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1. Пояснительная записка  
 
Цели освоения дисциплин: 
Углубить знания об циклических видах спорта, правилах видов спорта, методике судейства 
по лёгкой атлетике, лыжному спорту, плаванию. 
 

Задачи освоения дисциплин: 
- освоить технике и механику судейства в цикличиских видах спорта; 
- ознакомиться с правами и обязанностями судей в изучаемых видах спорта; 
- изучить атрибутику и жесты спортивных судей в изучаемых видах спорта; 
- изучить правила ведения документов и протоколов соревнований по изучаемым видам 
спорта. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Практикум по судейской подготовке в циклических видах спорта» 
относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла  

Для освоения дисциплины 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.), а также при 
изучении дисциплин «Лёгкая атлетика, лыжный спорт» в вузе. 

В процессе освоения дисциплины интегрированы знания из дисциплин «История 
ФКиС», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», «Спортивные и 
подвижные игры». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
дисциплины (модуля) 
Код и наименование 
компетенции (из 
ФГОС ВО) 

Код и 
наименование 
части компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(знаниевые/функциональные) 

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность 

 Знает. Особенности, средства и методы 
организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных занятий 
для повышения уровня физической 
подготовки занимающихся для 
выполнения их социальных обязанностей 
в повседневной жизни 

Умеет - организовывать и проводить 
занятия физкультурой и спортом с 
использованием современных средств и 
методов формирования физической 
культуры личности и повышения уровня 
физической подготовленности. 

ПК-6: готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 Знает: 
- основы педагогического общения, 
принципы, метод, подходы к обучению и 
воспитанию. приёмы по транслированию 
учебного материала. 
Умеет: 
-организовать учебную деятельность 
учащихся с учетом их интересов, 



 

склонностей и потребностей; 

 

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 

 Знает: основы педагогического общения и 
риторики, словесные и наглядные методы 
обучения, психологию общения, 
психолого-педагогические задачи 

Умеет:     взаимодействовать с 
занимающимися, опираясь на их 
способности и индивидуальные отличия, 
организовать обучающихся в совместной 
тренировочной и соревновательной 
деятельности 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 
часов 

 

Часов в семестре 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
час 

3 3 

108 108 

 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические занятия по 
подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося 

 

92 

 

92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. 
зачет, экзамен) 

Зачёт 

 

Зачёт 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачёт в 9 семестре  
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. 
 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 



 

п/п Всего Виды аудиторной 
работы (академические часы) 

контактной 
работы 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
/ 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я 

по
 п

од
гр

уп
па

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Правила  и техника судейства в 
лёгкой атлетике 

4 2 2   

2. Правила проведения 
соревнований по лыжным гонкам, 

организация судейства и 
требования к участникам 

соревнований 

6 2 4   

3. Уровень виды и характер 
соревнований по плаванию, 

состав судейской коллегии и их 
обязаности 

6 2 4   

4. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 16 6 10  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Правила  и техника 
судейства в лёгкой 

атлетике 

Виды соревнований. Календарь соревнований. 
Положения о соревнованиях. Распределение видов 
программы соревнований. 
 Требования к представителям и участникам 
соревнований. 
Обязанности главного судьи. 
Обязанности заместителя главного судьи. 
Обязанности главного секретаря. 
 Обязанности судьи на старте, помощника 
секретаря судьи на финише, судьи секундометриста. 
Подготовка судейской документации. Способы 
жеребьёвки и порядок выступления. Требование к 
инвентарю и оборудованию. Работа с 
квалификационными документами. 
  

2 

Правила проведения 
соревнований по 
лыжным гонкам, 

организация судейства 

Виды соревнований. Календарь соревнований. 
Положения о соревнованиях. Распределение видов 
программы соревнований. 
Требования к представителям и участникам 



 

и требования к 
участникам 

соревнований 

соревнований. 
Обязанности главного судьи соревнований. 
 Обязанности секретаря соревнований. 
Обязаности начальника трассы. 
Обязаности начальника хронометража и обработки 
результатов. 
Другие официальные лица соревнований и их 
обязанности. 
Требования к инвентарю и оборудованию. 
Способы жеребьёвки и порядок выступления. 
Подсчёт результатов, определение занятых 
участниками мест. Публикация результатов. 
 

3 

Уровень виды и 
характер соревнований 

по плаванию, 
состав судейской 

коллегии и их 
обязаности 

Виды соревнований. Положения о соревнованиях. 
Распределение видов программы соревнований. 
Требования к представителям и участникам 
соревнований. 
Обязанности рефери. 
Обязанности главного судьи. 
Обязанности главного секретаря его заместителя, 
судьи координатора. 
Обязанности судьи стартёра, судьи на поворотах, 
судьи по технике. 
Обязанности  судей на участках, поворотах, судей 
информаторов. 
Подготовка судейской документации. Способы 
жеребьёвки и порядок выступления.  
Требование к инвентарю и оборудованию.  
Работа с квалификационными документами. 
 

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся.  

 

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям 

1.  Основные изменения и 
дополнения в правилах 
соревнований по лёгкой 
атлетике 

Подготовка конспектов лекций. 
 Разработка модели соревнований и судейства к 
нему. 
Подготовка ответов на вопросы к зачёту по 
дисциплине 2.  Основные изменения и 

дополнения в правилах 
соревнований по лыжным 
гонкам 



 

3.  Процедура работы с  
квалификационными 
материалами, подсчет очков, 
урегулирование спорных 
ситуаций. 

 

 

 

Планы семинарских занятий. 
 

Номер 
Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

1 

Уровень виды и 
характер соревнований 
по лёгкой атлетике 

Виды соревнований. Календарь соревнований. 
Положения о соревнованиях. Распределение видов 
программы соревнований. 
Требования к представителям и участникам 
соревнований 

2 

Обязанности судейской 
коллегии в беговых 
видах 

Обязанности главного судьи. 
Обязанности заместителя главного судьи. Обязанности 
главного секретаря. 
Обязанности судьи на старте, помощника секретаря 
судьи на финише, судьи секундометриста. 

3 Обязанности судейской 
коллегии и секретариата 
в технических видах, 
определение занятых 
участниками мест. 

Подготовка судейской документации. Способы 
жеребьёвки и порядок выступления. Требование к 
инвентарю и оборудованию. Работа с 
квалификационными документами. 
 

4 

Уровень виды и 
характер соревнований 
по лыжным гонкам 

Виды соревнований. Календарь соревнований. 
Положения о соревнованиях. Распределение видов 
программы соревнований. 
Требования к представителям и участникам 
соревнований 

5 

Обязанности судейской 
коллегии 

Обязанности главного судьи соревнований, Обязанности 
секретаря соревнований. 
Обязаности начальника трассы 

Обязаности начальника хронометража и обработки 
результатов. 
Другие официальные лица соревнований и их 
обязанности. 
Требования к инвентарю и оборудованию.  

6 Работа судейской 
коллегии по  
организации 
соревнований и 
подведению итогов 
соревнований 

Способы жеребьёвки и порядок выступления. Подсчёт 
результатов, определение занятых участниками мест. 
Публикация результатов. 

7 Уровень виды и 
характер соревнований 
по плаванию 

Виды соревнований. Положения о соревнованиях. 
Распределение видов программы соревнований. 
Требования к представителям и участникам 



 

соревнований 

8 

Состав судейской 
коллегии и их 
обязаности 

Обязанности рефери. 
Обязанности главного судьи. 
Обязанности главного секретаря его заместителя, судьи 
координатора. 
Обязанности судьи стартёра, судьи на поворотах, судьи 
по технике. 
Обязанности  судей на участках, поворотах, судей 
информаторов. 

9 Работа судейской 
коллегии по  
организации 
соревнований и 
подведению итогов 
соревнований 

Подготовка судейской документации. Способы 
жеребьёвки и порядок выступления. Требование к 
инвентарю и оборудованию. Работа с 
квалификационными документами. 
 

 

 

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. 

 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». 
 

Вопросы к зачёту по дисциплине  
 

1. Виды, характер и уровень соревнований по легкой атлетике.  
2. Положение о легкоатлетических соревнованиях.  
3. Именная и техническая заявки соревнований.  
4. Карточки участников соревнований по легкой атлетике.  
5. Обязанности и права главного судьи соревнований по легкой 

6. атлетике.  
7. Обязанности судей по спортивной ходьбе.  
8. Состав судейской бригадына старте и обязанности стартеров.  
9. Состав судейской бригадыи организация работына финише.  
10. Обязанности судей на дистанции, препятствиях и этапах эстафет.  
11. Состав судейской бригадыпо прыжкам и метаниям и ее обязанности.  
12. Обязанности секретаря при проведении соревнований по бегу,  
13. прыжкам и метаниям.  
14. Определение победителя по бегу, прыжкам и метаниям.  
15. Судейство соревнований в гладком беге.  
16. Правила проведения соревнований в эстафетном беге.  
17. Правила проведения соревнований в барьерном беге и стипль-чезе.  
18. Правила проведения соревнований по прыжкам в длину и тройному с 

19. разбега.  
20. Правила проведения соревнований по прыжкам в высоту с разбега и с 

21. шестом.  
22. Правила проведения соревнований по метанию копья, гранатыи мяча.  



 

23. Правила проведения соревнований в толкании ядра.  
24. Правила проведения соревнований по отдельным видам многоборий.  
25. Оборудование мест соревнований по прыжкам в длину и тройным с разбега.  
26. Оборудование и места соревнований по метанию мяча, гранаты, копья.   
27. Оборудование мест соревнований по метанию диска и молота итолканию ядра.  
28. Особенности судейства соревнований по легкой атлетике в закрытых 

29. помещениях.  
30. Положение о соревновании. 
31. Планирование соревнований. 
32. Виды заявок и заявлений. 
33. Протоколы, виды протоколов. 
34. Протесты, подача протестов. 
35. Главный судья, главный секретарь соревнований, их обязанности. 
36. Начальник лыжных трасс, промер дистанции 

37. Судейская коллегия. 
38. Старт, прохождение дистанции. 
39. Судейские бригады на старте и финише. 
40. Жеребьевка. 
41. Организационная работа по организации и проведении соревнований. 
42. Врачебно-физкультурный контроль. 
43. Экипировка лыжника-гонщика. 
44. Особенности смазки пластиковых лыж. 
45. Положение соревнований по плаванию. 
46. Планирование соревнований по плаванию. 
47. Специфика соревнований по плаванию. 
48. Разновидности соревнований по плаванию. 
49. Состав судейской коллегии на соревнованиях по плаванию. 
50. Характеристика обязанностей судей и секретарей. 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 
компетенции 

Компонент 
знаниевый/фу
нкциональны
й 

Оценочные 
материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-8 

готовностью 
поддерживать 
уровень 
физической 
подготовки, 
обеспечивающ
ий 
полноценную 
деятельность 

Знает. 
Особенности, 

средства и 
методы 
организации 
физкультурно
-

оздоровитель
ных и 
спортивных 
занятий для 
повышения 

Зачёт. 
Разработка 
плана 
соревнований 
и судейства 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 
оценка «отлично» (5 баллов) 
выставляется студенту, если работа 
выполнена в соответствии со всеми 
требованиями методики; 
оценка «хорошо» (4 балла) 
выставляется студенту, если работа 
выполнена в соответствии с общими 
требованиями методики; 
оценка «удовлетворительно» (3 балла) 
выставляется студенту, если работа 
выполнена в целом в соответствии с 



 

уровня 
физической 
подготовки 
занимающихс
я для 
выполнения 
их 
социальных 
обязанностей 
в 
повседневной 
жизни 

Умеет - 

организовыва
ть и 
проводить 
занятия 
физкультурой 
и спортом с 
использовани
ем 
современных 
средств и 
методов 
формировани
я физической 
культуры 
личности и 
повышения 
уровня 
физической 
подготовленн
ости. 

 

 

 

 

 

 

требованиями методики; 
оценка «неудовлетворительно» (0-2 

баллов) выставляется студенту, если 
работа не удовлетворяет требованиям 
методики. 

2. ПК-6: 

готовностью к 
взаимодействи
ю с 
участниками 
образовательно
го процесса 

Знает: 
- основы 
педагогическо
го общения, 
принципы, 
метод, 
подходы к 
обучению и 
воспитанию. 
приёмы по 
транслирован
ию учебного 
материала. 
Умеет: 
-организовать 
учебную 
деятельность 
учащихся с 
учетом их 

Зачёт. 
Разработка 
плана 
соревнований 
и судейства 

 

Критерии оценки: 
оценка «отлично» (5 баллов) 
выставляется студенту, если работа 
выполнена в соответствии со всеми 
требованиями методики; 
оценка «хорошо» (4 балла) 
выставляется студенту, если работа 
выполнена в соответствии с общими 
требованиями методики; 
оценка «удовлетворительно» (3 балла) 
выставляется студенту, если работа 
выполнена в целом в соответствии с 
требованиями методики; 
оценка «неудовлетворительно» (0-2 

баллов) выставляется студенту, если 
работа не удовлетворяет требованиям 
методики. 



 

интересов, 
склонностей и 
потребностей; 

 

3. ПК-7 

способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
их активность, 
инициативност
ь и 
самостоятельно
сть, развивать 
творческие 
способности 

Знает: 
основы 
педагогическо
го общения и 
риторики, 
словесные и 
наглядные 
методы 
обучения, 
психологию 
общения, 
психолого-

педагогическ
ие задачи 

Умеет:     
взаимодейств
овать с 
занимающим
ися, опираясь 
на их 
способности и 
индивидуальн
ые отличия, 
организовать 
обучающихся 
в совместной 
тренировочно
й и 
соревнователь
ной 
деятельности 

 

Зачёт. 
Разработка 
плана 
соревнований 
и судейства 

 

Критерии оценки: 
оценка «отлично» (5 баллов) 
выставляется студенту, если работа 
выполнена в соответствии со всеми 
требованиями методики; 
оценка «хорошо» (4 балла) 
выставляется студенту, если работа 
выполнена в соответствии с общими 
требованиями методики; 
оценка «удовлетворительно» (3 балла) 
выставляется студенту, если работа 
выполнена в целом в соответствии с 
требованиями методики; 
оценка «неудовлетворительно» (0-2 

баллов) выставляется студенту, если 
работа не удовлетворяет требованиям 
методики. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 

7.1 Основная литература: 
 

1. Ермакова, М. А. Методика обучения технике легкоатлетических видов спорта  : учебно-

методическое пособие для студентов высшего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 060105.65 - Медико-профилактическое дело / М. А. Ермакова, А. И. Певнева. 
—  Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 2014. — 73 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/51457.html. 

2. Ермакова, М. А. Методика обучения базовым видам спорта  : учебно-методическое 
пособие для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 060101.65 - Лечебное дело, 060103.65 / М. А. Ермакова, С. И. Матявина. —  

Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 2014. — 149 c. — ISBN 2227-

http://www.iprbookshop.ru/51457.html


 

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51454.html. 

