйте определение:
Физиологическая гипертрофия сердца – это…
2. Оценка функционального состояния дыхательной системы.
3. Дайте характеристику видам входных воздействий,  используемых при функциональной
диагностике:
введение лекарственных веществ.
4. Дайте характеристику пробе Летунова.
5. Раскройте понятие:
врачебно-педагогические наблюдения.
6. Раскройте сущность методов исследования, используемых при врачебно-педагогическом
наблюдении:
анамнез (медицинский и спортивный).
7. Медико-педагогическое наблюдение за юными спортсменами.
8. Перечислите медицинские средства восстановления спортивной работоспособности.
9. Сформулируйте понятие:
патогенез – это…
Перечислите причины спортивного травматизма.
Заболевания центральной и периферической нервной системы.
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 Тематика рефератов
 Медицинское обследование занимающихся физической культурой.
 Медицинское обследование занимающихся спортом.
 Кабинеты врачебного контроля, задачи, структура и организация.
 Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация.
 Медицинское обеспечение массовых форм физической культуры.
 Медицинское обеспечение детей и подростков, занимающихся физической культурой.
 Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
 Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
 Врачебно-спортивная консультация.
 Учение о физическом развитии.
 Основные морфофункциональные показатели физического развития.
 Методы исследования физического развития.
 Соматоскопия. 
 Антропометрия.
 Оценка осанки (правильная осанка и типы нарушений осанки, сколиозы).
 Формы стопы. Плоскостопие.
 Показатели физического развития. 
 Оценка результатов исследования физического развития.
 Метод антропометрических стандартов.
 Особенности физического развития и телосложения представителей различных видов 
спорта.
 Оценка функционального состояния нервной системы.
 Оценка функционального состояния сенсорной системы.
 Понятие о тренированности.
 Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы.
 Формы организации врачебно-педагогических наблюдений.
 Оперативные, текущие и этапные обследования.
 Оперативные обследования.
 Текущие обследования.
 Этапные обследования.
 Самоконтроль в процессе тренировок.
 Самоконтроль в процессе соревнований.
 Классификация восстановительных средств.
 Педагогические средства восстановления.
 Психологические средства восстановления.
 Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.
 Методы врачебного контроля при занятиях физической культурой (субъективные и 
объективные).
 Причины заболеваний у спортсменов.
 Структура заболеваемости у спортсменов.
 Причины, непосредственно связанные со спортом – нагрузка, нерациональный режим 
и условия тренировки, быта и питания.
 Распределение школьников на медицинские группы.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплин:
-  Ознакомить  студентов с основами педагогического контроля в сфере физической

культуры, сформировать основы знаний и умений студентов применять средства и методы
педагогического контроля в общеобразовательных учреждениях.

Задачи освоения дисциплин:
- освоить основы педагогического контроля в сфере ФК, средства, методы, формы и

типы педагогического контроля;
- сформировать знания о методах педагогического контроля для разных возрастных

групп занимающихся физической культурой;
-  научить  студентов  отбирать  и  применять  методы  педагогического  контроля  в

учебном процессе по физической культуре в ОУ;
- сформировать умения применять наиболее информативные тесты в педагогическом

контроле в ОУ.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.
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3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
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5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении
отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В  рамках  промежуточной  аттестации  студент  должен  ответить  на  вопросы  в
экзаменационном  билете  (по  выбору  экзаменатора).  На  выбор  студента  возможна  сдача
итогового  теста  по  дисциплине,  состоящего  из  не  менее  40  вопросов  различной  формы
(открытой,  закрытой,  на  соответствие,  упорядочивание,  согласие-несогласие).  Тест
выполняется либо в печатном варианте и заполняется от руки, либо на компьютере в системе
Moodle на портале «Виртуальные факультеты ИПИ». Для подготовки к тесту используется
лекционный  материал,  презентации  лекций,  учебники  и  учебные  пособие,  описанные  в
рабочей программе дисциплины.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплин - формирование систематизированных знаний в области теории и
методики психолого-педагогической диагностики в физической культуре и спорте»

 
Задачи освоения дисциплин - содействовать формированию у студентов целостного

представления о профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта на
основе применения психолого-педагогических диагностических тестов в ФиС;

-  обучать  профессиональной  деятельности  на  основе  содержания  данной
дисциплины;

-  формировать  умения  применять  методики  диагностирования  теоретической,
физической, функциональной и технической подготовленности спортсменов;

- формировать навыки психолого-педагогической диагностики в ФиС;

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативную
часть, дисциплины по выбору.
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Содержание дисциплины строится на основе знаний и компетенций, сформированных
ранее  в  дисциплинах  и  практиках:  «Общие  основы  теории  и  методики  физической
культуры», «Теория и методика обучения физической культуре», «Практикум по методике
развития  физических  качеств»,  «Практикум  по  методике  обучения  двигательным
действиям», «Спортивная метрология», «Теория и методика детско-юношеского спорта».

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;



5

2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные
источники информации;

3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных
вопросов;

4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.

№ 
темы

Темы
Форма СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. Характеристика комплексной 
диагностики в ФКиС

Тест

2. Виды контроля 
(педагогический, врачебный, 
самоконтроль)

Проект

3. Факторы оценки в процессе 
контроля

Контрольная работа

4. Требования к показателям 
контроля

Доклад

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного
ответа на вопрос вытянутого билета.

Вопросы для зачета
1.Характеристика диагностики в спортивной подготовке
2.Понятие диагностика, значение диагностики в спорте
3.Понятие комплексный контроль, виды контроля.
4.  Контроль  за  результатами  соревнований.  Измерение  и  оценка  эффективности

соревновательной деятельности.
5.Контроль тренировочных воздействий
6.Контроль за состоянием физической подготовленности
7. Контроль за состоянием функциональной подготовленности
8.Контроль за состоянием технической подготовленности
9.Контроль соревновательной деятельности
10. Контроль факторов внешней среды
11.Тесты для оценки физической подготовленности
12. Тесты для оценки функциональной подготовленности
13. Тесты для оценки технической подготовленности
14.Требования к показателям контроля

Тесты

1. Задание {{ 42 }} №42

Впишите правильный ответ
Для оценки эффективности средств и методов тренировки, для определения динамики 
спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений применяется ... контроль.
Правильные варианты ответа: __________________________________
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2. Задание {{ 43 }} №43
Впишите правильный ответ
Для оценки состояния здоровья, степени физического развития, биологического возраста 
юного спортсмена, уровня его функциональной подготовленности применяется ... контроль.
Правильные варианты ответа: __________________________________
3. Задание {{ 44 }} №44
Поставьте в соответствие название типов контроля и их содержания
Этапный 
контроль

Выявление тренировочного эффекта нескольких занятий 

Текущий 
контроль

Выявление изменений в состоянии спортсмена на 
протяжении относительно длительного периода 
тренировки

Оперативный Оценка эффекта одного тренировочного занятия

Доклад
Требования  к  докладу:  объем  –  5-6  страниц  (4-5  минут),  структура:  тема  доклада,
теоретическая часть, выводы, библиографический список.

Контрольная работа
Составить  программу  тестирования  по  предложенной  теме.  Обосновать  выбор
диагностического инструментария. Провести диагностические тесты по выбранной теме или
направлению с группой обучающихся в ОУ или студентов в вузе. Обработать результаты с
помощью математико-статистических  методов,  сформулировать  результаты  тестирования.
Выявить сильные и слабые места в уровне подготовленности занимающихся и предложить
программу корректировки.

Проект
По  результатам  тестирования  обработать  их  с  помощью  математико-статистических
методов,  сформулировать  результаты  тестирования.  Выявить  сильные  и  слабые  места  в
уровне подготовленности занимающихся и предложить проект программы корректировки.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Дисциплина углубляет компетенции студентов по предметной области «физическая
культура»  в  части  осуществления  контроля  за  физическим  состоянием  и  здоровьем
занимающихся физической культурой и спортом. Компетенции, сформированные в данной
дисциплине,  способствует  подготовке  разностороннего  специалиста  по  ФК,  способного
осуществлять  не  только  процесс  преподавания  ФКиС,  но  и  медико-биологического
сопровождения.

Цель освоения дисциплины:  Обучить студентов  основам и закрепить практические
навыки  использования  данных  врачебного  контроля  в  практической  профессиональной
деятельности и проведению функциональных проб с занимающимися ФКиС.

Задачи освоения дисциплины:
- актуализировать знания основ врачебно-педагогического контроля в ФКиС;
- освоить способы организации врачебно-педагогического контроля на уроках ФК и

во внеучебной деятельности по ФК;
- освоить практические навыки проведения функциональных проб с занимающимися

ФКиС;
- повторить методику проведения педагогического тестирования на уроках Фк и во

внеучебной деятельности по ФКиС.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
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серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную
часть, в дисциплины по выбору.