3. Плавание : учебник / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов [и др.] ; под общ. ред. 
проф. Н.Ж. Булгаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 290 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI 10.12737/19706. - ISBN 978-5-16-011850-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1140489   

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1. Чертов, Н. В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного вида спорта 
(плавание): учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 136 с. 
ISBN 978-5-9275-1044-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/551002   

2. Чертов, Н. В. Теория и методика плавания: учебник / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: 
Издательство  ЮФУ, 2011. - 452 с. ISBN 978-5-9275-0929-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/551003 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 
 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 
Chromium, Яндекс Браузер. 
 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 
76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 
оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 
проекционное оборудование, персональный компьютер.  
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 
система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная,  
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 
амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 
теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 
волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые 

 

http://www.iprbookshop.ru/51454.html
https://znanium.com/catalog/product/1140489
https://znanium.com/catalog/product/551002
https://znanium.com/catalog/product/551003
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Пояснительная записка 

Дисциплина  предназначена  для  работы  тренера  по  виду  спорта  или  педагога

дополнительного  образования  в  сфере  физкультурно-спортивной  деятельности.  Дисциплина

является  дополнением  к  дисциплинам  «Теория  и  методика  обучения  физической  культуры»,

«Методика обучения и тренировки в учреждениях дополнительного образования»

Цели освоения дисциплин:

ознакомить  студентов  ФФК  с  особенностями  педагогической  деятельности  тренера  и

сформировать первичные навыки их педагогического мастерства.

Задачи освоения дисциплин:

- освоить педагогическую технику тренеров и учителей ФК;

-  ознакомиться  с  приемами  воздействия  на  воспитанников  и  детский  спортивный

коллектив;

- ознакомить с научной организацией труда детского тренера;

-  освоить  методы  воспитания  и  обучения  с  учетом  специфики  деятельности  тренера

детского коллектива.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативную часть,

дисциплины по выбору.

Дисциплина дополняет и совершенствует компетенции, полученные ранее в дисциплинах

«Педагогика»,  «Психология  личности»,  «Спортивная  конфликтология»,  «Методика  обучения  и

тренировки  в  учреждениях  дополнительного  образования»,  «Теория  и  методика  детско-

юношеского  спорта»,  «Педагогическая  практика»,  «Практика  по  получению  первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской

деятельности»

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование  компетенции

(из ФГОС ВО)

Код  и

наименование

части

компетенции (при

наличии  паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ОПК-2  способность  осуществлять

обучение,  воспитание и развитие с

учетом  социальных,  возрастных,

психофизических  и

индивидуальных  особенностей,  в

том числе особых образовательных

потребностей обучающихся

Знает  социальные,  возрастные,

психофизические  и  индивидуальные

особенности,  в  том  числе  особые

образовательные  потребности

обучающихся

Умеет  осуществлять  обучение,

воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных,  возрастных,

психофизических  и индивидуальных

особенностей,  в  том  числе  особых

образовательных  потребностей

обучающихся

ПК-3  способность  решать  задачи

воспитания  и  духовно-

нравственного  развития

Знает  содержание  процесса

воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся



обучающихся  в  учебной  и

внеучебной деятельности

Умеет  решать  задачи  воспитания  и

духовно-нравственного  развития

обучающихся  в  учебной  и

внеучебной деятельности

ПК-5  способность  осуществлять

педагогическое  сопровождение

социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

Знает  сущность  процессов

социализации  и  профессионального

самоопределения обучающихся

Умеет  осуществлять  педагогическое

сопровождение  социализации  и

профессионального самоопределения

обучающихся

ПК-10  способность  проектировать

траектории  своего

профессионального  роста  и

личностного развития

Знает  особенности  и  содержание

процесса  личностного  развития

обучающихся

Умеет  проектировать  траектории

своего  профессионального  роста  и

личностного развития

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

10

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 12 12

Лекции 4 4

Практические занятия 8 8

Лабораторные / практические занятия по

подгруппам

- -

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

60 60

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен)

Зачёт Зачёт 

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2



№

п/п

Наименование тем

и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1 Введение в предмет

«Педагогическое

мастерство тренера»

2 1 1

2 Критерии 

педагогического 

мастерства и 

предпосылки 

повышения 

эффективности 

деятельности тренера

2 1 1

3 Структура

деятельности тренера. 

2 1 1

4 Предпосылки

формирования

мастерства тренера

2 1 1

5 Особенности учебно-

тренировочного

процесса

1 1

6 Психологические

аспекты деятельности

тренера

2 2

7 Научная организация

труда тренера.

Индивидуальный стиль

деятельности тренера

1 1

8 Трудности управления

формирования

личности юного

спортсмена и их

преодоление

0

9 Зачет 0,2

Итого (часов) 12 4 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1. Введение в предмет «Педагогическое мастерство тренера». Определение понятия 

«педагогическое мастерство тренера». Понятие об уровнях деятельности тренера. Требования к 

профессиональной деятельности педагога, требования к индивидуально-психологическим 

характеристикам личности. Уровни деятельности юных спортсменов, их характеристика. Уровни 

деятельности тренера, их характеристика.

Форма контроля: устный опрос, эссе.

Тема 2. Критерии педагогического мастерства и предпосылки повышения эффективности 

деятельности тренера. Признаки профессионализма. Факторы эффективности деятельности 

тренера. Личностные и ситуативные предпосылки повышения эффективности деятельности. 



Высокий, средний и низкий уровни мастерства тренеров. Психологические и функциональные 

критерии мастерства тренера. Функции тренера.

Форма контроля: устный опрос, эссе.

Тема 3. Структура деятельности тренера. Компоненты деятельности тренера: проектировочный и 

конструктивный, организаторский, коммуникативный, гностический компоненты, их 

характеристика. Ролевые позиции тренера, их

характеристика. Личностные качества и авторитет тренера: явления инерции, иррадиации и 

подтверждения авторитета.

Форма контроля: презентация.

Тема 4. Предпосылки формирования мастерства тренера. Общая характеристика педагогических 

способностей. Понятие способностей. Понятие педагогических способностей. Виды 

педагогических способностей.

Форма контроля: реферат, контрольная работа.

Тема 5. Учебно-тренировочный процесс. Мотивы творчества тренера. Чувства и педагогическая 

техника: приемы косвенного воздействия на личность юного спортсмена. Педагогическая этика и 

такт.

Форма контроля: устный опрос.

Тема 6. Психологические аспекты деятельности тренера. Структура уче6но-тренировочноrо 

процесса, его этапы. Основные компоненты характера учения. Специфические особенности 

организации учебно-тренировочных занятий. Обучающая функция тренера. Методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-

поисковый метод, исследовательский метод, метод расчлененного упражнения, идеомоторный 

метод.

Форма контроля: кейс-задание, тест.

Тест 7. Трудности управления формированием личности юного спортсмена и их преодоление. 

Готовность к деятельности и психические состояния тренера. Адаптация личности к реальным 

условиям педагогического процесса, уровни адаптации и их характеристика. Психологические 

условия успешного руководства учебно-воспитательным процессом. Психические состояния 

тренера. Методы индивидуальной работы с юными спортсменами: убеждение, приучение, 

принуждение, стимулирование.

Форма контроля: доклад.

Тема 8. Научная организация труда тренера. Индивидуальный стиль деятельности тренера 

Понятие индивидуального стиля деятельности тренера (ИСД). Зависимость ИСД тренера от 

личностных особенностей и свойств нервной системы. Характеристика стилей деятельности 

тренера: конструктивно-коммуникативного, организаторско-конструктивного, организаторско-

коммуникативного.

Форма контроля: тест.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям



1 Введение в предмет 

«Педагогическое мастерство 

тренера»

Эссе «Мой идеальный тренер»

2 Критерии педагогического 

мастерства и предпосылки 

повышения эффективности 

деятельности тренера

Эссе «Оценка эффективности деятельности 

тренера глазами родителя»

3 Структура деятельности 

тренера. 

Подготовка наглядности (плакат)

4 Предпосылки формирования 

мастерства тренера

Реферат «Педагогические способности детского 

тренера»

5 Особенности учебно-

тренировочного процесса

Кейс

6 Психологические аспекты 

деятельности тренера

Реферат «Характеристика психических состояний 

тренера»

7 Научная организация труда 

тренера. Индивидуальный 

стиль деятельности тренера

Доклад «Диагностика индивидуального стиля 

деятельности тренеров различной квалификации»

Проект программы развития

8 Трудности управления 

формирования личности 

юного спортсмена и их 

преодоление

Доклад «Анализ сформированности личностных 

особенностей юных спортсменов тренеров 

различной квалификации (по опроснику Кеттела)»

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 вопросы практико-ориентированного содержания.

Контрольная работа.

Вариант 1.

1.  Охарактеризуйте  объяснительно-иллюстративный  и  репродуктивный  методы  обучения  и

приведите пример из деятельности тренера.

2. Назовите психические состояния тренера.

3. Метод убеждения: характеристика, примеры, приемы этого метода.

Кейс-задание.

Подготовить комплекс средств, методов и приемов обучения двигательному действию из раздела

«Спортивные  игры»  («Физическая  культура»)  на  основе  использования  метода  проблемного

изложения для детей 9-10 лет. Описать схему обучения.

Тематика рефератов

1. - Научная организация труда тренера.

2. - Методы воспитательной работы с юными спортсменами.

3. - Девиантное поведение юных спортсменов, методы коррекции поведения.

4. - Методы обучения в физическом воспитании и спорте.

5. - Педагогические способности и примеры их проявления в деятельности тренеров.

6. - Педагогические требования к деятельности тренера.

7. - Воспитательные возможности учебно-тренировочного процесса.

8. - Организация воспитательной деятельности детского спортивного коллектива.

9. - Психологическая подготовка юного спортсмена.

10. - Особенности индивидуального стиля деятельности тренера.

11. - Развитие спортивной активности у подростков с учетом их индивидуальности.

Тест



1. Способность - это …

- свойство личности,  которое является  благоприятной предпосылкой для успешного овладения

одним или несколькими видами деятельности и выполнения их;

- комплекс умений, необходимых для успешного овладения деятельностью;

-  физические  качества,  необходимые  тренеру  для  более  эффективного  педагогического

воздействия на воспитанников;

-  совокупность  психических  свойств  личности,  являющихся  предпосылками  успешной

педагогической деятельности.

2.  Совокупность  психических  свойств  личности,  являющихся  предпосылками  успешной

педагогической деятельности – это … :

- педагогические способности;

- общие способности;

- умения и навыки;

- темперамент.

3. Выделите виды способностей, не входящие в структуру педагогических способностей?

- экспрессивные;

- коммуникативные;

- дидактические;

- перцептивные;

- интеллектуальные;

- академические;

- специальные.

4. Способности наиболее доходчиво передавать излагаемый материал, соответствующим образом

конструируя его и адаптируя к особенностям личности воспитанников, стимулировать их

самостоятельную  мысль,  мобилизовывать  внимание,  преодолевать  расслабленность,  вялость  и

апатию на занятиях называются:

- экспрессивные;

- коммуникативные;

- дидактические;

- перцептивные;

- интеллектуальные;

- академические;

- специальные.

5. Способности, проявляющиеся в педагогической наблюдательности, позволяющей проникать во

внутренний  мир  воспитанника,  понимать  его  переживания  и  состояния,  видеть  тенденции

изменения его личности, подмечать положительные качества и максимально использовать их в

процессе  воспитания,  выявлять  его  интересы  и  склонности,  привязанности,  наиболее

авторитетных для него лиц и использовать их влияние в педагогическом процессе называются:

- экспрессивные;

- коммуникативные;

- дидактические;

- перцептивные;

- интеллектуальные;

- академические;

- специальные.

6.  Сущность  какого  метода  обучения  состоит  в  организации  усвоения  юным  спортсменом

информации, которую тренер сообщает в готовом виде, пользуясь готовыми средствами?

- репродуктивный;

- объяснительно-иллюстративный;

- частично-поисковый;

- исследовательский.



7. Сущность какого метода обучения состоит в том, что тренер сам ставит учебную проблему, но

при этом показывает юному спортсмену путь ее решения, ход своей мысли и конкретные способы

решения?

- репродуктивный;

- объяснительно-иллюстративный;

- частично-поисковый;

- исследовательский;

- проблемного изложения.

8. Сущность какого метода обучения состоит в организации поисковой, творческой деятельности

юных спортсменов по решению новых проблем?

- репродуктивный;

- объяснительно-иллюстративный;

- частично-поисковый;

- исследовательский;

- проблемного изложения.

9. Сущность целостно-конструктивного метода обучения состоит в:

- расчленении сложного технического действия на несколько деталей с дальнейшим объединением

их в единое двигательное действие;

- изучении двигательного действия в целостной его структуре;

- конструктивном разделении приема на отдельные фазы и совершенствовании этих фаз.

10. В каком случае в тренировке спортсменов применяется идеомоторный метод?

- в случае травмы или как средство психологической подготовки;

- в младшем школьном возрасте;

- при изучении простых по своей двигательной структуре движений;

- в случае невозможности разделить двигательный прием на фазы;

- в старшем школьном возрасте.

Проект

Разработать  и  защитить  проект  программы  своего  личностного  развития.  Для  составления

программы  необходимо  сначала  провести  диагностику  сформированности  личностных

характеристик  и  свойств  нервной системы личности  с  помощью опросников Р.Б.  Кеттела  (16-

факторный) и Я. Стреляу. Затем выявить недостатки развития тех или иных личностных качеств,

описать  и  охарактеризовать.  На  основе  выявленных  недостатков  разработать  перечень

мероприятий,  заданий,  действий  для  совершенствования  личностных  качеств  индивида.

Сформулировать выводы.

Структура  проекта:  титульный  лист,  результаты  диагностики,  преимущества  и  недостатки,

перечень мероприятий, действий, заданий, используемые приемы, средства, методы воспитания

личности с их характеристикой,  выводы. Объем проекта от 5 до 10 страниц печатного текста,

шрифт Times New Roman, кегль 14, поля – все по 2 см.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Педагогическое мастерство тренера».

1. Определение понятия «Педагогическое мастерство тренера».

2. Понятие об уровнях деятельности тренера, их характеристика.

3. Личностные и ситуативные предпосылки повышения эффективности деятельности.

4. Психологические критерии мастерства.

5. Функциональные критерии мастерства.

6. Функции тренера.

7. Характеристика компонентов деятельности тренера.

8. Ролевые позиции тренера.

9. Личностные качества и авторитет тренера.

10. Общая характеристика педагогических способностей.

11. Понятие педагогических способностей.

12. Виды педагогических способностей.

13. Мотивы творчества тренера.



14. Чувства и педагогическая техника.

15. педагогическая этика и педагогический такт.

16. Структура учебно-тренировочного процесса.

17. Основные компоненты характера учения.

18. Специфические особенности организации учебно-тренировочных занятий.

19. Обучающая функция тренера.

20. Характеристика методов обучения ФКиС и их реализация.

21. Готовность к деятельности и психические состояния тренера.

22. Адаптация личности к реальным условиям педагогического процесса.

23. Психологические условия успешного руководства учебно-воспитательным процессом.

24.  Методы,  формы,  приемы,  средства  воспитания  и  индивидуальной  работы  с  юными

спортсменами.

25. Причины трудностей в деятельности тренера.

26. Ошибки в деятельности тренера.

27. Педагогические требования к деятельности тренера.

28. Организация воспитательной деятельности детского спортивного коллектива.