Необходимые для освоения данной дисциплины (модуля) «входные» знания и умения
обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин
(модулей), практик образовательной программы: «Теория и методика обучения физической
культуре», «Спортивная морфология», «Физическая культура и спорт (теория и методика)»,
«Спортивная медицина».

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы  в  защиту  своей  позиции,  демонстрировать  умения  и
навыки  выполнения  комплексов  ЛФК.  На  занятии  каждый  студент  имеет  возможность
критически  оценить  свои  знания,  сравнить  со  знаниями  и  умениями  их  излагать  других
студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над
обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
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как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к
подготовке к занятиям

1. Тема 1. Организации спортивной медицины Реферат 
2. Тема 2. Методы врачебно-педагогических 

наблюдений и функциональные пробы
Сообщение

3. Тема 3. Оценка состояния здоровья в спортивной 
медицине

Реферат 

4. Тема 4. Физическое воспитание студентов Сообщение
5. Этапы врачебно-педагогического контроля Контрольная работа
6. Тема 6. Переутомление. Перетренированность. 

Перенапряжение
Реферат 

7. Тема 7. Организация врачебно-педагогических 
наблюдений спортивных соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий.

Реферат 

8. Тема 8. Организация врачебно-педагогических 
наблюдений за физическими упражнениями 
отдельных групп населения

Сообщение

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного ответа на
вопрос вытянутого билета.

 Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых
баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».
Темы сообщений:

1. Оптимизация деятельности органов сердечно-сосудистой системы методами ЛФК. 
2.  Оптимизация  деятельности  центральной  нервной  системы  пациентов  методами

ЛФК. 
3. Оптимизация деятельности органов пищеварения методами ЛФК . 
4.  Использование  методов  ЛФК  для  профилактики  преждевременного  развития

утомления у работников операторского профиля. 
5.  Использование  методов  ЛФК  для  профилактики  преждевременного  развития

утомления у работников умственного труда. 
6.  Использование  методов  ЛФК  для  профилактики  преждевременного  развития

утомления у работников физического труда. 
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7.  Использование  методов  ЛФК  для  борьбы  с  нарушениями  обмена  веществ  у
подростков и лиц молодого возраста. 

8.  Использование методов ЛФК для борьбы с нарушениями обмена веществ у лиц
пожилого возраста. 

9.  Использование  методов  ЛФК  для  профилактики  осложнений  у  больных
сердечнососудистыми заболеваниями.

 10.  Использование  методов  ЛФК  для  профилактики  осложнений  у  больных  при
острых инфекционных заболеваниях. 

11. Использование методов ЛФК при почечно-каменной болезни. 
12.  Использование  методов  ЛФК  у  больных  с  хроническими  инфекционными

поражениями почек. 
13. Использование методов ЛФК у больных с ревматическими поражениями суставов.
14. Использование методов ЛФК у больных для реабилитации после стрессов. 
15. Использование методов ЛФК для профилактики осложнений при родах (в 1 и 2

половины срока). 

Темы рефератов:
1.  Составить  комплекс  ЛФК и дать  рекомендации  для пациентов  с  заболеваниями

сердечно-сосудистой системы.
 2.  Составить комплекс ЛФК и дать рекомендации для пациентов с заболеваниями

системы органов дыхания.
 3.  Составить  комплекс  ЛФК  и  дать  рекомендации  для  пациентов  с  болезнями

мочеполовой системы. 
4. Составить комплекс ЛФК для пациентов с нарушениями обмена веществ.
 5. Составить комплекс ЛФК для пациентов с нарушениями минерального обмена.
 6. Составить комплекс ЛФК для пациентов с нарушениями углеводного обмена.
 7. Составить комплекс ЛФК для пациентов с ожирением 1 степени. 
8. Составить комплекс ЛФК для пациентов с ожирением 2 степени. 
9. Составить комплекс ЛФК для пациентов с ожирением 3 степени. 
10. Составить комплекс ЛФК для пациентов с ожирением 4 степени. 
11.  Составить  комплекс  ЛФК  для  пациентов  с  хронической  почечной

недостаточностью. 12.  Составить комплекс ЛФК для пациентов  на стадии выздоровления
после травмы верхних конечностей с переломами костей скелета.

 13. Составить комплекс ЛФК для пациентов на стадии выздоровления после травмы
нижних конечностей с переломами костей скелета.

 14. Составить комплекс ЛФК для пациентов на стадии выздоровления после травмы
верхних и нижних конечностей с переломами костей скелета. 

15. Составить комплекс ЛФК для пациентов на стадии выздоровления после травмы
грудной клетки с повреждениями органов грудной полости.

 16. Составить комплекс ЛФК для пациентов на стадии выздоровления после травмы
живота с повреждениями органов брюшной полости. 

Контрольная работа:
Задачи ЛФК при повреждении коленного сустава.
Задачи ЛФК при переломе костей стопы.
Задачи ЛФК при неврите локтевого нерва.
Задачи ЛФК при неврите лицевого нерва.

Примерные вопросы к зачету:
1.  Методы  исследования  сердечно-сосудистой  системы.  Краткая  характеристика
общеклинических или основных методов.
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2.  Дополнительные  методы  исследования  сердечно-сосудистой  системы:
электрокардиография.
3.  Дополнительные  методы  исследования  сердечно-сосудистой  системы:
кардиоинтервалография.
4.  Функциональная  одномоментная  проба с  20-ю приседаниями (Мартинэ-Кушелевского),
методика  проведения,  запись  результатов.  Характеристика  изменений  функциональных
показателей в пробе при нарастании тренированности.
5.  Функциональная  одномоментная  проба  Котова-Дёшина:  методика  проведения,  запись
результатов.  Характеристика  изменений  функциональных  показателей  в  пробе  при
нарастании тренированности.
6.  Трехмоментная  функциональная  проба  Летунова:  методика  проведения,  запись
результатов. Характеристика изменений функциональных показателей при нормотоническом
типе реакции.
7.  Варианты  типов  реакции  в  функциональной  пробе  Летунова.  Характеристика
гипертонической, гипотонической реакции, дистонической и реакции ступенчатого подъема
артериального давления.
8. Тест Руфье-Диксона. Методика проведения. Расчет и оценка показателя.
9. Гарвардский степ-тест. Методика проведения. Расчет индекса. Оценка показателя.
10.  Определение  общей  физической  работоспособности  по  данным  пробы  РWС170.
Методика проведения степ тестового варианта. Расчет и оценка показателей.
11.  Определение  общей  физической  работоспособности  по  данным  пробы  РWC170.
Методика проведения велоэргометрического варианта. Расчет и оценка показателей. Выбор
мощности первой и второй нагрузки.
12.  Определение  физической  работоспособности  по  данным  пробы  РWC170  с
использованием  специфической  нагрузки.  Правила  тестирования.  Методика  проведения
варианта для легкоатлетов. Расчет и оценка показателей.
13.  Определение  физической  работоспособности  по  данным  пробы  РWC170  с
использованием  специфической  нагрузки.  Правила  тестирования.  Методика  проведения
варианта для лыжников. Расчет и оценка показателей.
14. Определение МПК. Методы. Оценка результатов.
15. Тест Новакки. Методика проведения. Оценка результатов.
16. Тест Купера. Методика проведения, оценка результатов.
17.  Особенности  состояния  системы  дыхания  тренированного  спортсмена.  Динамика
объемных и вентиляционных показателей в условиях покоя и после выполнения физической
нагрузки.
18.  Спирография.  Характеристика  получаемых  показателей  и  их  динамика  в  связи  со
спортивным совершенствованием.
19. Методика пневмотахометрии. Оценка полученных показателей в абсолютных значениях
и в процентах к должной величине.
20.  Методика  выполнения  функциональных  проб  внешнего  дыхания:  пробы  Розенталя,
Лебедева, Шафрановского. Оценка результатов.
21.  Гипоксемические  пробы  Штанге  и  Генчи.  Методика  проведения  и  оценки  состояния
функциональных  систем.  Пробы  с  гипервентиляцией  и  с  физической  нагрузкой.  Оценка
полученных данных.
22. Внешние признаки утомления. Оценка утомления по выраженности признаков.
23. Переутомление. Причина и условия развития. Внешние признаки переутомления.
24. Перетренированность. Механизм развития, виды, стадии, признаки, двигательный режим
и принципы лечения.
25. Гипертонические и гипотонические состояния у спортсменов, симптомы, двигательный
режим.



8

26.  Дистрофия  миокарда вследствие  хронического  физического  перенапряжения  сердца у
спортсменов. Признаки, двигательный режим.
27.  Острое  физическое  перенапряжение.  Понятие.  Причины  возникновения.  Механизм
развития острой сердечно-сосудистой недостаточности, симптомы, первая помощь.
28.  Острое  физическое  перенапряжение.  Понятие.  Причины  возникновения.  Механизм
развития печеночно-болевого синдрома, симптомы, первая помощь.
29. Гравитационный шок. Механизм развития, симптомы, профилактика, первая помощь.
30. Ортостатический коллапс. Механизм развития, симптомы, профилактика, первая помощь.
31.  Гипогликемическое  состояние,  гипогликемический  шок.  Причины,  симптомы,
неотложная помощь, профилактика.
32. Горная болезнь. Механизм развития, симптомы, профилактика, первая помощь.
33. Обморок. Механизм развития, симптомы, профилактика, первая помощь. 
34.  Нокаут  и  нокдаун  как  закрытая  черепно-мозговая  травма,  признаки,  первая  помощь,
двигательный режим.
35. Тепловые поражения. Виды, причины, признаки, неотложная помощь, профилактика.
36.  Травма,  понятие,  классификация.  Причины травм в спорте.  Особенности спортивного
травматизма.
37. Кровотечение. Классификация. Признаки. Способы остановки.
38.  Ранения,  понятие,  виды.  Симптомы  повреждений,  оказание  первой  помощи  и
профилактика.
39.  Переломы  костей  при  занятиях  спортом:  классификация,  признаки,  оказание  первой
помощи.
40.  Повреждение  суставов  при  занятиях  спортом.  Вывихи:  признаки,  оказание  первой
помощи.
41.  Повреждение  связок  при  занятиях  спортом:  механизм  развития,  признаки,  оказание
первой помощи, профилактика.
42. Повреждение мышц (растяжения и разрывы) при занятиях спортом: механизм развития,
признаки, оказание первой помощи, профилактика.
43.  Повреждение  сухожилий  при  занятиях  спортом:  механизм  развития,  типичная
локализация, признаки, оказание первой помощи, профилактика. 
44.  Паратенонит  и  тендовагинит  крепитирующий:  причины,  типичная  локализация,
признаки, лечение.
45.  Периостит  от  перенапряжения  и  травматический:  сущность,  типичная  локализация,
признаки, профилактика, двигательный режим и лечение.
46.  Миозит  острый  миозит  оссифицирующий,  причины,  механизм  развития,  признаки,
лечение.
47. Солнечный удар: причины, механизм развития, признаки, первая помощь, профилактика.
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Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы:

1. Пояснительная записка (общие положения)
Освоение  дисциплины  «Организация  педагогических  исследований»  позволит

студентам-бакалаврам  систематизировать  теоретические  и  практические  знания  для
постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

Цель: формирование  у  студентов  системы  знаний,  умений,  навыков  в  области
организации и проведения педагогических исследований.

Задачи дисциплины: 
-  сформировать у студентов  представление о специфике научного познания,  его

месте в культуре и основных этапах историко-философского процесса;
-  дать  представление  о  структуре  научного  познания,  его  основных  методах  и

формах;
- сформировать представление о научном факте, его структуре и взаимоотношении

теории и факта;
- вооружить студентов знаниями основ методологии, методов и научных понятий

педагогического исследования;
- формировать практические навыки и умения применения научных методов в ходе

педагогического  исследования,  а  также  разработки  программы  и  методики  его
проведения;

- познакомить с этическими нормами и правилами осуществления педагогического
исследования.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики)
Дисциплина «Организация педагогических исследований» включает в себя:
Вид аудиторной работы: лекции 
Тема. Общая характеристика педагогического исследования (2 ч.).
Понятие  о  научном  исследовании  в  области  педагогики.  Исследование  как

отражение  научно-теоретической  и  конструктивно-технологической  функций  науки.
Виды исследований в педагогике. Функции научных исследований в системе образования.

Тема. Логика построения педагогического исследования (2 ч.).
Основные  методологические  характеристики  научного  исследования:  проблема,

объект,  предмет,  цель,  задачи,  гипотеза,  методы,  хронологические  и  географические
рамки, защищаемые положения, научная новизна результатов, практическая значимость.

Концепция  исследования.  Понятийный  аппарат.  Общая  логика  и  структура
научных исследований в области педагогики и психологии. Логика построения научной
работы.

Вид аудиторной работы: лекции и лабораторные занятия
Тема.  Методы  эмпирического  педагогического  исследования. Организация

опытно-экспериментальной  работы  в  педагогике  (лекция  (2  ч.),  лабораторное
занятие  (2  ч.)). Эмпирические  методы  исследования:  наблюдение,  опросные  методы,
экспертная  оценка,  изучение  документации,  анализ  результатов  учебной  деятельности
студентов  или  школьников,  обобщение  опыта  и  т.д.  Социологические  методы
исследования  в  сфере  образования.  Общее  понятие  об  эксперименте  как
исследовательском методе. Виды эксперимента. Особенности опытно-экспериментальной
работы  в  психолого-педагогических  исследованиях.  Разработка  программы  опытно  -
экспериментальной работы. Основные этапы опытно-экспериментальной работы

Тема.  Методы  математической  статистики  в  педагогическом  исследовании
(лекция (1 ч.), лабораторное занятие (2 ч.)). 

Проблема  измерения  количественных  и  качественных  признаков  в  педагогике.
Применение  методов  общей  теории  статистики  и  математической  статистики  для



обработки данных исследования. Измерение. Виды шкал. Регистрация. Упорядочивание.
Интервальное измерение и роль эталона. 

Тема.  Методы  теоретического  исследования  в  педагогике  (лекция  (1  ч.),
лабораторное занятие (2 ч.)). 

Виды теоретического анализа. Анализ литературы и источников. Моделирование.
Тема.  Интерпретация  и  оформление  результатов  педагогических

исследований (лекция (1 ч.), лабораторное занятие (2 ч.)).
Основные  требования  к  содержанию  научной  работы.  Упорядочение,

систематизация,  анализ  фактов,  идей,  положений.  Формулирование  выводов  по
результатам  научного  исследования.  Обработка  и  интерпретация  научных  данных.
Основные формы обработки и представления данных: текст, таблица, график, диаграмма и
т.д.  Научный стиль  речи:  лексика,  терминология,  синтаксические  конструкции,  клише.
Процедура защиты результатов научного исследования. Научная этика.

Практические занятия по данным учебным планам не предусмотрены.
Лекционные и лабораторные занятия проходят в аудиториях.

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

7 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 12 12
Лекции 4 4
Практические занятия -
Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

8 8

Часы  внеаудиторной  работы,
включая  самостоятельную  работу
обучающегося

60 60

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для
их объективного освещения. Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для
студентов.  Кроме того,  для  успешного  овладения  дисциплиной необходимо выполнять
следующие требования: 1) посещать все лекционные и лабораторные занятия, поскольку
весь  тематический  материал  взаимосвязан  между  собой  и  теоретического  овладения
пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине; 2) все
рассматриваемые  на  лекциях  и  лабораторных  занятиях  темы  и  вопросы  обязательно
фиксировать  (либо  на  бумажных,  либо  на  электронных  носителях  информации);  3)
обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или лабораторных
занятиях; 4) проявлять активность на интерактивных лекциях и лабораторных занятиях, а
также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 5) в случаях



пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно  самостоятельно
изучать соответствующий материал.

3. Методические  рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики)

3.1. Содержание практики
Таблица 2

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Общая характеристика
педагогического
исследования.

Вид самостоятельной работы: Реферат 
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается,  но  не  объясняется
суть работы; зачитывается.

2. Использование демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный  материал;
прекрасно  в  нем  ориентировался;
использовался  в  докладе,  хорошо
оформлен,  но  есть  неточности;
представленный  демонстрационный
материал  не  использовался
докладчиком или был оформлен плохо,
неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает  на  вопросы;  не  может
ответить на большинство вопросов; не
может четко ответить на вопросы.

4. Владение научным и специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;
использованы  общенаучные  и
специальные  термины;  показано
владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют работу; имеются, но не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям:
10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3»
(2  –  4  баллов);  оценка  «4»  (5  –  7
баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).
Максимальное количество баллов: 0 – 10.