29. Психологическая подготовка юного спортсмена.

30. Педагогические требования к деятельности тренера.

31. Научная организация труда тренера.

32. Стили педагогического общения и их характеристика.

33. Структура педагогического мастерства тренера

34. Проявление профессионализма тренера в решении педагогических задач.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и  наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОПК-2  способность

осуществлять  обучение,

воспитание  и  развитие  с

учетом  социальных,

возрастных,

психофизических  и

индивидуальных

особенностей, в том числе

особых  образовательных

потребностей

обучающихся

Знает  социальные,

возрастные, психофизические

и  индивидуальные

особенности,  в  том  числе

особые  образовательные

потребности обучающихся

Умеет  осуществлять

обучение,  воспитание  и

развитие  с  учетом

социальных,  возрастных,

психофизических  и

индивидуальных

особенностей,  в  том  числе

особых  образовательных

потребностей обучающихся

Кейс,

реферат

Может

организовать

обучение

обучающихся   с

учетом

возрастных

особенностей  в

рамках

предметной

области

2 ПК-3  способность  решать

задачи  воспитания  и

духовно-нравственного

развития  обучающихся  в

учебной  и  внеучебной

Знает  содержание  процесса

воспитания  и  духовно-

нравственного  развития

обучающихся

Умеет  решать  задачи

Доклад,

эссе

Может  решить

задачу

воспитания  с

использованием

методов



деятельности воспитания  и  духовно-

нравственного  развития

обучающихся  в  учебной  и

внеучебной деятельности

убеждения,

стимулирования,

принуждения,

приучения

3 ПК-5  способность

осуществлять

педагогическое

сопровождение

социализации  и

профессионального

самоопределения

обучающихся

Знает  сущность  процессов

социализации  и

профессионального

самоопределения

обучающихся

Умеет  осуществлять

педагогическое

сопровождение социализации

и  профессионального

самоопределения

обучающихся

Эссе Способен

организовать

мероприятия  по

сплочению

спортивного

коллектива  с

помощью

приемов

косвенного

воздействия  на

личность  и

коллектив 

4 ПК-10  способность

проектировать  траектории

своего  профессионального

роста  и  личностного

развития

Знает  особенности  и

содержание  процесса

личностного  развития

обучающихся

Умеет  проектировать

траектории  своего

профессионального  роста  и

личностного развития

Доклад,

проект

Готов  создавать

проект

программ

личностного

развития

обучающихся  в

зависимости  от

результатов

диагностики

личностных

характеристик (с

помощью

опросников

Кеттела,

Стреляу)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 2-е изд.,

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалавриат), —

www.dx.doi.org/10.12737/16061. - ISBN 978-5-16-011222-0 (print); ISBN 978-5-16-103378-4 (online).

-  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/959864  (дата  обращения:

14.02.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Бахвалова,  Л.  В.  Педагогическое  мастерство  :  учебно-методическое  пособие  /  Л.  В.

Бахвалова.  — 3-е  изд.  — Минск :  Республиканский институт  профессионального  образования

(РИПО),  2019.  —  184  c.  —  ISBN  978-985-503-843-7.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/93380.html  (дата

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Корепанова, М.В. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для вузов /

М. В. Корепанова ; О.В. Гончарова, И.А. Лавринец. - М. : Академия, 2010. - 240 с. – 5 экз.

4. Поливаев, А.Г. Курс лекций по дисциплине «Педагогическое мастерство тренера» [Текст]:

учебное  пособие  для фак.  физич.  культуры /  А.Г.  Поливаев.  –  Ишим: Изд-во ИГПИ им.  П.П.

Ершова, 2013. – 71 с. – 19 экз. 



5. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учеб. для ссузов / С. Д. Якушева.- 2-е

изд., стер. - М.: Академия, 2009.- 256 с. .- (Среднее  профессиональное образование) – 30 экз.

7.2 Дополнительная литература:

1. Маслова, Т. А. Педагогическое общение : учебное пособие / Т. А. Маслова, С. И. Маслов.

—  Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2019.  —  199  c.  —  ISBN  978-5-4486-0814-8.  —  Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/83826.html  (дата  обращения:  14.02.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей

2. Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства : учебное пособие / В.А. Скакун. — 2-е

изд.  —  Москва  :  ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2020.  —  208  с.  —  (Среднее  профессиональное

образование). - ISBN 978-5-00091-724-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/

product/1059387  (дата обращения: 14.02.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных мест

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams,  операционная

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Спортивный  (игровой  зал), оснащен:  канат  гимнастический;  кольцо  баскетбольное  с

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол

теннисный  «Stiga»;  набор  для  настольного  тенниса  3  шт.;  мяч  футбольный  15  шт.;  мяч

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые
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1. Пояснительная записка 

 Цели освоения  дисциплин: сформировать  у  студентов  правильное представление  о

профессиональном  здоровье  педагога  по  физической  культуре,  факторах  риска  и

здоровьесбережения.

Задачи освоения дисциплин:  научить технологиям сдоровье-сохранения, определения

состояния  психического  и  физического  здоровья,  определять  факторы  влияющие  на

состояние здоровья.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Профессиональное  здоровье  педагога  по  физической  культуре»

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла  

Для  освоения  дисциплины  студенты  используют  знания,  умения  и  навыки,

сформированные  в  ходе  изучения  дисциплины  «Профессиональное  здоровье  педагога  по

физической культуре» в процессе общего и дополнительного образования (школа, колледж,

техникум,  ДЮСШ  и  т.п.),  а  также  при  изучении  дисциплины  «Спортивная  медицина,

физиология и анатомия человека» в вузе.

В процессе освоения дисциплины интегрированы знания из дисциплин «морфология,

физиология, гигиена».

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной

дисциплины (модуля)

Код  и  наименование

компетенции  (из

ФГОС ВО)

Код  и

наименование

части компетенции

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ПК-5  способностью

осуществлять

педагогическое

сопровождение

социализации  и

профессионального

самоопределения

обучающихся

Знает.  Теоретические  основы, теоретико-

методические  возрастные,  анатомо-

физиологические,  психологические

особенности  обучающихся,  особенности

организации  и  сопровождения

социализации  и  профессионального

самоопределения обучающихся. 

Умеет  -  планировать,  организовывать

физкультурно-спортивные  занятия  с

учётом  здоровья,  возраста,  уровня

физического  развития,  физической

подготовленности.

-  влиять  на  профессионального

самоопределения обучающихся.

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего

часов Часов в семестре

10

Общая трудоемкость          зач. ед.

час

2 1

72 72

Часы аудиторной работы (всего): 12 12

Лекции 4 4



Практические занятия 8 8

Лабораторные  /  практические  занятия  по

подгруппам

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося

60 60

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен)

Зачёт Зачёт

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачёт в 10 семестре 

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.

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план дисциплины

№ 

п/п

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды

контактной

работы
Всего Виды аудиторной

работы (академические часы)

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 з

ан
я
ти

я
 п

о

п
о
д

гр
у
п

п
ам

1 2 3 4 5 6 7

1. Физическое здоровье педагога по 

физической культуре

4 2 2

2. Психологические аспекты, влияющие

на здоровье педагога по физической 

культуре

2 2

3. Показатели здоровья системы 

оценивания.

6 2 4

4 Зачет 0,2

Итого (часов) 12 4 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам



№ раздела
Наименование

раздела
Содержание раздела

1 2 3

1

Образовательная 

среда и 

профессиональное

здоровье педагога

Сущность здоровьеформирующей образовательной

среды.

2 Мотивы здоровья
Мотивация здоровьесозидания и

здоровьесохранения

3

Благоприятная и 

неблагоприятные 

условия 

профессиональной 

деятельности 

педагога

Факторы здоровья.

4

Психологические 

аспекты влияющие на

здоровее педагога по 

физической культуре

Саморегуляция,  волеустановки   как  часть

здоровьесбережения. 

5

Психологические 

аспекты влияющие на

здоровее педагога по 

физической культуре

Стрессо-устойчивость

6

Психологические 

аспекты, влияющие 

на здоровее педагога 

по физической 

культуре

Профессиональные заболевания.

7
Показатели здоровья, 

системы оценивания.

Показатели и оценка здоровья. 

8

технологии 

созидания, и 

сбережения здоровья

Здоровьесберегающие технологии

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы

обучающихся 

Самостоятельная работа

Таблица 3.1

№

темы

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

5. Физическое здоровье педагога 

по физической культуре

Подготовить  материал  к  самостоятельному

изучению. И подготовки к сдаче зачёта

6. Психологические аспекты, 

влияющие на здоровье педагога

по физической культуре



7.
Показатели здоровья системы 

оценивания.

Планы семинарских занятий.

Номер
Тема семинарского

занятия
Вопросы, выносимые на семинар

1
Основы техники 

гимнастических 

упражнений

Техника строевых, ОРУ и упражнений на снарядах. 

Классификация упражнений на снарядах. Закон 

сохранения количества движения и момента количества 

движения. Внутренние и внешние силы.

2 Основы обучения 

гимнастическим 

упражнениям

Двигательные умения, навыки и способности учеников. 

Этапы обучения и их характеристика. Принципы 

обучения. Методы и методические приемы обучения

3
Обучение 

акробатическим 

упражнениям и 

опорным 

прыжкам

Уровень физической подготовленности при обучении 

акробатическим упражнениям и опорным прыжкам. 

Типичные ошибки при освоении акробатических 

упражнений и опорных прыжков. Особенности 

применения подводящих упражнений при освоении 

акробатических упражнений и опорных прыжков.

4
Обучение 

упражнениям на 

брусьях и 

перекладине

Уровень физической подготовленности при обучении при

обучении упражнениям на брусьях и перекладине. 

Типичные ошибки при выполнении упраж-нений на 

брусьях и перекладине. Подводящие упражнения для 

освоении упражнений на брусьях и перекладине.

5

Урок гимнастики

Структура урока гимнастики. Особенности проведения 

частей урока. Особенности проведения занятий 

гимнастикой с лицами разных возрастов

6

История 

зарождения и 

развития 

гимнастики

Зарождение и развитие гимнастики с древнейших времен.

Древняя  Греция,  Древний  Рим,  гимнастика  в  древнем

Китае и Индии.

Гимнастика  в  средневековье  и  в  Новое  время.

Возникновение   и  развитие  национальных  систем

гимнастики.

Развитие  гимнастики   в  дореволюционной  России  и  на

современном этапе. 

История развития других видов гимнастики. Зарождение 

и развитие художественной гимнастики. Зарождение и 

развитие спортивной акробатики.  

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 зачёту по дисциплине во 10 семестре

1. Понятия здоровья, профессионального здоровья.

2. Сущность здоровьеформирущей образовательной среды

3. Характеристика и классификация методов оценки состояния здоровья человека.

4. Физическое здоровье педагога по физической культуре.

5. Понятие саморегуляции и её сущность.

6. Факторы влияющие на состояние здоровья.

7. Психология здоровья спортсменов.

8. Здоровьесозидающая деятельность педагога.

9. Процесс формирования культуры здоровья педагога.

10. Современные здоровьесберегающие технологии.

11. Валеологичесие требования к организации учебного процесса.

12. Индекс здоровья, расчёты и показатели.

13. Факторы травматизма.

14. Профессиональные заболевания педагогов по физической культуре

15. Способы профилактики и  лечения заболеваний.

16. Расчёт показателей нормосомии, гипосомии,гиперсомии.

17. Дневники здоровья.

18. Основные принципы концепции охраны здоровья РФ.

19. Формы медицинского контроля состояния здоровья спортсменов.

20. Методы ЛФК

Вопросы для собеседования

1. Сущность здоровьеформирующей образовательной среды.

2. Мотивация здоровьесозидания и здоровьесохранения.

3. Факторы здоровья.

4. Самрегуляция, волеустановки  как часть здоровьесбережения. 

5. Стрессоустойчивость.

6. Профессиональные заболевания.

7. Показатели и оценка здоровья. 

8. Профилактические методы. Основы ЗОЖ.

9. Здоровьесберегающие технологии.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и

наименование

компетенции

Компонент

знаниевый/

функционал

ьный

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1. ПК-5

способностью

осуществлять

педагогическое

сопровождение

социализации и

профессиональ

ного

Знает.

Теоретическ

ие  основы,

теоретико-

методически

е

возрастные,

анатомо-

Зачёт

Собеседование

Удовлетворительная  оценка  ставится

студенту  за  содержательный  полный

ответ  на  вопросы,  раскрытие  темы,

обращение  к  дополнительным

информационным  ресурсам.

Демонстрация  знаний  в  области

формирования  здоровья  его

сохранения



самоопределен

ия

обучающихся

физиологич

еские,

психологиче

ские

особенности

обучающихс

я,

особенности

организации

и

сопровожде

ния

социализаци

и  и

профессион

ального

самоопредел

ения

обучающихс

я. 

Умеет  -

планировать

,

организовыв

ать

физкультур

но-

спортивные

занятия  с

учётом

здоровья,

возраста,

уровня

физического

развития,

физической

подготовлен

ности.

-  влиять  на

профессион

ального

самоопредел

ения

обучающихс

я.

Не  удовлетворительная  оценка

ставится студенту за не полный ответ

на  вопросы,  не  раскрытие

обсуждаемой  темы,  отсутствие

понимания о предмете изучения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый

образ жизни студентов  / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант,



2017.  —  211  c.  —  ISBN  978-5-9909615-6-2.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75150.html  

2. Чуприна,  Е.  В.  Здоровый  образ  жизни  как  один  из  аспектов  безопасности

жизнедеятельности   :  учебное  пособие  /  Е.  В.  Чуприна,  М.  Н.  Закирова.  —   Самара  :

Самарский государственный архитектурно-строительный университет,  ЭБС АСВ, 2013. —

216  c.  —  ISBN  987-5-9585-0556-2.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22619.html  

3. Пискунов, В. А. Здоровый образ жизни  : учебное пособие / В. А. Пискунов, М. Р.

Максиняева,  Л. П. Тупицына. —  Москва : Прометей, 2012. — 86 c. — ISBN 978-5-7042-

2355-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/18568.html  

7.2 Дополнительная литература:

1.  Ганиева,  Г.  Р.  Мы  за  здоровый  образ  жизни   :  методическое  пособие  по

формированию  представлений  о  здоровом  образе  жизни  у  младших  школьников  /  Г.  Р.

Ганиева,  Л.  Р.  Абдульменева.  —   Набережные  Челны  :  Набережночелнинский

государственный педагогический университет, 2017. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/73542.html  

2.  Здоровый образ  жизни.  Рациональное  питание   :  учебно-методическое  пособие  /

составители Т. В. Харевич, Н. А. Пиунова, П. М. Якименко. —  Минск : Республиканский

институт профессионального образования (РИПО), 2010. — 64 c. — ISBN 978-985-503-136-0.

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/67632.html   

3.  Морозов,  М.  А.  Здоровый  образ  жизни  и  профилактика  заболеваний   /  М.  А.

Морозов. —  Санкт-Петербург :  СпецЛит,  2012. — 175 c.  — ISBN 978-5-299-00535-6.  —

Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:

http://www.iprbookshop.ru/47802.html  

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные

системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО,  находящееся  в  свободном  доступе:  Операционная  система  Ubuntu LTS

(Focal Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer,  Impress,  Draw, Base,  Calc,  Math),  сетевые

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.



9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная

мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  оборудование  ,  персональный

компьютер.

На  ПК  установлено  следующее  программное  обеспечение:  платформа  MS  Teams,

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium,

Яндекс Браузер.



Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций

оснащена  следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная

мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  оборудование,  персональный

компьютер.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

оснащена  следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная

мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  оборудование,  персональный

компьютер.

Спортивный  (игровой  зал), оснащен:  канат  гимнастический;  кольцо  баскетбольное  с

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.;

стол теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые
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Пояснительная записка 

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.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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: «Педагогическая физиология», «Анатомия», «Физиология»,

«Лечебная физическая культура», «Практикум по лечебной физической культуре». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и  наименование

части  компетенции

(при наличии паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ОПК-6  готовность  к

обеспечению  охраны  жизни  и

здоровья обучающихся

Знает  средства,  методы  и

технологии  обеспечения  охраны

здоровья обучающихся

Умеет  организовать  учебный

процесс  с  учетом  обеспечения

охраны  жизни  и  здоровья

обучающихся

ПК-2  способность  использовать

современные  методы  и

технологии  обучения  и

диагностики

Знает  современные  методы  и

технологии обучения и диагностики

Умеет  применять  современные

методы  и  технологии  обучения  и

диагностики

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

8

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 8 8



подгруппам

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

60 60

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование тем

и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Общие основы

массажа

3 1 2

2. Анатомо-

физиологические

основы массажа

3 1 2

3. Классификация видов

массажа

3 1 2

4. Приемы

классического

массажа. Техника и

методика массажа

3 1 2

5. Зачет 0,2

Итого (часов) 12 4 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

1.Общие основы массажа (Форма контроля: Устный опрос на лабораторном занятии)

История возникновения и развития массажа. Место массажа в системе физической реабилитации.

Гигиенические условия для проведения массажа. Оборудование кабинета массажа. Средства для

проведения массажа. Методика осмотра массируемой области. Показания и противопоказания для

проведения массажа.

2. Анатомо-физиологические основы массажа. (Форма контроля: Защита рефератов)

Анатомическое  строение  кожи.  Физиологическое  обоснование  массажа.  Механизм  воздействия

массажа на органы и системы. Оценка реакции организма на процедуру массажа.

3. Классификация видов массажа  (Форма контроля: Устный опрос на лабораторном занятии,

отработка приемов массажа)



Характеристика спортивного, гигиенического, лечебного и косметического массажа. Применение

массажа  в  спортивной,  лечебной,  лечебно-профилактической  практике.  Классификация  видов

спортивного  массажа  (тренировочный,  предварительный,  восстановительный).  Классификация

видов  гигиенического  массажа  (профилактический,  восстановительный).  Классификация  видов

лечебного массажа в зависимости от характера заболевания.  Частная методика сеанса массажа,

характерная  для  каждого  заболевания.  Сочетание  классического  и  сегментарно-рефлекторного

массажа.  Виды  косметического  массажа  (гигиенический,  профилактический,  лечебный,

пластический)

4. Приемы классического массажа. Техника и методика массажа  (Форма контроля: Устный

опрос на лабораторном занятии, отработка приемов массажа)

Понятие  о  приемах  массажа  (поглаживание,  растирание,  разминание,  вибрация,  движения).

Особенности физиологического влияния отдельных приемов массажа на ткани, органы и системы

организма.  Техника  выполнения  основных  и  вспомогательных  приемов  поглаживания,

растирания,  разминания и вибрации. Особенности выполнения приемов на различных участках

тела.  Ошибки,  встречающиеся  при  проведении  приемов  массажа.  Разновидности  и  техника

приемов  движений  в  суставах  (активные,  пассивные,  сопротивлением)  в  процедуре  массажа.

Сочетание  приемов  массажа.  Частные  методики  массажа  отдельных  участков  тела  (мышц,

суставов и т.д.). Методика сеанса общего массажа

5. Методика массажа при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата  (Форма

контроля: Отработка приемов массажа на лабораторном занятии)

Особенности методики и техники массажа при переломах костей верхних и нижних конечностей,

вывихах,  повреждении  коленного  сустава  (связок,  мениска),  голеностопного  сустава  и  стопы.

Лечебный  и  восстановительный  массаж  при  переломах  позвоночника.  Механизмы  лечебного

действия  массажа  при  переломах  позвоночника.  Частные  методики  массажа  и  их  сочетание  с

лечебной физической культурой

6. Методика  массажа  при  дефектах  осанки,  сколиозе  и плоскостопии (Форма  контроля:

Устный опрос на лабораторном занятии, отработка приемов массажа)

Основное назначение массажа при функциональных отклонениях состояния позвоночного столба.

Особенности  методики  и  техники  массажа  при  дефектах  осанки,  сколиозах  и  плоскостопии.

Частные методики массажа, их сочетание с лечебной гимнастикой. Профилактическое значение

массажа при формировании осанки. Контроль за эффективностью лечебного массажа

7. Методика массажа при заболеваниях висцеральных систем и органов (Форма контроля:

Устный опрос на лабораторном занятии, отработка приемов массажа)

Особенности  методики  и  техники  массажа  при  заболеваниях  сердечно-сосудистой  системы,

органов  дыхания,  желудочно-кишечного  тракта.  Показания  и  противопоказания  к  назначению

массажа  при  заболеваниях  висцеральных  систем  и  органов.  Частные  методики  массажа,  их

сочетание с лечебной гимнастикой

8. Методика  массажа  при  заболеваниях  нервной  системы (Форма  контроля:  Закрепление

приемов массажа на лабораторном занятии)

Особенности  методики  лечебного  массажа  при  последствиях  нарушения  мозгового  кровотока

(вялые и спастические параличи). Особенности методики лечебного массажа при остеохондрозе

позвоночника (шейный, грудной, поясничный отделы). Частные методики массажа и их сочетание

с лечебной гимнастикой

9. Нетрадиционные методики массажа (Форма контроля: Защита рефератов, презентация нам

лабораторном занятии)

Баночный  (вакуумный)  массаж:  показания,  противопоказания,  методика  проведения.  Медовый

массаж:  показания,  противопоказания,  методика  проведения.  Антицеллюлярный  массаж:

показания, противопоказания, методика проведения. Аромомассаж: показания, противопоказания,

методика проведения

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3



№

темы

Темы Формы СРС, включая

требования к подготовке к

занятиям

1. Исторические  сведения  о  возникновении  и  развитии

массажа  в  Индии,  Египте,  Китае,  Древней  Греции,

Древнем Риме, Европе.

История возникновения и развития массажа в России

(М. Я. Мудров, И. В. Заблудовский, Е. Н. Залесова, С.

Г.  Зыбелин  и  др.).  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

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. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1 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 массажа на организм.

2. Массаж в зависимости от вида заболевания

3. Баня и сауна как средства восстановления и повышения работоспособности

4. Аппаратный массаж.

5. Массаж в системе реабилитации.

6. Лечебный массаж при заболеваниях и повреждениях мышц, сухожилий, суставов.

7. Лечебный массаж при ИБС, атеросклерозе, вегето-сосудистой дистонии.

6.2 Вопросы для промежуточной аттестации

Темы презентаций

1. Классификация видов массажа: сравнительная характеристика различных видов.

2. Общие правила выполнения массажа.

3. Показания и противопоказания к проведению массажа.

4. Реакция организма на массаж (общая и локальная).

5. Приемы массажа. 

6. Способы выполнения массажных приемов.

7. Применение законов биомеханики в ходе массажной процедуры (закон угла воздействия, закон

круговых движений, закон костных рычагов).

8. Неспецифические массажные тесты: диагностическое значение.

9. План построения процедуры (основные этапы) и курса лечения (периоды). 

10. Понятие  о характере  массажа (сила,  темп и продолжительность  воздействия).  Особенности

спортивного массажа.

11. Гигиена массажа. Виды смазывающих веществ

Тестирование

1.        Для проведения массажа необходимо отдельное помещение (площадка) из расчета на одно

рабочее место:

а) 8 кв.м                               в) 14 кв.м

б)12 кв.м                              г)16 кв.м

2.        Высота потолка в помещении для массажа должна быть не менее:

а) 1,7 м                                 в) 2,5 м

б) 2,0 м                                 г) 3 м

3.        Площадь кабины для проведения массажа должна быть не менее (длина и ширина):

а) 2,5 х 2,0 м                         в) 2,0 х1,5 м

б) 3,0 х 2,0 м                         г) 3,4 х 2,2 м

4.        Кабинет массажа должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью

обмена воздуха в час:

а) 2                                         в) 4

б) 3                                         г) 5

5.        Отношение площади окон и площади пола в кабинете массажа должно быть:

а) 1 : 3                                   в) 1 : 6

б) 1 : 5                                   г) 1 : 7

6.        Температура воздуха в помещении для массажа должна быть не ниже:

а) 18 0С                                  в) 22 0С

б) 20 0С                                  г) 25 0С

7.        Кушетка  для проведения массажа должна быть в пределах следующих размеров (длина,

ширина, высота в сантиметрах соответственно)

а) 180-50-70                            в) 210-90-100                     д) правильно А и Б

б) 190-65-90                            г) 220-100-120

8.        Для лучшего скольжения рук наиболее часто используются все перечисленные средства,

кроме:

а) талька                                   в) вазелинового масла 



б) детского крема                    г) вазелина

 

9.        Не рекомендуется пользоваться смазывающими средствами, когда производится:

а) сегментарно-рефлекторный массаж

б) гигиенический массаж

в) массаж участков тела, где имеется нарушение целостности кожи и кожные заболевания

г) массаж у детей

д) все ответы правильные

10.     Использование талька для лучшего скольжения рук массажиста рекомендуется при:

а) повышенной потливости пациента

б) гиперестезии кожи

в) различных травмах и заболеваниях

г) массаже перед стартом спортсменов

д) все ответы правильные

11.     Основные требования, предъявляемые к массажисту:

а) тщательный уход за руками

б) теплые мыльные ванны для рук продолжительностью 12-15 минут, температура 36-380С

в) соблюдение удобной рабочей позы

г) соизмерение движений рук массажиста с ритмичным дыханием

д) все ответы правильные

12.     Противопоказаниями к назначению массажа являются:

а) гнойничковые, воспалительные поражения кожи

б) наличие или угроза кровотечения

в) наличие тромбов сосудов

г) обширные нарушения целостности кожных покровов

д) все ответы правидьные

13.     Различают следующие приемы классического массажа:

а) поглаживание                               г) вибрация

б) растирание                                    д) все ответы правильные

в) разминание

14.     Выделяют все перечисленные разновидности приемов поглаживания, кроме:

а) спиралевидное                               в) крестообразное

б) гребнеобразное                              г) сотрясение

15.     Выделяют все перечисленные разновидности приемов растирания, кроме:

а) щипцеобразное                              в) строгание

б) штрихование                                  г) встряхивание

16.     Выделяют все перечисленные разновидности приемов вибрации, кроме:

а) растяжение                                     в) сотрясение

б) рубление                                         г)стегание

17.     Общий гигиенический массаж проводится по следующей схеме (последовательности):

1)       массаж головы – шеи

2)       рук – груди

3)       спины – живота

4)       ног – области таза

а) правильна последовательность 1, 4, 2, 3

б) правильна последовательность 4, 1, 3, 2

в) правильна последовательность 1, 2, 3, 4

г) правильна последовательность 2, 3, 1, 4

18.     Приемы гигиенического массажа головы включают все перечисленные, кроме:

а) поглаживание волосистой части от лба к затылку

б) граблеобразное растирание кожи подушечками пальцев

в) прерывистые надавливания и сдвигания мягких тканей



г) рубление кожи

19.     Методика гигиенического массажа шеи включает все перечисленное, кроме:

а) плоскостное поглаживание

б) растирание в области сосцевидных отростков и затылочного бугра

в) поперечное разминание мышц задней поверхности шеи

г) разминание грудино-ключично-сосцевидных мышц

д) вибрация паравертебральных зон

20.     Основные приемы гигиенического массажа рук включают все перечисленное, кроме:

а) поглаживание в направлении от кисти к плечевому суставу

б) щипцеобразное разминание мышц кисти

в) валяние мышц предплечья и плеча

г) обхватывающее поглаживание и растирание локтевого сустава

д) непрерывистая вибрациядвуглавой мышцы плеча

21.     Основные приемы гигиенического массажа грудной клетки включают все перечисленное,

кроме:

а) поглаживание передней и боковой поверхности грудной клетки от грудины к подмышечным

областям

б) разминание грудных мышц у мужчин

в) растирание межреберных промежутков

г) растирание грудных мышц у женщин

д) вибрация подушечками пальцев вдоль ребер

22.     Основные приемы гигиенического массажа спины включают:

а) поглаживание трапециевидных мышц от затылка к плечевым суставам

б) щипцеобразное растирание трапециевидных мышц

в) растирание мышц спины (сдвигание) в продольном и поперечном направлениях

г) похлопывание и рубление мышц спины

д) все ответы правильные

23.     Основные приемы гигиенического массажа поясничной области включают:

а) поглаживание поясницы снизу вверх и сверху вниз

б) растирание мышц ладонью и фалангами пальцев, сжатых в кулак

в) разминание широчайших мышц спины

г) все виды вибрации

д) все ответы правильные

24.     Методика гигиенического массажа живота включает все перечисленное, кроме:

а) надавливание прерывистое по ходу поперечно-ободочной кишки

б) круговое поглаживание справа налево, начиная от пупка

в) вибрация в подложечной области

г) поперечное разминание прямых мышц живота

д) «раскачивание» живота в продольном и поперечном направлениях

25.     Основные приемы гигиенического массажа стоп включают все перечисленное, кроме:

а) обхватывающие поглаживания в направлении от пальцев к голеностопному суставу

б) граблеобразное растирание со стороны подошвы

в) непрерывистая вибрация

г) сдвигание межкостных мышц

д) растирание ахиллова сухожилия

Вопросы для зачета

1. История  возникновения  и  развития  массажа.  Место  массажа  в  системе  физической

реабилитации.

2. Гигиенические  условия  для  проведения  массажа.  Оборудование  кабинета  массажа.

Средства для проведения массажа. Методика осмотра массируемой области.

3. Показания и противопоказания для проведения массажа.



4. Физиологическое обоснование массажа.

5. Механизм воздействия 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. Классификация видов гигиенического массажа (профилактический, восстановительный).

10. Классификация видов лечебного массажа в зависимости от характера заболевания.

11. Частная методика сеанса массажа, характерная для каждого заболевания.

12. Сочетание классического и сегментарно-рефлекторного массажа.

13. Виды косметического массажа (гигиенический, профилактический

14. История возникновения и развития массажа.

15. Гигиенические условия для проведения массажа. Оборудование кабинета массажа.

16. Средства для проведения массажа.

17. Методика осмотра массируемой области.

18. Показания и противопоказания для проведения массажа.

19. Анатомическое строение кожи.

20. Физиологическое обоснование массажа.

21. Механизм воздействия массажа на органы и системы.

22. Оценка реакции организма на процедуру массажа.