2. Логика построения
педагогического

исследования

Вид  самостоятельной  работы: Ответ  на
практическом (семинарском) занятии
Критерии оценки:



Оценка  «5»  -  уверенно  владеет
фактическим  материалом,  содержащимся  в
рекомендуемой  к  занятию  литературе  (в  том
числе в лекциях и нормативно - правовых актах,
с  учетом  внесенных  в  них  изменений);
использует  фундаментальную  литературу  и
современные исследования научно-объективного
характера  (монографии,  статьи  в  сборниках  и
периодической  печати);  анализирует  факты,
явления  и  процессы,  проявляет  способность
делать  обобщающие  выводы;  уверенно  владеет
понятийным  аппаратом;  активно  участвовал  на
занятии, выступая с содержательными докладами
и сообщениями,  рецензируя  выступления  своих
одногруппников,  стремясь  к  развитию
дискуссии.

Оценка  «4»  - в  целом  владеет
фактическим  материалом,  содержащимся  в
рекомендуемой  к  занятию  литературе,  но
допускает  отдельные  неточности
непринципиального  характера;  дал  ответы  на
дополнительные  вопросы,  но  не
исчерпывающего характера; владеет понятийным
аппаратом;  выступал  с  содержательными
докладами  и  сообщениями,  рецензируя
выступления своих одногруппников,  стремясь к
развитию дискуссии

Оценка  «3»  -  в  основном  ответил  на
теоретические  вопросы  с  использованием
фактического  материала,  содержащимся  в
рекомендуемой  к  занятию  литературе;  проявил
неглубокие  знания  при  освещении
принципиальных вопросов и проблем; неумение
делать выводы обобщающего характера и давать
оценку  значения  освещаемых  рассматриваемых
вопросов  и  т.п.;  делал  недостаточно
содержательные  сообщения,  выступал  с
поверхностными дополнениями.

Оценка  «2»  -  отказался  участвовать  на
занятии;  ответил  только  на  один  вопрос,  при
этом  поверхностно,  или  недостаточно  полно
осветил его и не дал ответа на дополнительный
вопрос.
Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов);
оценка  «3»  (2  –  4  баллов);  оценка  «4»  (5  –  7
баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).
Максимальное количество баллов: 0 – 10.

3. Методы эмпирического
педагогического

исследования. Организация
опытно-экспериментальной

работы в педагогике.

Вид  самостоятельной  работы:
Мультимедийная  презентация  (презентация
результатов деятельности).
Критерии оценки:
1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -



докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но
недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 -
свободно владеет текстом.
2. Эффективность  использования
презентации:  0  -  доклад  не  сопровождается
презентацией;  2  -  презентация  не  в  полном
объеме использовалась докладчиком или не было
четкого соответствия; 3 - представленный слайд-
материал адекватно и четка использовался.
3. Оформление презентации докладчиком: 0
-  презентация  не  использовалась  докладчиком
или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста,
есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют
содержанию,  ключевые  слова;  2  -  презентация
плохо структурирована или не выдержан дизайн;
3  -  презентация  хорошо  оформлена  и
структурирована.
4. Содержание  презентации  моменты  не
выделены,  четкость  выводов,  обобщающих
доклад;  2-  ошибок  нет,  иллюстрации
соответствуют,  выделены  и  хорошо  читаемы
ключевые моменты работы.
5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  2  -  выводы
имеются,  но  не  аргументированные  или
нечеткие;  3  -  обоснованные выводы полностью
характеризуют работу.
6. Качество  ответов  на  вопросы:  0  -
докладчик  не  может  ответить  на  вопросы;  2  -
докладчик  не  может  ответить  на  некоторые
вопросы; 3 -  аргументированно отвечает на все
вопросы.
7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.
Максимальное количество баллов: 0 – 10.

4. Методы математической
статистики в

педагогическом
исследовании

Вид  самостоятельной  работы:  Контрольная
работа
Критерии оценки:
Оценка  «5»  -  выставляется,  если  даны
исчерпывающие  и  обоснованные  ответы  на
контрольные  вопросы;  показано  умение
грамотно  применять  теоретические  знания  в
практических  целях;  показано  глубокое  и
творческое  овладение  основной  и
дополнительной литературой; ответы отличались
четкостью и полнотой изложения.
Оценка  «4»  -  выставляется,  если  даны полные,
достаточно глубокие и обоснованные ответы на
вопросы,  показаны  достаточно  прочные
практические  навыки;  глубокие  знания
дополнительной  литературы;  ответы  не  всегда
были  четкими  и  краткими,  мысли  и  решения



излагались  с  использованием  специальных
терминов, понятий, категорий, но в них не всегда
выдерживалась логическая последовательность.
Оценка  «3»  -  выставляется,  если  даны  в
основном правильные ответы на вопросы, но без
должного  обоснования  и  глубины;  показаны
недостаточно  прочные  практические  навыки;
недостаточные  знания  основной  литературы;
ответы были нечеткими, многословными; мысли
и решения излагались не всегда с правильным и
необходимым  применением  специальных
терминов,  понятий  и  категорий,  без  должной
логической последовательности.
Оценка  «2» -  выставляется  в  случаях,  когда  не
выполнены  условия,  позволяющие  выставить
оценку «удовлетворительно».
Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов);
оценка  «3»  (2  –  4  баллов);  оценка  «4»  (5  –  7
баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).
Максимальное количество баллов: 0 – 10.

5. Методы теоретического
исследования в педагогике

Вид  самостоятельной  работы: Ответ  на
практическом (семинарском) занятии
Критерии оценки:

Оценка  «5»  -  уверенно  владеет
фактическим  материалом,  содержащимся  в
рекомендуемой  к  занятию  литературе  (в  том
числе в лекциях и нормативно - правовых актах,
с  учетом  внесенных  в  них  изменений);
использует  фундаментальную  литературу  и
современные исследования научно-объективного
характера  (монографии,  статьи  в  сборниках  и
периодической  печати);  анализирует  факты,
явления  и  процессы,  проявляет  способность
делать  обобщающие  выводы;  уверенно  владеет
понятийным  аппаратом;  активно  участвовал  на
занятии, выступая с содержательными докладами
и сообщениями,  рецензируя  выступления  своих
одногруппников,  стремясь  к  развитию
дискуссии.

Оценка  «4»  - в  целом  владеет
фактическим  материалом,  содержащимся  в
рекомендуемой  к  занятию  литературе,  но
допускает  отдельные  неточности
непринципиального  характера;  дал  ответы  на
дополнительные  вопросы,  но  не
исчерпывающего характера; владеет понятийным
аппаратом;  выступал  с  содержательными
докладами  и  сообщениями,  рецензируя
выступления своих одногруппников,  стремясь к
развитию дискуссии

Оценка  «3»  -  в  основном  ответил  на
теоретические  вопросы  с  использованием



фактического  материала,  содержащимся  в
рекомендуемой  к  занятию  литературе;  проявил
неглубокие  знания  при  освещении
принципиальных вопросов и проблем; неумение
делать выводы обобщающего характера и давать
оценку  значения  освещаемых  рассматриваемых
вопросов  и  т.п.;  делал  недостаточно
содержательные  сообщения,  выступал  с
поверхностными дополнениями.

Оценка  «2»  -  отказался  участвовать  на
занятии;  ответил  только  на  один  вопрос,  при
этом  поверхностно,  или  недостаточно  полно
осветил его и не дал ответа на дополнительный
вопрос.
Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов);
оценка  «3»  (2  –  4  баллов);  оценка  «4»  (5  –  7
баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).
Максимальное количество баллов: 0 – 10.

6. Интерпретация и
оформление результатов

педагогических
исследований

Вид самостоятельной работы: Реферат 
Критерии оценки:

1.  Качество  доклада:  производит
выдающееся  впечатление,
сопровождается  иллюстративным
материалом;  четко  выстроен;
рассказывается,  но  не  объясняется
суть работы; зачитывается.

2. Использование демонстрационного
материала:  автор  представил
демонстрационный  материал;
прекрасно  в  нем  ориентировался;
использовался  в  докладе,  хорошо
оформлен,  но  есть  неточности;
представленный  демонстрационный
материал  не  использовался
докладчиком или был оформлен плохо,
неграмотно.

3.  Качество  ответов  на  вопросы:
отвечает  на  вопросы;  не  может
ответить на большинство вопросов; не
может четко ответить на вопросы.

4. Владение научным и специальным
аппаратом:  показано  владение
специальным  аппаратом;
использованы  общенаучные  и
специальные  термины;  показано
владение базовым аппаратом.

5.  Четкость  выводов:  полностью
характеризуют работу; имеются, но не
доказаны.

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

Итого по представленным критериям:



10  баллов.  Ранжирование  баллов:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3»
(2  –  4  баллов);  оценка  «4»  (5  –  7
баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).
Максимальное количество баллов: 0 – 10.