23. Приёмы массажа. Особенности их применения в зависимости от возраста.

24. Особенности  чередования  (последовательности)  приемов  массажа  в  зависимости  от  его

локализации при частном массаже.

25. Освоение  техники  выполнения  основных  и  вспомогательных  приемов  классического

массажа различных частей тела

26. Особенности методики и техники массажа при травмах позвоночника

27. Роль массажа, как составной части комплексной реабилитации при травмах и заболеваниях

опорно-двигательного аппарата.

28. Освоение методик выполнения классического массажа при дефектах осанки, сколиозах и

плоскостопии.

29. Общие принципы лечения заболеваний внутренних органов и роль массажа как составной

части комплексного лечения

30. Особенности  методики лечебного  массажа при травмах и  заболеваниях  периферической

нервной системы (радикулиты, плекситы, невриты). Техника парного массажа при заболеваниях

нервной системы

31. Антицеллюлярный массаж: показания, противопоказания, методика проведения

32. Особенности массажа в зависимости от вида спорта.

33. Баночный массаж. Техника проведения.

34. Медовый массаж. Техника проведения.

35. Аромамассаж. Техника проведения.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и  наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональ

ный)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОПК-6  готовность  к

обеспечению  охраны

жизни  и  здоровья

обучающихся

Знает средства, методы и

технологии  обеспечения

охраны  здоровья

обучающихся

Реферат,

доклад,

тестирование

Способен

обеспечить

сохранение  и

поддержание



Умеет  организовать

учебный  процесс  с

учетом  обеспечения

охраны жизни и здоровья

обучающихся

здоровья  на

учебных занятиях

с использованием

средств массажа

2 ПК-2  способность

использовать

современные  методы

и  технологии

обучения  и

диагностики

Знает  современные

методы  и  технологии

обучения и диагностики

Умеет  применять

современные  методы  и

технологии  обучения  и

диагностики

презентация,

демонстрация

Способен

реализовывать  в

уроках  ФК  с

детьми  с  ОВЗ

различные

методики

массажа

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

1. Егорова, С. А. Лечебная физкультура и массаж : учебное пособие / С. А. Егорова, Л. В. 

Белова, В. Г. Петрякова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 

258 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62950.html  (дата обращения: 23.02.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Куршев, А. В. Лечебный массаж для студентов вузов, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья : учебное пособие / А. В. Куршев. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-7882-2496-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100672.html  (дата обращения: 23.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей

3. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в детской неврологии : учебное 

пособие / А. Н. Налобина. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4497-0002-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://

www.iprbookshop.ru/82671.html  (дата обращения: 23.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

4. Налобина, А. Н. Основы классического массажа : учебное пособие / А. Н. Налобина, И. Г. 

Таламова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 67 c. — ISBN 978-5-4497-0003-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82672.html  (дата обращения: 23.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:

1. Усакова, Н. А. Точечный массаж для начинающих : учебно-методическое пособие / Н. А.

Усакова. — Москва : Спорт-Человек, 2018. — 112 с. — ISBN 978-5-9500182-2-0. — Текст :

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

https://e.lanbook.com/book/109858  (дата  обращения:  23.02.2020).  —  Режим доступа:  для

авториз. пользователей.

2. Налобина, А. Н. Основы массажа. Спортивный массаж : учебное пособие / А. Н. Налобина,

И. Г. Таламова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-0004-9.

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/82673.html  (дата обращения: 23.02.2020). — Режим доступа: для

авторизир. Пользователей

3. Чайковская,  О.  Е.  Массаж  и  стоун-терапия  :  учебное  пособие  /  О.  Е.  Чайковская.  —

Москва  :  Научный консультант,  2018.  — 86  c.  — ISBN  978-5-6040844-1-0.  — Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:



http://www.iprbookshop.ru/80792.html  (дата обращения: 30.03.2020). — Режим доступа: для

авторизир. Пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по анатомии и физиологии

человека № 12 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения

и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8

шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор,

динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные

программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных

данных, персональный компьютер.

Лабораторное оборудование:  

аппаратурно-программный  комплекс  «Активациометр  АЦ-9К»  (1  шт.),  акцептор  (1  шт.);  динамометр

становой  ДС-50  (2  шт.);  динамометр  медицинский  электронный ручной  ДМЭР-120-0,5,  ТВЭС (4  шт.);

спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 шт.); спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером‒(1 шт.), НПП

монитор (1 шт.); спирометр Спирос-100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01 Митк М (1 шт.); Тонометр Автомат

Omron M2 Basic (2 шт.); Шагомер HJ 203 (9 шт.); ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.);

модуль ЭКГ и ОФС спортсменов методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ (1 шт.); модуль спирографический

«Поли-Спектр-Спорт»  ‒  (1  шт.);  устройство  психофизиологического  тестирования  УПФТ

ПСИХОФИЗИОЛОГ  ‒  (1  шт.);  медицинские  весы   ВМ-150  (2  шт.);  анализатор  угарного  газа  (Micro

Medical) (1 шт.); система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 (1 шт.); велоэргометр e-Bike (3 шт.);

микроскоп Микмед (7 шт.).

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 

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

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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: «Педагогическая физиология», «Анатомия», «Физиология»,

«Лечебная физическая культура», «Практикум по лечебной физической культуре». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и  наименование

части  компетенции

(при наличии паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ОПК-6  готовность  к

обеспечению  охраны  жизни  и

здоровья обучающихся

Знает средства, методы и технологии

спортивного  массажа  для

обеспечения  охраны  здоровья

обучающихся

Умеет организовать учебный процесс

с учетом обеспечения охраны жизни

и  здоровья  обучающихся  за  счет

использования спортивного массажа

ПК-2  способность  использовать

современные  методы  и

технологии  обучения  и

диагностики

Знает методы диагностики травм для

последующего  применения

спортивного массажа

Умеет  применять  современные

методы  и  технологии  диагностики

травм  и  обучать  занимающихся



элементам спортивного самомассажа

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

8

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

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименовани

е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Общие основы 

массажа

3 1 2

2. Анатомо-

физиологическ

ие основы 

спортивного 

массажа

3 1 2

3. Общая техника

и методика 

3 1 2



спортивного 

массажа

4. Техника и 

методика 

спортивного 

массажа 

отдельных 

частей тела

3 1 2

5. Зачет 0,2

Итого (часов) 12 4 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

1. Общие основы массажа 

История возникновения и развития массажа. Место массажа в системе физической реабилитации.

Гигиенические условия для проведения массажа. Оборудование кабинета массажа. Средства для

проведения массажа. Методика осмотра массируемой области. Показания и противопоказания для

проведения массажа.

2. Анатомо-физиологические основы спортивного массажа. 

Анатомическое  строение  кожи.  Физиологическое  обоснование  массажа.  Механизм  воздействия

массажа на органы и системы. Оценка реакции организма на процедуру массажа.

3. Общая техника и методика спортивного массажа

Техника  проведения  массажа.  Роль  массажа  в  процессе  подготовки  спортсменов.  Виды

спортивного  массажа.  Задачи  применения  массажа  в  зависимости  от  периода  подготовки

спортсмена. Особенности массажа в зависимости от вида спорта. Приёмы массажа: поглаживание,

растирание,  разминание,  вибрация.  Разновидности  приёмов.  Обоснование  их  применения  в

зависимости  от  возраста,  анатомического  расположения  массируемой  области,  целей  и  задач

применения массажа.

4. Техника и методика спортивного массажа отдельных частей тела 

Общие  принципы  выполнения  массажа  отдельных  частей  тела.  Техника  и  методика  массажа

головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, верхних и нижних конечностей,

грудной области, живота.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

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

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. 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.

 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.

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.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и  наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОПК-6  готовность  к

обеспечению  охраны

жизни  и  здоровья

обучающихся

Знает  средства,  методы  и

технологии  спортивного

массажа  для  обеспечения

охраны  здоровья

обучающихся

Умеет  организовать  учебный

процесс  с  учетом

обеспечения охраны жизни и

здоровья  обучающихся  за

счет  использования

спортивного массажа

Реферат,

доклад,

тестирование

Способен

обеспечить

сохранение  и

поддержание

здоровья,

профилактику

травм  на  учебных

занятиях  с

использованием

средств

спортивного

массажа

2 ПК-2  способность

использовать

современные  методы

и  технологии

обучения  и

диагностики

Знает  методы  диагностики

травм  для  последующего

применения  спортивного

массажа

Умеет  применять

современные  методы  и

технологии  диагностики

травм  и  обучать

занимающихся  элементам

спортивного самомассажа

мини-проект,

демонстрация

Способен

реализовывать  в

уроках  ФК  и

внеучебных

занятиях  с  детьми

различные приемы

спортивного

массажа



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

1. Налобина, А. Н. Основы массажа. Спортивный массаж : учебное пособие / А. Н. Налобина,

И. Г. Таламова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4497-0004-9. — Текст

:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/82673.html  (дата  обращения:  30.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:

1. Лечебная физическая культура при травмах : учебное пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов,

А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова ; под общ. ред. Т.В. Карасёвой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. —

140 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1042614. - ISBN 978-5-16-015590-6.

-  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1042614  (дата  обращения:

30.03.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по анатомии и физиологии

человека № 12 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения

и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8

шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор,

динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные

программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных

данных, персональный компьютер.

Лабораторное оборудование:  

аппаратурно-программный  комплекс  «Активациометр  АЦ-9К»  (1  шт.),  акцептор  (1  шт.);  динамометр

становой  ДС-50  (2  шт.);  динамометр  медицинский  электронный ручной  ДМЭР-120-0,5,  ТВЭС (4  шт.);

спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 шт.); спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером‒(1 шт.), НПП

монитор (1 шт.); спирометр Спирос-100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01 Митк М (1 шт.); Тонометр Автомат

Omron M2 Basic (2 шт.); Шагомер HJ 203 (9 шт.); ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.);

модуль ЭКГ и ОФС спортсменов методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ (1 шт.); модуль спирографический

«Поли-Спектр-Спорт»  ‒  (1  шт.);  устройство  психофизиологического  тестирования  УПФТ

ПСИХОФИЗИОЛОГ  ‒  (1  шт.);  медицинские  весы   ВМ-150  (2  шт.);  анализатор  угарного  газа  (Micro

Medical) (1 шт.); система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 (1 шт.); велоэргометр e-Bike (3 шт.);

микроскоп Микмед (7 шт.).

На ПК установлено следующее программное обеспечение:



платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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1. Пояснительная записка 

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.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Код и наименование

компетенции

Код и наименование

части компетенции

Планируемые результаты обучения

(знаниевые/функциональные)

ПК  –  6  готовностью  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного

процесса

Знает основы  своей  профессии,  методы

развития  личности,  критерии

педагогического  мастерства и способы его

формирования

Умеет определять  источники  получения

знаний для своей деятельности,  уровень и

структуру  развития  педагогических

способностей,  организовывать  себя  на

саморазвитие и самообразование

ПК  –  7  способностью

организовывать

сотрудничество

обучающихся,

поддерживать  их

активность,

инициативность  и

самостоятельность,

Знает  отечественный и  зарубежный опыт

организации  эколого-просветительской

деятельности,  законы  и  принципы

природопользования

Умеет планировать  эколого-

просветительскую  деятельность  на

региональном,  федеральном,

международном уровнях



развивать  творческие

способности

2. Структура и объем дисциплины

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая трудоемкость

дисциплины составляет  2 зачетных единицы,  72 академических  часа,  из них  36 часов,

выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  36 часов,  выделенных  на

самостоятельную работу.

Вид учебной работы Всего

часов

Семестры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа: 36 36

Аудиторные занятия (всего) 36 36

В том числе:

Лекции 36 36

Практические занятия (ПЗ)

Семинары (С) 36 36

Лабораторные занятия (ЛЗ)

Иные виды работ:

Самостоятельная работа (всего):

Общая трудоемкость          зач. ед.

                                              час

2 2

72 72

Вид  промежуточной  аттестации

(зачет, экзамен)

зачет за

че

т

3. Система оценивания

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. 

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.

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.

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.

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.

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

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

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;

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:

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

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

13. Объектом Кадастра туристских ресурсов являются:

– рекреационные ресурсы

– земельные ресурсы

– туристские ресурсы

– лесные ресурсы

– водные ресурсы

– биологические ресурсы

 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

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.

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.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

№ Тема Виды учебной работы и

самостоятельная работа, в

час.
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Иные

виды

контакт

ной

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Модуль 1

1 Безопасный отдых 

в походах и 

путешествиях. 

Правила поведения

и меры по 

обеспечению 

безопасности.

1-2

4 4 8 0-10

2 Подготовка и 

проведение 

выездов на 

природу и 

туристических 

походов.

3

4 4 8 0-10

3 Ориентирование на

местности, в 

незнакомом городе.

Действия при 

происшествиях за 

границей.

4-5

4 4 8 0-10

4 Акклиматизация 

человека к 

различным 

природным 

условиям

6-7

2 2 4 0-10

5 Проблемы 

добровольной и 

вынужденной 

автономии в 

природных и 

городских 

условиях.

8-9

2 2 4 0-10

Всего 16 16 32 0-50

Итого (часов, 

баллов):

Курсовая работа *

Из них в интеракт. 

форме

Модуль 2

6 Туризм. Виды 

туризма 
10-

11
4 4 8 0-10



7 Организация 

туристской 

деятельности.

12-

13
4 4 8 0-10

8 Природно-

рекреационные 

ресурсы туризма.

14-

15
4 4 8 0-10

9 Предприятия, 

оказывающие 

сервисные и 

туристские услуги 

населению. 

Разновидность 

услуг и их 

характеристика.

16 4 4 8 0-10

10 Проектная 

деятельность и 

информационные 

технологии в 

сервисе и туризме.

17-

18
4 4 8 0-10

11. Зачет 0,2

Всего 18 16 16 32 0-50 0,2

Итого (часов, 

баллов):
36 36 72 0-100

Курсовая работа *

Из них в интеракт. 

форме
10 20 30

*- если предусмотрены учебным планом ОП.

4.2. Содержание дисциплины по темам

1. Безопасный отдых в походах и путешествиях. Правила поведения и меры по 

обеспечению безопасности

Правила поведения туриста: на природе, внутри страны, за рубежом. Особенности 

обеспечения безопасности во время туристических походов и путешествий. Основные 

факторы риска в природе, методы их профилактики и оказание первой медицинской 

помощи. Факторы выживания. Травматизм в походе. Об основных путях снижения 

травматизма. О роли утомления. Общие требования к безопасности при проведении 

туристских походов. Лекарственные растения и способы их применения. Личное и 

групповое туристское снаряжение. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Питание в туристском походе. Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

Обеспечение безопасности при проведении туристических походов

Методика планирования туристских походов: сроки проведения, разработки маршрута, 

планирования мест ночлегов, привалов. Виды и типы костров. Суточный рацион туриста в

походах. Организация бивуака.

2. Подготовка и проведение выездов на природу и туристических походов

Подготовка и проведение выездов на природу и туристских походов. Правила поведения и

меры по обеспечению безопасности Личное и групповое туристское снаряжение. 

Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Питание в туристском походе. 