Самостоятельная  работа  студентов  по  данной  дисциплине  предполагает:  -
самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
-  выполнение  заданий  для  самостоятельной  работы;  -  изучение  теоретического  и
лекционного материала, а также основной и дополнительной литературы при подготовке к
лабораторным  занятиям,  -  самостоятельное  изучение  отдельных  вопросов,  не
рассматриваемых  на  лекционных  и  лабораторных  занятиях,  по  перечню,
предусмотренному в методической разработке данного курса; - самостоятельное изучение
материалов  официальных  сайтов  для  подготовки  заданий,  предусмотренных
лабораторными занятиями.

Алгоритм  самостоятельной  работы  студентов:  1  этап  –  поиск  в  литературе  и
изучение теоретического материала на предложенные преподавателем темы и вопросы; 2
этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной литературы,
освоение терминов и понятий,  3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос и
выполнение задания.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике)

Формой промежуточной аттестации является зачет.
Промежуточный  контроль  -  это  оценивание  результатов  учебной  деятельности

студента  за  семестр,  призванное  определить  уровень  качества  подготовки  студента  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  по  направлению  и  профилю  подготовки.
Осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины. Основная форма:
зачет. 

Достоинства:  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных профессиональных компетенций.

Зачет как форма промежуточной аттестации проводится за счет объема времени,
отводимого  на  изучение  учебной  дисциплины.  При  проведении  зачета  по  учебной
дисциплине  уровень  подготовки  студента  фиксируется  в  зачетной  книжке  словом
«зачтено» («зачет»). 

Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения текущей аттестации студент  набрал 61 балл и  более,  то  он автоматически
получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

Система  оценивания  реферата,  мультимедийной  презентации  и  других  форм:
оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5»
(8 – 10 баллов). 
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Дисциплина  углубляет  формирование  компетенций  учителя  ФК  по  организации

занятий с детьми с ОВЗ или заболеваниями. 
Цели  освоения  дисциплины:  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и

практических навыков проведения занятий по лечебной физической культуре
Задачи освоения дисциплины:
—  повысить  уровень  знаний  теории  создания  комплекса  ЛФК  при  различных

нарушениях состояния здоровья и реабилитации после травм;
— привить навыки практической деятельности использования ЛФК для первичной

профилактики заболеваний, травм и для реабилитации.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
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сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.
6. Демонстрировать комплексы ЛФК по тем или иных заболевания и ограничениям.
7.  На лабораторных занятиях  иметь  при  себе  медицинский  халат  или спортивную

одежду.



5

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В рамках промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать комплексы
ЛФК в зависимости от заболевания (по выбору экзаменатора). Затем ответить на вопросы в
экзаменационном  билете  (по  выбору  экзаменатора).  На  выбор  студента  вместо  устного
ответа возможна сдача итогового теста по дисциплине, состоящего из не менее 40 вопросов
различной  формы  (открытой,  закрытой,  на  соответствие,  упорядочивание,  согласие-
несогласие).  Тест выполняется  либо в печатном варианте и заполняется от руки, либо на
компьютере в системе Moodle на портале «Виртуальные факультеты ИПИ». Для подготовки
к  тесту  используется  лекционный  материал,  презентации  лекций,  учебники  и  учебные
пособие, описанные в рабочей программе дисциплины.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Дисциплина обеспечивает формирование компетенций необходимых, в том числе для

подготовки и  проведения научных исследований студентов, подготовке и защите курсовых
работ  и  ВКР,  а  также  для  проведения  контрольных  испытаний  будущими  учителями
физической  культуры  с  обучающимися.  Метрологическая  подготовка  студентов  должна
находить отражение во всех этапах и звеньях учебного процесса: преподавании дисциплин
общекультурной,  медико-биологической,  психолого-педагогической  и  предметной
подготовок;  курсовых  и  дипломных  работах;  учебно-исследовательской  деятельности  и
педагогической  практики  студентов.  Курс  формирует  у  студентов  профессиональные
компетенции  в  осуществлении  профессиональной  деятельности,  осуществляет
теоретические  обобщения  практических  навыков  с  целью  решения  конкретных  задач,
возникающих  при  проведении  физкультурно-оздоровительных  занятий,  а  также  при
подготовке и защите научных по характеру курсовых работ и выпускной квалификационной
работы.

Цели  освоения  дисциплин:  ознакомить  студентов  с  основами  метрологии,
стандартизации и контроля в спорте.

Задачи освоения дисциплин 
- воспитать у студентов способности использовать основные положения метрологии,

стандартизации и контроля в спорте в своей практической деятельности, обеспечивающей, в
конечном итоге, получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в данной
области;

-  ознакомить  с  метрологическими  характеристиками  и  аттестацией  средств
измерений, используемых в области физической культуры и спорта; 

-  ознакомить  с  метрологическим  обеспечением  приемов  регистрации,  обработки  и
анализа  показателей  физического  состояния,  технико-тактического  мастерства  и
тренировочных нагрузок.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);
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3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
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коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В рамках промежуточной аттестации студент должен выполнить контрольную работу
по  расчеты  и  определению  нормативов  какого-либо  теста  (по  выбору  преподавателя)  с
использованием правила «трех сигм», необходимо предоставить математико-статистические
расчеты и обоснование. Данная работа оценивается по 10-балльной рейтинговой системе с
учетом правильности расчетов. 

Вторая  часть  промежуточной  аттестации  –  сдача  итогового  теста  по  дисциплине,
состоящего из не менее 80 вопросов различной формы (открытой, закрытой, на соответствие,
упорядочивание,  согласие-несогласие).  Тест  выполняется  либо  в  печатном  варианте  и
заполняется  от  руки,  либо  на  компьютере  в  системе  Moodle на  портале  «Виртуальные
факультеты ИПИ». Для подготовки к тесту используется лекционный материал, презентации
лекций, учебники и учебные пособие, описанные в рабочей программе дисциплины.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Дисциплина формирует компетенции, необходимы учителю ФК для реализации 
дополнительных программ физкультурно-спортивной направленности в школе
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель: Обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ физического воспитания

и  спорта  и  привить  умения  практической  реализации  основных  теоретико-методических
положений в профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту.

Задачи дисциплины:
- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности;
- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;
- освоить средства и методы физического воспитания и спорта;
- изучить организационные формы физического воспитания и спорта;
- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики физической
культуры в системе дисциплин предметной подготовки;

-  научить  применять  на  практике  теорию  и  методику  обучения  двигательным
действиям и развития физических качеств, формирования знаний.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.
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Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную
часть дисциплин.

Для  освоения  дисциплины  необходимы  ранее  сформированные  компетенции  в
дисциплинах: «Физическая культура и спорт (теория и методика)», «Практикум по методике
развития  физических  качеств»,  «Практикум  по  методике  обучения  двигательным
действиям»,  «Теория  и  методика  детско-юношеского  спорта»,  «Летняя  практика  по
профилю».

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке
к занятиям

1. Введение в дисциплину Тестирование
2. Содержание и формы 

подготовки юных 
спортсменов

Проект Конспект урока «Разработка комплекса 
упражнений и выбор методов для развития и 
совершенствования физических качеств»

3. Периодизация подготовки 
юных спортсменов

Контрольная работа «Составление структуры мезо-
и макроцикла учебно-тренировочного процесса»

4. Спортивный отбор и 
ориентация

Эссе «Выбор и обоснование методов отбора по 
избранной спортивной специализации для 
предложенного возраста юных спортсменов»

5. Управление подготовкой 
юных спортсменов

Доклад Комплексный контроль в подготовке юных
спортсменов

6. Планирование подготовки юных 
спортсменов

Проект годичного плана подготовки юных 
спортсменов по избранному виду спорта

7. Комплексный контроль в 
подготовке юных спортсменов

Сообщение Проведение педагогического контроля 
в спортивной секции с занимающимися

8. Организация педагогического 
процесса в УДО. Итоговый 
контроль

Проект положения о проведении соревнования по 
своей спортивной специализации

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
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обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине-экзамен,   в  виде
устного ответа на вопрос вытянутого билета.

Контрольная работа Структура мезо- и макроцикла
К семинару необходимо подготовить ответ в виде файла MS Word или Excel 
2003/2007/2010/2013, прикрепить на данном сайте и отправить на проверку. 
Для выполения задания скачайте файл с заданием (здесь). В задании №2 необходимо 
выбрать тип мезоцикла и составить его структуру из нескольких микроциклов, дать 
харакетристику и обоснование такой последовательности. Название мезоцикла для этого 
задания выбирается по последней цифре зачетной книжки:
0,1 - втягивающий мезоцикл
2 - базовый мезоцикл
3 - контрольно-подготовительный мезоцикл

http://study.de-igpi.edu.ru/pluginfile.php/4757/mod_assign/intro/%D1%81%D0%B5%D0%BC3.doc
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4,5 - предсоревновательный (подводящий) мезоцикл
6,7 - соревновательный мезоцикл
8,9 - восстановительный мезоцикл.
Для задания №3 необходимо скачать (здесь) "болванку" структуры макроцикла и заполнить 
ее. Таким образом, для ответа на вопросы для данного семинара необходимо прикрепить 2 
файла. Для правильного выполнения задания посмотрите "Видеорекомендации к 
выполнению семинара №3" или в разделе "Вспомогательный материал"

Эссе "Спортивный отбор и ориентация"
Составьте, пожалуйста, эссе по теме "Спортивный отбор и ориентация" по своей спортивной 
специализации по следующему плану:

Организация отбора
1. Контингент:
2. Этап отбора:
3. Организаторы отбора:
4. Основные методы отбора:
5. Перечень показателей (тестов, проб, нормативов) для отбора юных спортсменов на 
следующий этап подготовки:
Для выполнения задания необходимо выбрать контингент занимающихся в представленном 
перечне в соответствии с последним номер зачетной книжки:
0,1 - группа начальной подготовки второго года обучения
2,3 - группа учебно-тренировочная второго года обучения
4,5 - группа учебно-тренировочная третьего года обучения
6,7 - группа спортивного совершенствования первого года обучения
8,9 - группа спортивного совершенствования второго года обучения
Ответ выполняется в виде текста, который вводится прямо с сайта. Для выполнения задания 
ознакомьтесь с видеоинструкцией "Видеорекомендации к семинару №4" в разделе 
"Вспомогательные материалы"

Тест по теме «Спортивный отбор и ориентация»
Общеизвестно,  что  комплекс  мероприятий,  позволяющих  определить  высокую  степень
предрасположенности  (одаренность)  ребенка  к  тому  или  иному  роду  спортивной

деятельности или виду спорта называется Ответ . 
Однако,  между  понятиями  "спортивный  отбор"  и  "спортивная  ориентация"  имеется
существенное различие: так, например, система организационно-методических мероприятий
комплексного  характера,  включающие  педагогические,  медико-биологические,
социологические,  психологические  методы  исследования,  на  основе  которых  выявляются
задатки  и  способности  детей,  подростков,  юношей  и  девушек  для  специализации  в

определенном виде спорта  -  это Ответ ;  а система организационно-методических
мероприятий комплексного характера, на основе которых определяется узкая специализация

индивида в определенном виде спорта - это Ответ .

Таким  образом,  понятие  "спортивный  отбор"  является Ответ  понятия
"спортивная ориентация".

В технологии спортивного отбора используют Ответ  групп методов отбора. 

При этом, выделяют Ответ  этапа отбора в спортивную школу. На первом

этапе отбора первостепенной оценке подлежат Ответ  ребенка.
Далее,  определение  степени  соответствия  индивидуальных  данных  юных  спортсменов
требованиям, которые предъявлены к ним на этапе спортивного совершенствования является

http://study.de-igpi.edu.ru/mod/resource/view.php?id=3382
http://study.de-igpi.edu.ru/mod/resource/view.php?id=3374
http://study.de-igpi.edu.ru/mod/resource/view.php?id=3374
http://study.de-igpi.edu.ru/pluginfile.php/4757/mod_assign/intro/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA.xlsx
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задачей Ответ  этапа  отбора.  Организаторами  второго  этапа  отбора

являются Ответ .

Задача третьего этапа отбора (этап спортивной ориентации) - Ответ .
Для определения соответствия кандидатов для зачисления в учебно-тренировочные группы и
группы спортивного совершенствования спортивных школ морфотипу, который характерен

для выдающихся представителей данного вида спорта, используются Ответ методы
отбора.
Для оценки состояния здоровья, физического развития занимающихся применяются Ответ

 методы отбора.
Одними  из  основных методов  отбора  являются  методы,  позволяющие  судить  о  наличии
необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной специализации

в том или ином виде спорта - это Ответ  методы отбора.

Доклад Разработка комплекса средств для развития физических качеств юных
спортсменов

Разработайте средства и обоснуйте подбор методов для развития предложенных физических 
качеств в рамках того или иного вида подготовки. Виды подготовки выбрать в соответствии 
с последней цифрой зачетной книжки:
0,1 - силовая подготовка
2,3 - скоростно-силовая подготовка
4,5 - скоростная подготовка
6 - координационная подготовка
7 - развитие общей выносливости
8 - развитие скоростной выносливости
9 - развитие гибкости
Проект «Разработка плана-конспекта учебно-тренировочного занятия по виду спорта и

проведения его со студентами в группе»
Разработайте  содержание,  подготовьте  план-конспект  учебно-тренировочного  занятия  по
предложенной теме по своей спортивной специализации. Форма плана-конспекта:

СХЕМА ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

План-конспект 
Учебно-тренировочного занятия №___ по __________________

Раздел: _________________ (физическая, технико-тактическая, интегральная, игровая 
подготовки и т.д.).
Задачи урока:

1. _____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________.

Место проведения _______________________. Дата проведения ____________________.
Необходимый инвентарь _____________________________________________________.

Ч
ас

ти
ур

ок
а

Частные
задачи

Содержание
урока

Дозировк
а

нагруки

Организационно-
методические

указания
1. 1.

2.
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3.

...мин
2. 1.

2.
3.

...мин

3.
1.
2.

...мин
Прuмечанuя:
1.  В  первой  графе  конспекта  «Части  урока»  указываются  цифрами  части  урока  (1  -
подготовительная; 2 - основная; 3 - заключительная) иих продолжительность (в мин).
2.  В  графе  «Частные  задачи»  записываются  задачи  по  обучению  и  совершенствованию
осваиваемого  двигательного  действия,  а  также  небольшие  по  своему  содержанию
дополнительные задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала урока.
Решение тех илииных частных задач предусматривается во всех трех частях урока.
Прuмеры  частных  задач.  Подготовительная  часть  урока:  а)  сообщить  задачи  урока;  б)
разучить отдельные строевые приемы; в) содействовать формированию правильной осанки и
Т.п.  Основная  часть  урока:  а)  создать  у  занимающихся  представление  об  изучаемом
двигательном дейcтвии; б) разучить отдельные элементы двигательного действия (например,
разбег и отталкивание от мостика при опорном прыжке); в) добиться мягкого и устойчивого
приземления  при  опорных прыжках;  г)  ознакомить  с  основными правилам  и  подвижной
(спортивной) игры и т.п.
З.  В  графе  «Содержание  урока»  последовательно  указываются  по  частям  занятия  все
предусмотренные для проведения физические упражнения. При записи общеразвивающих
упражнений,  выполняемых  на  несколько  счетов,  обязательно  надо  записать  исходное
положение (и.п.) идействия на каждый счет. Если в основной части урока используется груп-
повой метод, то в конспекте записывается содержание упражнений длякаждого отделения и
указывается  порядок  смены  видов  упражнений.  Отдельно  записываются  упражнения  для
мальчиков и девочек при планиpoвaнии на уроке разного для них учебного материала.
4. В графе «Дозировка нагрузки» указываются количество повторений упражнений, затраты
времени на выполнение упражнения (в мин), величина преодолеваемого расстояния и т.д.
5.  В  графе  «Организационно-методические  указания»  указываются  способыорганизации
занимающихся,  методы  выполнения  упражнений,  требования  к  их  выполнению,  а  также
делаются записи типа: «сообщить обошибках», «обеспечить страховку», «напомнить правила
игры» и т.п.