Правила движения в походе, преодоление препятствий. Обеспечение безопасности при 

проведении туристских походов. Виды и типы костров. Суточный рацион туриста в 

походах. Организация бивуака. Виды и использование специальных узлов. Вязка узлов. 

Опасности зимних маршрутов.

Наиболее распространенные опасности во время отдыха на природе и туристских 

походов. 

3. Ориентирование на местности, в незнакомом городе. Действия при 

происшествиях за границей

Определение направления выхода к населенному пункту. Ориентирование в незнакомом 

городе. Полезные советы российским гражданам, выезжающим за рубеж. Работа с 

топографической и географической картами. Программа Дубль-ГИС. Условные знаки. 

Ориентирование по горизонту. Ориентирование по местным предметам. Азимут. Работа с 

компасом. Ориентирование в природе. GPS-навигация.

4. Акклиматизация человека к различным природным условиям

Акклиматизация человека к различным природным условиям Понятие акклиматизации. 

Краткая физико-географическая характеристика природных зон. Отдых в других 

природных условиях. Человек в условиях автономного существования в природных зонах.

Питание и водоснабжение. Краткая физико-географическая характеристика горной зоны. 

Человек в условиях автономного существования в горах. Питание и водоснабжение. 

Движение в горных условиях. Краткая физико-географическая характеристика лесисто-

болотистой местности. Человек в условиях автономного существования в лесисто-

болотистой местности.

5. Проблемы добровольной и вынужденной автономии в природных и городских

условиях

Проблемы вынужденного автономного существования. Особенности автономного 

существования в различных климатических зонах. Методика обучения основам 

автономного существования в различных климатогеографических условиях. Способы 

обеспечения жизнедеятельности и правила поведения при вынужденном автономном 

существовании. Администрации и посольства. Службы спасения. Значение туристической

подготовки в обеспечении безопасности жизнедеятельности при автономном 

существовании в природной среде. 

Модуль 2. 

6. Туризм. Виды туризма

Экологический туризм как отрасль. Основные понятия экологического туризма. Развитие 

экологического туризма в ХХ-ХХI вв. Факторы, воздействующие на развитие 

экологического туризма. Отдых на природе, сочетающийся с познанием ее объектов и 

явлений. Национальные парки их виды. Особо охраняемые природные территории. 

Экологическая тропа.

7. Организация туристской деятельности.

Содержание и виды потребностей современного человека в туристских услугах. Функции,

присущие туристскому отдыху. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

туристского обслуживания. Организации, занимающиеся туризмом в Российской 

Федерации и мире. Структура туризма. Компоненты системы туризма. Виды туристских 

предприятий. Туристская инфраструктура. Туристские ресурсы. Туроператоры и 

турагенты. Потребитель туристских услуг. Туристские технологии. Туристские 

дестинации. Понятие «турпродукт». Нормативно-правовые основы формирования 



турпродукта. Сегменты рынка. Туристский маршрут. Туристские услуги, входящие в 

турпродукт. Общие критерии оценки экономической эффективности и целесообразности 

разработки турпродукта. Показатели потребительских свойств турпродукта. Деятельность 

туроператоров. Особенности деятельности туроператоров внутреннего, въездного и 

выездного туризма. 

8. Природно-рекреационные ресурсы туризма.

Оценка природных ресурсов. Природно–ресурсный потенциал и его оценка. 

Ресурсообеспеченность. Рекреационная нагрузка и емкость. Различие между нагрузкой 

рекреационной и рекреационной емкостью. Степень комфорта отдыхающего человека. 

Оценка рельефа для отдыха и туризма. Климатические ресурсы для отдыха и туризма. 

Бальнеология. Курортология. Водные ресурсы. Географическая оценка водных объектов. 

Кадастр туристских ресурсов. Историко-культурный потенциал. Рекреационный 

потенциал ландшафтов. Эстетическая оценка ландшафтов. Оценка особо охраняемых 

территорий и территорий регламентированного природопользования.

9. Предприятия, оказывающие сервисные и туристские услуги населению. 

Разновидность услуг и их характеристика.

Основные задачи системы сервиса. Потребности и услуги. Иерархия потребностей А. 

Маслоу. Роль сервиса в удовлетворении потребностей человека. Тенденции возрастания 

потребления услуг в современном обществе и их причины. Роль сервисной деятельности в

обеспечении качества жизни, уровня социально-экономического развития страны. 

Культурные ценности и потребительское поведение. Классификация потребностей. 

Теория организации обслуживания. Категории предприятий, осуществляющих 

предоставление услуг. Организационная структура сервисного предприятия. Стратегия и 

тактика маркетинга сервисного предприятия. Определение общей эффективности работы 

предприятий сервиса. Понятия и отраслевая структура сферы услуг. Понятия о продуктах 

сервисной деятельности. Процесс принятия решения потребителем. Факторы, влияющие 

на процесс принятия решения: индивидуальные, психологические и социальные. Процесс 

осознания потребности потребителем. Крупнейшие туроператоры в РФ. Крупнейшие 

туроператоры в мире.

10. Проектная деятельность и информационные технологии в сервисе и туризме.

Понятие и содержание технологии сервиса. Инновационные формы обслуживания. 

Внедрение новых видов услуг и форм обслуживания. Средства коммуникации и связи. 

Интернет-сервис и интернет-экономика. Предоставление услуг как самостоятельный вид 

экономической деятельности. Роль инновационных процессов и технологий в развитии 

сервиса. 

6. Планы семинарских (практических) занятий.

Безопасный отдых в походах и путешествиях. Правила поведения и меры по 

обеспечению безопасности

1. Основные понятия и безопасность в сфере отдыха и туризма

2. Безопасность въездного и выездного туризма.

3. Исторический обзор проблем безопасности в сфере отдыха и туризма

4. Опасные факторы, влияющие на безопасность и качество отдыха и туризма

5. Правовые основы безопасности туристов и отдыхающих

6. Организационно-ресурсные компоненты обеспечения безопасного отдыха

7. Меры безопасности в доступных массовых видах туризма

8. Меры обеспечения безопасности в спортивном туризме

9. Меры безопасности в водных видах отдыха и туризма



10. Меры безопасности в горных видах отдыха и туризма

11. Проблемы безопасного отдыха и туризма в ОУ

Подготовка и проведение выездов на природу и туристических походов

1. Определение похода и его виды.

2. Особенности лыжного туризма.

3. Опасности зимних маршрутов, тактика преодоления препятствий.

4. Подбор снаряжения.

5. Планирование организации и подбора продуктов.

6. Действия участников похода в различных ситуациях.

7. Местные признаки погоды.

8. Обморожения и замерзания. Солнечный удар.

9. Молния. Правила поведения во время грозы.

10. Применение  лекарственных  растений.  Опасные  и  ядовитые  грибы.  Ядовитые

растения и животные.

Ориентирование на местности, в незнакомом городе. Действия при происшествиях

за границей

1. Ориентирование в природе и населённом пункте.

2. Топографическая карта и работа с ней.

3. Типы компасов. Работа с компасом.

4. Определение сторон горизонта по часам.

5. Методические  рекомендации  по  обучению  учащихся  основам  топографии  и

ориентированию.

6. Ориентирование по внешним признакам.

7. Ориентирование по Солнцу, звёздам, деревьям и т.д.

8. Действия туриста за границей. Посольство России. 

9. Права и обязанности туриста.

10. Пользование гаджетами и навигаторами.

Акклиматизация человека к различным природным условиям

1. Акклиматизация во влажном климате.

2. Акклиматизация в жарком климате.

3. Акклиматизация в горном климате.

4. Акклиматизация в холодном климате.

Проблемы  добровольной  и  вынужденной  автономии  в  природных  и  городских

условиях

1. Человек в условиях автономного существования.

2. Причины  вынужденного  автономного  существования  в  условиях  природной  и

городской среды.

3. Факторы,  влияющие  на  безопасность  человека  в  природной  среде  и  городской

среде.

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.



Организация туристской деятельности.

1. Организация туристской деятельности

2. Общие сведения о туристской деятельности, отношения между туроператором, 

турагентом и потребителем туристских услуг

3. Регистрация туроператора и турагента, финансовое обеспечение, порядок внесения 

сведений в Единый федеральный реестр туроператоров

4. Правила реализации туристских услуг

5. Требования к организациям, планирующим заниматься приемом иностранных туристов

6. Туристская путевка, порядок применения контрольно-кассовой техники при оказании 

туристских услуг

Природно-рекреационные ресурсы туризма.

1. Природно-рекреационные ресурсы туризма.

2. Горные ландшафты пригодные для отдыха, оздоровления и горнолыжного туризма.

3. Морские побережья, берега рек и озер, пригодные для приморского и пляжного отдых.

4. Территории с комфортным климатом (острова теплых морей и океанов), лесами, 

минеральными источниками, лечебными грязями.

5. География и природа

6. Биоресурсы (фауна)

7. Биоресурсы (флора)

8. Горные системы

9. Земельные ресурсы

10.Крупнейшие вершины

11.Крупнейшие озера России

12.Крупнейшие реки России

13.Лесные ресурсы

14.Минерально-сырьевые ресурсы

15.Охраняемые природные территории

16.Природно-климатические ресурсы

17.Природные рекреационные ресурсы

18.Суша и водные ресурсы

19.Экология и охрана природы

Предприятия, оказывающие сервисные и туристские услуги населению. 

Разновидность услуг и их характеристика.

1. Правовое регулирование взаимодействий в социально-культурном сервисе и туризме.

2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере 

туризма.

3. Защита прав потребителей.

4. Договор туристического обслуживания.

5. Лицензирование туристической деятельности.

6. Сертификация и стандартизация туристической деятельности

Проектная деятельность и информационные технологии в сервисе и туризме.

1.  Система информационных технологий

2. Системы бронирования и резервирования

3. Глобальные компьютерные сети

4. Мультимедийные технологии

5. Информационные системы менеджмента

6. Информационные технологии в системах управления гостиничным комплексом

7. Пакеты финансового менеджмента турфирм и отелей . Управление проектами с 



помощью Microsoft Project

8. Использование Microsoft Excel

9. Создание баз данных для сферы СКС и туризма средствами Microsoft Access

10. Средства коммуникации и связи

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

6.1Оценочные 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. 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

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.

32Посещение 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. 

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/

п

Код  и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функцион

альный)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ПК  –  6

готовностью  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного

процесса.

Знает основы  своей

профессии,  методы

развития  личности,

критерии

педагогического

мастерства  и  способы

его формирования

Умеет определять

источники  получения

знаний  для  своей

деятельности,  уровень и

структуру  развития

педагогических

способностей,

организовывать  себя  на

саморазвитие  и

самообразование

 монолог

 диалог

Обучающиеся

кратко

высказываются  о

фактах и событиях,

используя  такие

коммуникативные

типы  речи,  как:

описание/

характеристика,

повествование/

сообщение,

эмоциональные  и

оценочные

суждения;

передают

содержание,

основную  мысль

прочитанного  с

опорой  на  текст;

делают  сообщения

по  прочитанному/

услышанному

тексту; выражают и

аргументируют

свое  отношение  к

прочитанному.

Обучающиеся

употребляют



 эссе

вводные  слова,

междометия,

штампы,

выражения

оценочного

характера,

отражающие

реакцию,

говорящего  на

полученную

информацию,

отрицающие  или

подтверждающие

высказанную

мысль,

выражающие

сомнение,

удивление,

пожелание;

используют

экстралингвистичес

кие  средства

выражения  мысли:

жесты,  мимику,

указания  на

окружающие

предметы;

соотносят  в  речи

языковые  и

неязыковые знаки и

т.д.

Обучаюшиес

я  пишут  сочинение

небольшого

объема,  свободно

выражающее

индивидуальные

впечатления  и

размышления  по

поводу

услышанного,

прочитанного,

просмотренного.

Цель  эссе  -

раскрыть

предложенную

тему  путем

приведения  каких-

либо  аргументов.

Критерии

оценивания:

структурное



2.
 презентация

 практико-

ориентированные

задания

 проект

выделение разделов

и  подразделов

работы,  логичность

изложения

материала,

обоснованность

выводов  автора,

оригинальность

выводов  автора,

отсутствие лишнего

материала,  не

имеющего

отношение  к

работе.

Критерии:  объем,

доступность,

научность,

эстетичность,

динамичность,

структура

презентации и т.д.

Практико-

ориентированные

задания  позволяют

оценить  уровень

сформированности

компетенций

студентов,

рассчитаны  на

решение  их  в

течении  20  -30

минут

Проект  должен

носить

практический

характер,

содержать грамотно

изложенную

теоретическую

базу,

характеризоваться

логичным,

последовательным

изложением

материала  с

соответствующими

выводами  и

обоснованными

предложениями;

иметь



положительные

отзывы; при защите

работы

обучающийся

показывает

достаточно

глубокие  знания

вопросов  темы,

свободно оперирует

данными

исследованиями,

вносит

обоснованные

предложения,  во

время  выступления

использует

наглядные  пособия

(таблицы,  схемы,

графики,

электронные

презентации  и  т.д.)

или  раздаточный

материал,  легко

отвечает  на

поставленные

вопросы



ПК  –  7

способностью

организовывать

сотрудничество

обучающихся,

поддерживать  их

активность,

инициативность  и

самостоятельность,

развивать

творческие

способности

Знает  отечественный  и

зарубежный  опыт

организации  эколого-

просветительской

деятельности,  законы  и

принципы

природопользования

Умеет планировать

эколого-

просветительскую

деятельность  на

региональном,

федеральном,

международном уровнях



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Рындач, М.А. Основы туризма [Текст] : учеб.пособие для вузов / М. А. Рындач ; под

ред. С.Н. Смоленского. - М. : Дашков и К ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2012. - 204 с. - 274-

77. (5 экз.)

7.2 Дополнительная литература:

1.  Зорин  И.  В.,  Квартальнов  В.  А..  Энциклопедия  туризма  [Электронный  ресурс]  /

М.:Финансы  и  статистика,2004.  -366с.  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=260368

2. Константинов Ю. С., Зорина Г. И.. Организационно-педагогические условия туристско-

краеведческой деятельности в образовательных учреждениях: монография [Электронный 

ресурс] / М.:Логос,2011. -192с. - URL  :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258425   

7.3 Интернет-ресурсы:



7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные

системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS

(Focal Fossa),  Офисный  пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:

учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций  оснащена

следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

оснащена  следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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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.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Стандарт ФГОС ВО 3+

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».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

ОК- 5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные

и личностные различия

ПК – 4  -  способностью использовать возможности образовательной среды для  достижения

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

ПК – 6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции  (при

наличии  паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты

обучения

(знаниевые/функциональные)

ОК-  5  -  способностью

работать  в  команде,

толерантно  воспринимать

Знает: методику  организации

урочной формы занятия,  основы

обучения двигательным навыкам



социальные,  культурные  и

личностные различия

и развития физических качеств

Умеет:

 разрабатывать и организовывать

обучение  двигательным

действиям  и  развития

физических качеств 

ПК  –  4  -  способностью

использовать  возможности

образовательной  среды  для

достижения  личностных,

метапредметных  и

предметных  результатов

обучения  и  обеспечения

качества  учебно-

воспитательного  процесса

средствами  преподаваемых

учебных предметов

 Знает:

 общие  основы  организации

урочной  формы  занятия,

методику  организации  урочной

формы занятия, основы обучения

двигательным  навыкам  и

развития физических качеств. 

Основы  педагогического

общения,  методику  обучения  и

воспитания,  средства  и  методы

обучения  движения  и

формирования  двигательного

навыка,  методы  развития

физических качеств.

Умеет:

 разрабатывать и организовывать

обучение  двигательным

действиям  и  развития

физических  качеств.  Грамотно

объяснять  учебный  материал,

организовать  процесс  обучения

двигательным  действиям  и

провести  контроль  полученных

результатов,  оптимально

распределить нагрузку на уроке.

ПК  –  6  -  готовностью  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного процесса

Знает:

основы  взаимодействия  в

учебном  процессе  с  учащимися

разных возрастных групп, а так –

же  способы  психолого  –

педагогических  воздействий  с

учетом  специфики  и

индивидуализации

обучающихся.

Умеет:



использовать в учебном процессе

последовательной и постепенное

применение  средств  и  методов

позволяющих  решать  задачи  по

взаимодействию  с  участниками

образовательного процесса.

2. Структура и объем дисциплины

Семестр  6  Форма  промежуточной  аттестации  зачет.  Общая  трудоемкость  дисциплины

составляет  1  зачетных  единицы  108  академических  часа,  из  них  6  часов,  выделенных  на

контактную работу с преподавателем, 102 часов, выделенных на самостоятельную работу.

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические

часы)

Часов в семестре
(академические часы)

6

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

1 1

108 108

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 6 6

Лекции 2 2

Практические занятия 2 2

Лабораторные  /  практические

занятия по подгруппам

2 2

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу

обучающегося

102 102

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен)

зач зач

3. Система оценивания

3.1.  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

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименовани

е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы 

Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по



подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Классификация

видов легкой

атлетики

2 2

2. Основы

техники

спортивной

ходьбы

Основы

техники бега

2 2

3. Оздоровление

средствами

легкой

атлетики

Основные

средства

легкой

атлетики

2 2

4. Зачет 0,2

Итого (6 часов) 6 2 2 2 0,2

4.2. 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

метаний

1. Основы техники метаний

2. Техника различных видов 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 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

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.

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 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.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№  п/

п

Код  и

наименование

компетенции

Компонент  (из

паспорта

компетенций)

Оценочные

материалы

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

1. ОК-  5  -

способностью

работать  в

команде,

толерантно

воспринимать

социальные,

культурные  и

личностные

различия

Тесты,  проекты

конспектов

занятий.  Сдача

контрольных

нормативов

Знает: методику организации

урочной  формы  занятия,

основы  обучения

двигательным  навыкам  и

развития физических качеств

Умеет:

 разрабатывать  и

организовывать  обучение

двигательным  действиям  и

развития физических качеств 



2. ПК  –  4  -

способностью

использовать

возможности

образовательной

среды  для

достижения

личностных,

метапредметных  и

предметных

результатов

обучения  и

обеспечения

качества  учебно-

воспитательного

процесса

средствами

преподаваемых

учебных

предметов

Тесты,  проекты

конспектов

занятий.  Сдача

контрольных

нормативов

 Знает:

 общие  основы  организации

урочной  формы  занятия,

методику  организации

урочной  формы  занятия,

основы  обучения

двигательным  навыкам  и

развития физических качеств.

Основы  педагогического

общения,  методику обучения

и  воспитания,  средства  и

методы обучения движения и

формирования  двигательного

навыка,  методы  развития

физических качеств.

Умеет:

 разрабатывать  и

организовывать  обучение

двигательным  действиям  и

развития физических качеств.

Грамотно объяснять учебный

материал,  организовать

процесс  обучения

двигательным  действиям  и

провести  контроль

полученных  результатов,

оптимально  распределить

нагрузку на уроке.

3. ПК  –  6  -

готовностью  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного

процесса

Тесты,  проекты

конспектов

занятий.  Сдача

контрольных

нормативов

Знает:

основы  взаимодействия  в

учебном  процессе  с

учащимися  разных

возрастных групп, а так – же

способы  психолого  –

педагогических воздействий с

учетом  специфики  и

индивидуализации

обучающихся.

Умеет:

использовать  в  учебном

процессе последовательной и

постепенное  применение

средств  и  методов



позволяющих  решать  задачи

по  взаимодействию  с

участниками

образовательного процесса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Забелина, Л. Г. Легкая атлетика/Забелина Л.Г., Нечунаева Е.Е. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 58 с.:

ISBN 978-5-7782-1448-4.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/549320

(дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.2 Дополнительная литература: 

1. Алексеев,  С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения:  учебник

для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлениям  «Юриспруденция»  и  «Физическая

культура и спорт» / С.В. Алексеев; под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА:

Закон и право, 2017. - 687 с. - ISBN 978-5-238-01667-2. - Текст: электронный. - URL: https://

znanium.com/catalog/product/1028733 (дата  обращения:  26.04.2020).  –  Режим  доступа:  по

подписке.

2. Алексеев,  С.В. Спортивный маркетинг.  Правовое регулирование:  учебник для студентов

вузов,  обучающихся  по  направлениям  «Маркетинг»,  «Юриспруденция»  и  «Физическая

культура и спорт» / С.В. Алексеев; под ред. П.В. Крашенинникова. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и право, 2017. — 647 с. - ISBN 978-5-238-02624-4. - Текст: электронный. -

URL:  https://znanium.com/catalog/product/1028896 (дата  обращения:  26.04.2020).  –  Режим

доступа: по подписке.

3. Алексеев,  С.В.  Спортивный  менеджмент.  Регулирование  организации  и  проведения

физкультурных и спортивных мероприятий: учебник для студентов вузов, обучающихся по

направлениям «Менеджмент организации», «Юриспруденция» и «Физическая культура и

спорт» /  С.В.  Алексеев;  под ред.  П.В.  Крашенинникова.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА: Закон и

право,2017.  -  687  с.  -  ISBN  978-5-238-02540-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1028690 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа:

по подписке.

4. Алексеев,  С.В.  Футбольное  право:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» /  С.В. Алексеев;  под

ред. П.В. Крашенинникова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 879 с. -

ISBN  978-5-238-02719-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1027349 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа:

по подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:

учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное

оборудование, персональный компьютер. 



На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций  оснащена

следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер..

Спортивный  (игровой  зал), оснащен:  канат  гимнастический;  кольцо  баскетбольное  с

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол

теннисный  «Stiga»;  набор  для  настольного  тенниса  3  шт.;  мяч  футбольный  15  шт.;  мяч

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые
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Пояснительная записка 

Цель  дисциплины  –  распространение  знаний  об  олимпизме,  олимпийском  движении,

Олимпийских  играх;  -  формирование  у  молодежи  принципов  благородного  поведения,

стремлению  к  гармоничному  развитию  физических  и  духовных  способностей.  Особенно  это

важно  сегодня,  когда  часть  молодежи  охвачена  прагматизмом,  нигилизмом,  безразличием  к

духовным ценностям; - приобщение будущих бакалавров к ценностям физической,  духовной и

нравственной культуры; - обогащение знаниями фактов прошлого, поможет студентам адекватно

оценивать сегодняшнее состояние общества и место олимпийского движения в нем; - воспитание

у  студентов  чувства  патриотизма,  национальной  гордости,  стремление  к  честной

бескомпромиссной борьбе.

Задачи дисциплины:

1.  формирование  и  совершенствование  знаний  студентов:  1)  о  гуманистическом,  социально-

культурном потенциале спорта, о заключенных в нем возможностях для позитивного воздействия

на  нравственную,  эстетическую,  коммуникативную,  экологическую  культуру  человека,  на  его

интеллектуальные, творческие и другие способности, о путях реализации этих возможностей; 2)

об  Олимпийских  играх  и  олимпийском  движении,  их  истории,  целях,  задачах,  об  основных

идеалах и ценностях олимпизма.

2.  формирование  и  развитие  у  студентов:  потребности  в  активных  занятиях  спортом  для

гармоничного,  разностороннего  развития,  совершенствования  как  физических,  так  и  духовных

(интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  других)  способностей;  интереса  к

Олимпийским  играм  и  олимпийскому  движению;  стремления  быть  участником  олимпийского

движения  и  всегда  демонстрировать  в  них  честное,  благородное  поведение,  разъяснять  и

пропагандировать идеи олимпизма, содействовать его развитию.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Олимпийское  движение»  входит  в  блок  Б1  Базовая  часть. Является  одной  из

основных дисциплин, 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 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»,» «Теория и методика обучения». 

Компетенции,  формируемые данной дисциплиной,  направлены на совершенствование  процесса

профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-

ориентированной подготовкой бакалавров.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

Код  и  наименование

компетенции 

Код  и  наименование

части  компетенции (при

наличии  паспорта

компетенций)

Планируемые результаты обучения

(знаниевые/функциональные)

ОК-2  способностью

анализировать  основные

этапы  и  закономерности

исторического  развития  для

формирования  гражданской

позиции

Знает.  Основные  этапы

становления  и  развития

отечественной  физической

культуры и в мире. Этапы развития

спорта.

Умеет  –  разбираться  в

исторических материалах,  отбирать

необходимую  информацию.

анализировать  и  сопоставлять

факты.



ПК-  3:  способностью  решать

задачи воспитания и духовно-

нравственного  развития,

обучающихся  в  учебной  и

внеучебной деятельности

Знает:  Современные  средства  и

методы  воспитательного

воздействия  на  обучающихся  и

особенности  духовно-

нравственного развития. 

Умеет: Организовывать

образовательный  процесс  с

учащимися   в  рамках  учебной  и

внеучебной деятельности.

2. Структура и объем дисциплины

       Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

8 8

Общая трудоемкость          зач. ед.

час

2 2

72 72

Часы аудиторной работы (всего): 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 

Лабораторные  /  практические  занятия  по

подгруппам

Часы  внеаудиторной  работы,  включая

самостоятельную работу обучающегося

64 64

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет,

экзамен)

зачёт зачёт

3. Система оценивания

3.1. 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 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.

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является: зачёт – 8 семестр, 

Студенты сдают зачёт в виде развёрнутых ответов на вопросы.

Для набора необходимого количества баллов к зачёту студент выполняет следующие виды работ:

подготовка сообщений, работа с учебной и специальной литературой;

Проведение устных опросов;

Написание докладов, рефератов;

Сдача зачёта по вопросам.

4. Содержание дисциплины 



4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование

разделов

Объем дисциплины, час.

Всего Виды аудиторной работы Иные  виды

контактной

работы Лекции Практичес

кие

занятия

Лабораторн

ые/

практически

е  занятия  по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Современное 

олимпийское 

движение.

1 1

2. Античные 

олимпийские 

игры.

1 1

3. Структура 

олимпийского 

движения.

1 1

4. Этапы развития  

олимпийского 

движения до 1 

Мировой войны.

1 1

5. Основные этапы 

развития 

современного 

олимпийского 

движения

1 1

6. Олимпийское 

движение на 

современном 

этапе.

1 1

7. Паралимпийское 

движение

1 1

8. Общественная 

деятельность 

олимпийского 

движения

1 1



9. Зачет 0,2

Итого (часов) 8 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины по темам

Наименование раздела Содержание

Современное 

олимпийское движение.

Олимпизм и олимпийское движение как важнейшие социальные 

явления в международной жизни. Основные цели и идеи. Система 

управления современным спортивным и олимпийским движением.

Сотрудничество  МОК  с  политическими,  социально-

экономическими,  культурными  и  другими  международными

объединениями.

Сотрудничество  МОК  с  национальными  олимпийскими

комитетами(НОК),  международными  и  национальными

спортивными федерациями.

Античные олимпийские 

игры.

Теория  происхождения  и  развития  античных  олимпийских  игр.

Мифы и научная теория.

Организация проведения и содержание античных олимпийских игр:

программа, ритуалы, основные правила соревнований, церемонии и

процессы. Герои античных игр.

Содержание  региональных  игр  Древней  Греции:  Истмийские,

Немейские, Пифийские, Панафинейские.

Структура олимпийского 

движения.

Олимпийская  хартия:  история  создания,  основные  принципы  и

правила.

Международный  олимпийский  комитет  (МОК),  как  высший

руководящий  орган  олимпийского  движения.  Исторические

предпосылки создания, структура и функции.

Национальный  олимпийский  комитет  (НОК),  как  высший

руководящий орган олимпийского движения в стране. Структура и

функции.

Этапы развития  

олимпийского движения 

до 1 Мировой войны.

Периодизация современного олимпийского движения.

Олимпийские игры в период до первой мировой войны. Программа,

особенности проведения, результаты.

Становление  и  развитие  олимпийского  движения  в  период  до

второй мировой войны. Реакционная сущность Олимпийских игр в

гитлеровской Германии.

Основные этапы развития 

современного 

олимпийского движения

Особенности развития олимпийского движения после второй 

мировой войны.

Спортсмены Советского Союза на летних Олимпийских играх.

Спортсмены Советского Союза на зимних Олимпийских играх.

Спортсмены Советского Союза и США на летних Олимпийских 

играх (сравнительный анализ).

Сибирские спортсмены на Олимпийских играх.

Олимпийское движение 

на современном этапе.

Игры 22 Олимпиады в Москве и 23 Олимпиады в Лос-Анджелесе

как отражение «холодной войны» в международном спортивном и

олимпийском движении.

Общая  характеристика  олимпийского  движения  после  развала

СССР.  Новая  расстановка  сил  в  международном  спортивном  и



олимпийском движении. 

Усиление  тенденций  коммерциализации  и  профессионализации  в

олимпийском спорте.

Спортсмены Российской Федерации и стран СНГ на Олимпийских

играх.

Паралимпийское 

движение

История  формирования,  структура  и  типологическая

классификация паралимпийского движения.

Игры территориальной принадлежности.

Игры  социально-демографической  принадлежности:

классификация и характеристика.

Социально-политическое,  интеграционное  и  миротворческое

значение паралимпийского движения.

Общественная 

деятельность 

олимпийского движения

Движение «Фэйр Плэй» и его влияние на нравственное воспитание 

молодежи.

Роль олимпийских конгрессов в развитии олимпийского движения

на современном этапе

Оценочные  материалы:  подготовка  сообщений,  работа  с  учебной  и  специальной  литературой;

Написание рефератов; создание презентаций по изученной теме.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. 1.Зимние виды спорта на 

Олимпийских играх.

2.Летние виды спорта на 

Олимпийских играх.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

2. Сибирская Олимпийская 

академия. История и 

деятельность.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

3. История создания 

Олимпийской хартии.

История создания 

Олимпийской атрибутики.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

4. Жизнь и деятельность Пьера 

де Кубертена.

Соотечественники,

награжденные  за  честную

борьбу.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

5. Современные олимпийские 

конгрессы.

Хронология появления новых 

олимпийских видов спорта. 

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

Требования к написанию лекций

Написание конспекта лекций: кратко, схематично,



последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Иметь тетрадь с лекциями на весь

курс дисциплины. Задавать вопросы преподавателю, в случае непонимания.

Записывать рекомендуемую литературу.