Проект Разработка годичного плана тренировки юных спортсменов по виду спорта
Групповой годичный план спортивной тренировки

Спортивный коллектив___________________________________________
Тренер_________________________________________________________

I. Краткая характеристика группы занимающихся
Возраст,  спортивный разряд,  уровень спортивных достижений в предыдущем году,

уровень  физической,  технической,  тактической  и  волевой  подготовленности.  Основные
недостатки  в  подготовленности.  Состояние  здоровья,  уровень  физического  развития  и
другие  данные  по  усмотрению  тренера  и
врача______________________________________________________

II. Основные задачи и средства тренировки, их примерное распределение по 
отводимому времени (в баллах: 5-много, 3-средне, 1-мало)
Основные Основные Основные Месяцы
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виды
подготовки

задачи
тренировки

средства
тренировки

IX X XI XII I II III IV V VI VII VII
I

Физическая 
подготовка
Техническая
подготовка
Тактическая 
подготовка
Волевая 
подготовка

III. Примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и 
интенсивности (объем: большой, средний, малый; интенсивность: высокая, средняя, 
низкая)

Месяцы Примерный объем нагрузок Примерная интенсивность нагрузок
IX
X
XI
XII

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IV.  Распределение соревнований, тренировочных занятий и дней отдыха
Показатели IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Количество 
соревнований
Количество дней 
соревнований
Количество 
тренировочных занятий

V. Контрольные нормативы
Перечень контрольных 
испытаний

Подготовительный
период

Соревновательны
й период

Переходный 
период

VI. Спортивно-технические показатели (спортивные результаты)
Многоборья и виды легкой 
атлетики

Подготовительный
период

Соревновательный 
период

Переходный 
период

VII.  Педагогический и врачебный контроль_____________________
VIII.  Места занятий, оборудование и спортивный инвентарь_______

Тест
1. Задание {{ 1 }} №1
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Выберите правильный ответ
Совокупность знаний об основном содержании, формах построения и условиях спортивной 
подготовки детей, подростков, юношей и девушек, о наиболее существенных и общих для 
различных видов спорта закономерностях данного педагогического процесса называется ...

  теорией спорта
  теорией и методикой физической культуры
  теорией и методикой детско-юношеского спорта
  теорией и методикой физического воспитания и спорта

2. Задание {{ 25 }} №25
Впишите правильный ответ
соревновательную деятельность, специфической формой которой является система 
соревнований, исторически сложившаяся в области физической культуры как специальная 
сфера выявления и унифицированного сравнения человеческих возможностей называют ...
Правильные варианты ответа: _______________________________
3. Задание {{ 26 }} №26
Выберите правильный ответ
Упорядоченная организация деятельности по обеспечению максимального оздоровления и 
совершенствования человека в сфере спорта называется ...

  спортивная деятельность
  соревновательная деятельность
  спорт
  система спортивной подготовки

4. Задание {{ 27 }} №27
Выберите правильный ответ
Назовите два основных направления развития современного спорта:

  профессиональный и любительский спорт
  южное и северное направления
  направления прямо и направо
  общедоступный спорт и спорт высших достижений

5. Задание {{ 28 }} №28
Поставьте соответствие конкретного вида спорта и групп видов спорта по предмету 
состязания и характеру двигательной активности.

1-я группа - виды спорта, для которых характерна активная
двигательная деятельность спортсменов с предельным 
проявлением физических и психических качеств.

Стрельба из 
лука 

2-я группа - виды спорта, операционную основу которых 
составляют действия по управлению специальными 
техническими средствами передвижения.

авиамоделиров
ание

3-я группа - виды спорта, двигательная активность в 
которых жестко лимитирована условиями поражения цели 
из специального оружия.

современное 
пятиборье

4-я группа - виды спорта, в которых сопоставляются 
результаты модельно-конструкторской деятельности 
спортсмена.

Гонки 
"Формулы-1"

5-я группа - виды спорта, основное содержание которых 
определяется на соревнованиях характером абстрактно-
логического обыгрывания соперника.

Волейбол

6-я группа - многоборья, составленные из спортивных 
дисциплин, входящих в различные группы видов спорта.

шахматы

6. Задание {{ 32 }} №32
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Спортивная подготовка рассматривается как единая целостная педагогическая система 
со множеством компонентов. Расставьте компоненты данной системы в порядке их 
функционирования.

1: Цель
2: Этапы многолетней подготовки 
3: Методы тренировки
4: Врачебно-педагогический контроль 
5: Виды подготовки
6: Основные дидактические принципы тренировки 
7: Средства тренировки
8: Формы занятий
9: Микроциклы
10: Задачи 
11: Макроциклы
12: Процесс спортивной тренировки
13: Мезоциклы

7. Задание {{ 37 }} №37
Выберите правильный ответ
Функции спорта подразделяются на специфические и общие. К специфическим относят:

соревновательно-эталонную
  эвристически-достиженческую
  личностно-направленного воспитания, обучения и развития
  оздоровительно-рекреативную
  эмоционально-зрелищную
  социальной интеграции и социализации личности
  коммуникативную
  экономическую

8. Задание {{ 38 }} №38
Выберите правильный ответ
Функции спорта подразделяются на специфические и общие. К общим относят:

соревновательно-эталонную
  эвристически-достиженческую
  личностно-направленного воспитания, обучения и развития
  оздоровительно-рекреативную
  эмоционально-зрелищную
  социальной интеграции и социализации личности
  коммуникативную
  экономическую

9. Задание {{ 8 }} №8
Выберите правильный ответ
Назовите три периода годичного цикла подготовки юных спортсменов.

  подготовительный, основной, заключительный
  тренировочный, соревновательный, восстановительный
  подготовительный, соревновательный, переходный
  втягивающий, базовый, восстановительный

10. Задание {{ 9 }} №9
Выберите правильный ответ
Выберите организационную форму тренировочных занятий, при которой занимающиеся 
получают задание и выполняют его самостоятельно, при этом сохраняются оптимальные 
условия для индивидуального дозирования нагрузки, воспитания у юного спортсмена 
самостоятельности, творческого подхода к тренировке.
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  индивидуальная
  фронтальная
  групповая
  самостоятельная

11. Задание {{ 10 }} №10
Выберите правильный ответ
Процесс развития спортивной формы имеет три фазы. Выберите неправильное название 
одной из фаз.

  фаза стабилизации
  фаза совершенствования
  фаза временной утраты
  фаза приобретения

12. Задание {{ 19 }} №19
Выберите правильный ответ
Какой из этапов не относится к этапам многолетней подготовки юных спортсменов?

  этап спортивного долголетия
  этап базовой спортивной подготовки
  этап максимальной реализации способностей спортсмена
  этап начальной спортивной подготовки
  этап сохранения и поддержания достигнутого уровня спортивного мастерства

13. Задание {{ 52 }} №11
Расставьте в хронологическом порядке периоды годичного цикла тренировки

  : Подготовительный период
  : Соревновательный период
  : Переходный период

14. Задание {{ 36 }} №36
Выберите правильный ответ
Тренировочное занятие состоит из трех частей:

  подготовительной, основной, заключительной
  подготовительной, соревновательной, переходной
  первой, второй, третьей
  разминочной, тренировочной, восстановительной
  вводной, развивающей, стабилизирующей

15. Задание {{ 39 }} №39
Выберите правильный ответ
Наличие двух этапов - обще-подготовительного и специально-подготовительного - 
характерно для ... периода годичного цикла тренировки.

  подготовительного
  соревновательного
  переходного

16. Задание {{ 40 }} №40
Впишите  правильный ответ
Основное содержание занятий в ... периоде годичного цикла составляет общая физическая 
подготовка в режиме активного отдыха, характерна смена характера двигательной 
деятельности и обстановки занятий, снижаются общий объем и интенсивность 
тренировочной нагрузки.
Правильные варианты ответа: _______________________
17. Задание {{ 41 }} №41
Поставьте в соответствие продолжительность частей тренировочного занятия
Основная часть 30-40 минут
Заключительная часть 80-90 минут
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Подготовительная часть 10-20 минут
18. Задание {{ 45 }} №45
Впишите правильный ответ
Малый цикл тренировки с недельной или околонедельной продолжительностью, 
включающий от 2-х до 14-ти занятий называется ...
Правильные варианты ответа:________________________________
19. Задание {{ 46 }} №46
Впишите правильный ответ
Средний тренировочный цикл продолжительностью от 2-х до 6-ти недель, включающий 
относительно законченный ряд малых циклов называется ...
Правильные варианты ответа: ________________________________
20. Задание {{ 47 }} №47
Выберите соответствующие определения структурных единиц учебно-тренировочного 
процесса юных спортсменов
Мезоцикл цикл тренировки с недельной или околонедельной 

продолжительностью, включающий от 2-х до 14-ти 
занятий.

Микроцикл тренировочный цикл продолжительностью от 2-х до 6-ти 
недель, включающий относительно законченный ряд 
малых циклов.

Макроцикл тренировочный цикл полугодичной, годичной или 
четырехгодичной продолжительности, связанный с 
развитием, стабилизацией и временной утратой 
спортивной формы и включающий законченный ряд 
периодов и этапов

Вопросы к экзамену (8 семестр).
1. Становление ТиМДЮС. Объект и предмет ТиМДЮС.
2. Спортивная  подготовка  как  единая  система.  Цели  и  задачи  подготовки  юных
спортсменов.
3.  Характеристика спорта как социального явления. Основные понятия спорта.
4. Сущность и социальные функции спорта.
5.  Структура современного спорта.
6.  Классификации  спорта.  Классификация  видов  спорта  по  характеру  двигательной
активности и характеру предмета состязаний.
7.  Средства подготовки юных спортсменов.
8.  Методы подготовки юных спортсменов.
9.  Виды подготовки юных спортсменов. Психическая подготовка.
10. Основы построения спортивной тренировки. Понятия микро-, мезо-, макроструктуры
тренировочного процесса.
11. Этапы многолетней подготовки юных спортсменов.
12. Периодизация  подготовки юных спортсменов.  Организация  учебно-тренировочного
процесса в годичном цикле.
13. Структура  тренировочного  занятия.  Формы  организации  занятий  с  юными
спортсменами.
14. Понятия спортивной ориентации и отбора.
15. Индивидуальные способности при отборе юных спортсменов.
16. Ступени отбора.
17. Организация и методика отбора.
18. Сущность и структура управления подготовкой юных спортсменов.



14

19. Планирование  подготовки  юных  спортсменов.  Составление  перспективного  и
годичного плана тренировки.
20. Сущность, содержание и методы контроля в подготовке юных спортсменов.
21. Система подготовки физкультурных кадров для УДО.
22. Общие положения о планировании работы в УДО спортивной направленности.
23. Содержание деятельности и документы ДЮКФП.
24. Организация спортивной школы (ДЮСШ, СДЮШОР) и её основные задачи.
25. Этапы многолетней подготовки в УДО и нормы охвата занимающихся. 
26. Критерии оценки деятельности ДЮСШ, СДЮШОР.
27. Организация учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ, СДЮШОР.
28. Условия  зачисления  в  спортивную  школу,  переводы  занимающихся.  Врачебный
контроль в спортивной школе.
29. Организационно-правовая основа ШВСМ, цели образовательного процесса в ШВСМ.
Структура ШВСМ (схема). Структура финансово-хозяйственной деятельности.
30. Общие положения и порядок создания УОР. Основы деятельности УОР.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплин
- ознакомить студентов с тем, как осуществляется движение, как оно организуется с

позиций  теории  управления,  что  нужно  сделать,  чтобы  изменить  качественно  и
количественно  характер  двигательных  действий  для  достижения  необходимых
(планируемых, в том числе рекордных) двигательных показателей.

Задачи освоения дисциплин
- обучить студентов пониманию связи между использованием традиционных средств

теории  и  методики  физического  воспитания  и  спортивной  тренировки  и  возможным
двигательным эффектом при выполнении упражнений;

- научить разбираться в сложности двигательных актов человека и понимать, что они
зависят  от  множества  факторов  и  непрерывно  изменяются  в  процессе  обучения  и
тренировки;

- ознакомить с биомеханическими основами техники двигательных действий;
-  создать  представление  о  биомеханических  технологиях  формирования  и

совершенствования движений с более высокой спортивной результативностью.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.
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3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
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4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В рамках промежуточной аттестации студент должен выполнить графическую работу
по расчеты общего центра тяжести (ОЦТ) и общего центра масс (ОЦМ) позы спортсмена (по
выбору  экзаменатора),  необходимо  предоставить  график  с  изображением  ОЦТ  и  ОЦМ,
расчеты  данных  показателей.  Данная  работа  оценивается  по  10-балльной  рейтинговой
системе  с  учетом  правильности  расчетов  и  изображения  на  прямоугольной  системе
координат. 

Вторая  часть  промежуточной  аттестации  –  сдача  итогового  теста  по  дисциплине,
состоящего из не менее 50 вопросов различной формы (открытой, закрытой, на соответствие,
упорядочивание,  согласие-несогласие).  Тест  выполняется  либо  в  печатном  варианте  и
заполняется  от  руки,  либо  на  компьютере  в  системе  Moodle на  портале  «Виртуальные
факультеты ИПИ». Для подготовки к тесту используется лекционный материал, презентации
лекций, учебники и учебные пособие, описанные в рабочей программе дисциплины.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплин :
формирование  системы  знаний  и  умений  в  области  измерений  и  контроля  в

физической культуре и спорте, создание на этой основе навыков научного мышления и базы
знаний о методах и методиках научных исследований.

Задачи освоения дисциплин :
–  ознакомить  студентов  с  основами  научной  деятельности  в  сфере  физической

культуры и спорта;
– сформировать представления об организации научных исследований;
– научить подбирать и использовать адекватные методы исследований;
–  сформировать  навык  грамотного  обоснования  полученных  результатов  и  их

интерпретации и представления.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Несмотря  на  наличие  учебников,  которые  для  студентов  являются  основным

источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в методологии
и   методам  научного  исследования  по  конкретной  теме  не  нашли  отражения  в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются
основной формой обучения.

Отдельные  темы  дисциплины  бывают  трудны  для  самостоятельного  изучения
студентами,  поэтому  необходима  методическая  переработка  материала  лектором.  При
существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их
объективного  освещения.  Поэтому  посещение  лекций  по  дисциплине  обязательно  для
студентов.  Кроме  того,  для  успешного  овладения  дисциплиной  необходимо  выполнять
следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия,  поскольку весь тематический
материал взаимосвязан между собой и пропущенное занятие приведет к недостаточности для
качественного усвоения знаний по дисциплине;

2)  все  рассматриваемые  на  лекциях  и  практических  занятиях  темы  и  вопросы
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);

3)  обязательно  выполнять  все  домашние  задания,  получаемые  на  лекциях  или
практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также
при  подготовке  к  ним.  Необходимо  помнить,  что  конечный  результат  овладения
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5)  в  случаях  пропуска  занятий  по  каким-либо  причинам,  необходимо  обязательно
самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения
предложений  в  научные  проекты,  выполняемые  по  дисциплине.  При  этом  необходим
серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания
прослушанной по теме лекции.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).
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Для успешного  проведения  лабораторных занятий  с  творческой  дискуссией  нужна
целенаправленная  предварительная  подготовка  студентов.  Студенты  получают  от
преподавателя  конкретные  задания  на  самостоятельную  работу  в  форме  проблемно
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и
выработки  своего  собственного  мнения,  которое  они  должны  суметь  аргументировать  и
защищать  (отстаивать  свои  и  аргументированно  отвергать  противоречащие  ему  мнения
своих коллег).

Лабораторное занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
-  осуществить  сравнение  того,  как  один  и  тот  же  вопрос  излагается  различными

авторами, 
- сделать собственные обобщения и выводы. 
Все  это  создает  благоприятные  условия  для  организации  дискуссий,  повышает

уровень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе занятия идет активное
обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя
делают обобщающие выводы и заключения.

В  ходе  занятия  студент  учится  публично  выступать,  видеть  реакцию  слушателей,
логично,  ясно,  четко,  грамотным литературным языком  излагать  свои  мысли,  приводить
доводы,  формулировать  аргументы в защиту  своей позиции.  На занятии каждый студент
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их
излагать  других  студентов,  сделать  выводы  о  необходимости  более  углубленной  и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе лабораторного каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на
лекции,  собственные  выписки  из  учебников,  первоисточников,  статей,  периодической
литературы,  нормативного  материала.  Занятие  стимулирует  у  студента  стремление  к
совершенствованию  своего  конспекта,  желание  сделать  его  более  информативным,
качественным. 

При  проведении  лабораторных  занятий  реализуется  принцип  совместной
деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в
том  случае,  если  решение  задачи  осуществляется  не  индивидуально,  а  предполагает
коллективные усилия. Поэтому лабораторное занятие эффективно тогда, когда проводится
как  заранее  подготовленное  совместное  обсуждение  выдвинутых  вопросов  каждым
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают
контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к лабораторному, студенты должны:
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные

источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных

вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5.  Предусмотреть  возникновение  спорных  практических  ситуаций  при  решении

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.
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4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

В рамках  промежуточной  аттестации  студент  должен выполнить  курсовой проект,
состоящий  из  обоснования  выбора  темы  курсовой  работы  и  формулировки  понятийного
аппарата  исследования.  Данный  проект  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  к
курсовой и ВКР и представляет собой введение курсовой работы. Оценка осуществляется по
грамотности и соответствию формулировок теме исследования. 

Вторая  часть  промежуточной  аттестации  –  сдача  итогового  теста  по  дисциплине,
состоящего из не менее 50 вопросов различной формы (открытой, закрытой, на соответствие,
упорядочивание,  согласие-несогласие).  Тест  выполняется  либо  в  печатном  варианте  и
заполняется  от  руки,  либо  на  компьютере  в  системе  Moodle на  портале  «Виртуальные
факультеты ИПИ». Для подготовки к тесту используется лекционный материал, презентации
лекций, учебники и учебные пособие, описанные в рабочей программе дисциплины.
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