Выполнять рекомендации по освоению лекционного материала. Использовать электронный ресурс

в освоении теоретического материала. и уделить внимание специальным терминам. 

Реферат: тема выбирается возможно предложение

Стандартный  объем  реферат.  Не  менее  15  –  20  страниц.  Основное  требование,  чтобы  текст

реферата соответствовал названию темы.

Поиск библиографии, использование от 3 до 5 научных работ,

изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по  выбранному  вопросу;  изложение  основных

Ознакомиться  со  структурой  и  оформлением  реферата  по  методическим  рекомендациям  (см.

электронный ресурс на сайте дистанционного обучения)

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

6.1Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного ответа

на вопрос вытянутого билета.

Вопросы для устного опроса

1. Так называли судей на античных олимпийских играх.

2. Так называли победителей олимпийских игр древности.

3. Каково происхождение слова стадион?

4. Первый чемпион античных олимпийских игр.

5. Дата проведения первых олимпийских игр.

6. Так в Древней Греции называлось пятиборье.

7. Имя победителя шести античных олимпийских игр.

8. Как определяли победителей в античном пентатлоне?

9. Имя 12-кратного победителя в беге на олимпийских играх древности.

10. Император, запретивший проведение олимпийских игр.

11. Региональные игры Древней Греции.

12. Основатель первых олимпийских игр.

13. Первый президент международного олимпийского комитета.

14. Первый олимпийский чемпион игр нового времени.

15. Произведение,  за  которое  Пьер де  Кубертен  был удостоен  золотой  медали  на конкурсе

искусств.

16. Высший руководящий орган олимпийского движения в мире.

17. Высший руководящий орган олимпийского движения в стране.

18. Свод законов, по которому живет олимпийское движение.

19. Четырехлетний период между олимпийскими играми.

20. Олимпиада, на которой участвовали впервые спортсмены всех 5 континентов.

21. На играх, какой олимпиады был впервые поднят флаг?

22. Сколько существует легенд о происхождении олимпийских игр?

23. Соревнования в области музыки, танцев, поэзии.



24. На каких играх современности впервые принимали участие женщины в соревнованиях по

гимнастике?

25. В программу, каких олимпийских игр впервые был включен мужской баскетбол?

26. В программу, каких олимпийских игр был включен женский баскетбол?

27. Что представляет собой олимпийский символ?

28. Первая олимпийская чемпионка нашей страны.

29. Кто имеет наибольшее количество наград среди всех олимпийцев мира?

30. Кого из команды гимнасток СССР журналисты назвали «невестой Мехико»?

31. Что означает термин «параолимпийские игры»?

32. Кому предоставляется право объявить олимпийские игры открытыми?

33. Талисман игр олимпиады в Москве.

34. Орган, руководящий движением «Фэйр Плэй».

35. Что означает термин «Фэйр Плэй» в переводе?

36. Что такое олимпийская хартия?

37. Что включает в себя олимпийская символика?

38. Как называются игры спортсменов- инвалидов?

39. Кем являлся Х.А.Самаранч?

40. Какой орган руководит развитием олимпийского движения в мире?

41. Основные награды олимпийцев.

42. Когда впервые была принята олимпийская хартия?

43. Первая международная спортивная федерация.

44. Когда в олимпийских играх впервые начали принимать участие женщины?

45. Президент олимпийского комитета России.

46. Кто из сибирских спортсменов первым завоевал звание олимпийского чемпиона?

Примерные темы рефератов

1. Зимние виды спорта на Олимпийских играх.

2. Летние виды спорта на Олимпийских играх.

3. История создания Олимпийской хартии.

4. История создания Олимпийской атрибутики.

5. Сибирская Олимпийская академия. История и деятельность.

6. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена.

7. Соотечественники, награжденные за честную борьбу.

8. Современные олимпийские конгрессы.

9. Хронология появления новых олимпийских видов спорта. 

Тестовые задания

1. Начало проведения Зимних Олимпийских игр было положено в…

а) 1916г;

б) 1920г;

в) 1924г;

г) 1928г.

2. В истории современных Олимпийских игр первым олимпийским чемпионом стал…

а) Д.Конноли;

б) К.Шуман;



в) Р.Гаррети;

г) Луис.

3. Спортсмены Российской Федерации выступили под Российским флагом на…

а) XXV Олимпийских играх в Барселоне;

б) XVI Олимпийских играх в Альбервиле;

в) XVII Олимпийских играх в Лиллехаммере;

г) XXVI Олимпийских играх в Атланте.

4. Владимир Сальников, Андрей Крылов, Александр Попов - олимпийские чемпионы в…

а) биатлоне;

б) плавании;

в) конькобежном спорте;

г) легкой атлетике.

5. Олимпийская клятва арбитров впервые прозвучала в…

а) 1952г;

б) 1960г;

в) 1968г;

г) 1972г.

6. На Олимпийских играх в Пекине по медальному зачету Россия заняла…

а) 2 место;

б) 3 место;

в) 5 место;

г) 1 место.

7. В программу XVIII зимних Олимпийских игр в г. Ногано была включена дисциплина…

а) фристайл;

б) сноубординг;

в) керлинг;

г) скелетон.

8. Впервые олимпийская эмблема из пяти переплетенных колец была предложена…

а) 1908 – Лондон;

б) 1912 – Стокгольм;

в) 1920 – Антверпен;

г) 1932 – Лейк-Плейсед.

9. Шорт-трек был включен в программу Олимпийских игр в…

а) 1988г;

б) 1992г;

в) 1994г;

г) 2002г.

10. В олимпийской эмблеме кольцо красного цвета символизирует континент…

а) Азия;

б) Австралия;

в) Европа;

г) Америка.

11. Международный Олимпийский День празднуется ежегодно…

а) 23 июня;

б) 23 августа;

в) 23 сентября;

г) 23 января.

12. Наибольшее количество Олимпийских игр проводилось…

а) в Японии;

б) во Франции;

в) в Норвегии;



г) в США.

13. Самой большой коллекцией олимпийских медалей XX века обладает…

а) В.Чукарин;

б) Б.Шахлин;

в) Л.Латынина;

г) П. Астахова.

14. Вице-президент МОК Виталий Смирнов раскритиковал оргкомитет игр в…

а) 1982г;

б) 1984г;

в) 1983г;

г) 1981г.

15. Страны не участвовали в Олимпийских играх из-за…

а) ТСО;

б) бойкота;

в) шествия;

г) слухов.

16. Организатором Олимпийских игр в Мюнхене был…

а) Пьер де Жеррар;

б) Жак Боротт;

в) Вими Дауме;

г) Эдуард Бренджен.

17. В настоящее время в состав МОК входят…

а) 210 стран;

б) 215 стран;

в) 195 стран;

г) 200 стран.

18. Олимпийские игры 1976 года проходили в городе…

а) Монреале;

б) Ванкувере;

в) Токио;

г) Афины.

19. Древние Олимпиады проходили в Греции в долине…

а) Катчанду;

б) Алфея;

в) Вени;

г) Смерти.

20. Международный атлетический конгресс 1894 года состоялся…

а) во Франции;

б) в Женеве;

в) в Регби;

г) в Сорбонне.

21. Выбор города-кандидата для проведения Олимпийских игр происходит путем…

а) тайного голосования;

б) открытого голосования;

в) назначения президента МОК;

г) смс-голосования.

22. Эстафета Олимпийского огня проходила по всему миру до…

а) 2006г;

б) 2007г;

в) 2008г;

г)2009г.



23. На церемонии закрытия Олимпийских игр Олимпийский огонь…

а) медленно гаснет под лирическую музыку;

б) остается в городе проведения Олимпийских игр;

в) переходит в город проведения следующих Олимпийских игр;

г) торжественно тушится президентом МОК.

24. Первые Олимпийские игры состоялись в…

а) 788 г до н.э;

б) 784 г до н.э;

в) 779 г до н.э;

г) 776 г до н.э.

25. Животное, ставшее символом Олимпиады…

а) заяц;

б) бобер;

в) медведь;

г) чебурашка.

26. Древнегреческое пятиборье называлось…

а) биатлон;

б) триатлон;

в) пентатлон;

г) полиатлон.

27. Ведущая организация Всемирного олимпийского движения называется…

а) Всемирный олимпийский совет;

б) Международный олимпийский комитет;

в) Международная олимпийская академия;

г) Всемирный олимпийский комитет.

28. Девизом Олимпийских принято считать…

а) «Быстрее, выше, сильнее»;

б) «О, спорт! Ты-мир!»;

в) «Всегда быть первым!»;

г) «Всегда готов!».

29. Проведение античных Олимпийских игр в 394 году н.э. запретил римский император…

а) Феодосий I;

б) Феодосий II;

в) Нейрон;

г) Юлиан.

30. Международный Олимпийский Комитет создан в…

а) 1898г;

б) 1911г;

в) 1923г;

г) 1894г.

31. Летние Олимпийские игры 2016 года будут проходить в…

а) Испании;

б) Бразилии;

в) Японии;

г) США.

32. Баскетбол включен в программу Олимпийских игр в …

а) 1936 г;

б) 1924 г;

в) 1932 г;

г) 1944 г.

33. Спортсменкой, впервые преодолевшей высоту 5 метров в прыжках с шестом, стала…



а) Стейси Драгила;

б) Светлана Феофанова;

в) Дженнифер Стучински;

г) Елена Исинбаева.

34. Волейбол включен в программу Олимпийских игр в…

а) 1956г;

б) 1968г;

в) 1964г;

г) 1952г.

35. Женские соревнования по легкой атлетике включены в Олимпийские игры в…

а) 1916г;

б) 1928г;

в) 1924г;

г) 1932г.

36. Пляжный волейбол включен в программу Олимпийских игр в…

а) 2004г;

б) 1992г;

в) 2000г;

г) 1996г.

37. Олимпийские кольца символизируют…

а) основные цвета, входящие во флаги всех стран – участниц Олимпийских игр;

б) единство спортсменов пяти континентов земного шара;

в) гармонию воспитания пяти основных физических качеств;

г) основные двигательные навыки.

38. Протяженность марафонской дистанции на Олимпийских играх составляет…

а) 42км 192м;

б) 32км 195м;

в) 50км 195м;

г) 43км 192м.

39. Место проведения Олимпийских игр определяется за…

а) 5 лет до начала игр;

б) 6 лет до начала игр;

в) 7 лет до начала игр;

г) 8 лет до начала игр.

40. «Элланодиками» назывались…

а) судьи;

б) зрители;

в) проигравшие спортсмены;

г) будущие участники состязаний .

41. Первые зимние Олимпийские игры проводились в…

а) 1923г;

б) 1924г;

в) 1925г;

г) 1926г.

42. Рукопашный бой, объединявший удары руками, ногами и борьбу, назывался …

а) пентатлон;

б) панкратион;

в) триатлон;

г) полиатлон.

43. Штаб-квартира МОК находится в…

а) Монреале;



б) Лозанне;

в) Токио;

г) Афины.

44. Во времена Античных Олимпийских игр бег в полном вооружении (в шлеме, поножах и со

щитом) на две стадии назывался…

а) бег воинов;

б) бег герольдов;

в) бег гоплитов;

г) бег атлетов.

45. Движение Fair Play переводится как…

а) нужная игра;

б) большая игра;

в) красивая игра;

г) честная игра.

46. Олимпийская клятва спортсменов впервые была введена в Антверпене в…

а) 1920г;

б) 1921г;

в) 1922г;

г) 1923г.

47. С 1920 по 2000 для аверса олимпийских медалей использовался стандартный дизайн…

а) богиня Ника с пальмовой ветвью;

б) бог Зевс, метающий молнию;

в) богиня Афина на колеснице;

г) бог Аполлон с оливковой ветвью.

48. После запрета Олимпийских игр христианами в 394 году н.э., они были возрождены лишь в…

а) 1893г;

б) 1894г;

в) 1895г;

г) 1896г.

49. Олимпийским является гимн, утвержденный МОК на 55 сессии 1958 года в…

а) Париже;

б) Москве;

в) Токио;

г) Лозанне.

50.  Медицинская  комиссия  МОК  запретила  применение  стимуляторов,  анаболиков  и  других

фармакологических препаратов в…

а) 1990г;

б) 1993г;

в) 1995г;

г) 1997г.

Вопросы к зачёту

1. Античные олимпийские игры. Теории происхождения.

1. Античные Олимпийские игры. Организация, содержание.

2. Агоны Древней Греции: Немейские, Пифийские, Панафинейские, Истмийские игры.

3. Олимпизм: основные идеи и идеалы.

4. Олимпийское движение: главные цели.

5. Структура ОД.

6. Олимпийская хартия. Основные положения.

7. МОК: функции структура.



8. Деятельность и функции НОК.

9. Фэйр Плэй – кодекс спортивной чести.

10. Олимпийская атрибутика.

11. Олимпийские награды.

12. Возникновение и развитие МСД (международного спортивного движения).

13. Развитие МСД до I Мировой войны.

14. Международное рабочее спортивное движение.

15. МСД в период между I и II Мировыми войнами.

16. МСД после II Мировой войны.

17. Структура МСД.

18. Олимпийские игры (по выбору).

19. Олимпиада-80. Москва.

20. Развитие одного из видов олимпийского спорта (по выбору).

21. Олимпийские игры: основы их проведения.

22. История паралимпийского движения.

23. Российские спортсмены на параолимпийских играх.

24. Проблемы допинга в современном спортивном и олимпийском движении.

25. Причины, затрудняющие борьбу с допингом.

26. Допинговый контроль.

27. Жизнь и деятельность основоположника современного олимпизма Пьера де Кубертена.

28. Молодёжная субкультура, спорт и средства массовой информации.

29. Программа МОК «Олимпийская солидарность».

30. Президенты МОК.

31. Экономические аспекты олимпийского движения.

32. Коррупция в современном ОД.

33. Олимпийские игры: характеристика от Античных игр до игр современности.

34. Спортивный фанатизм.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Карта критериев оценивания компетенций

Таблица 4

№

п/п

Код  и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1 ОК-2

способностью

анализировать

основные этапы и

закономерности

исторического

развития  для

формирования

гражданской

позиции

Знает.  Основные  этапы

становления  и  развития

отечественной  физической

культуры  и  в  мире.  Этапы

развития спорта.

Умеет  –  разбираться  в

исторических  материалах,

отбирать  необходимую

информацию.  анализировать

и сопоставлять факты.

Устный

опрос

Доклад,

реферат

При  оценке  знаний

учитывается

правильность  и

осознанность

изложения  содержания,

полнота  раскрытия

понятий  дисциплины.

Отметка  «Отлично»

ставится  при  условии

полного  изложения

материала по учебному

курсу

«Паралимпийское  и

сурдлимпийское

движение»,  умения



излагать  материал  в

логической

последовательности,

систематично,

грамотным

юридическим  языком

Отметка  «Хорошо»

ставится  при  условии

частичного  изложения

основного материала,  в

целом  даны  правильно

определения.

Допущены

незначительные

нарушения  в

последовательности

изложения,  небольшие

неточности  в

формулировке

терминов.  Отметка

«Удовлетворительно»

ставится,  если  усвоено

основное  содержание,

но  изложено

фрагментарно.

Определения  понятий

не  всегда  четкие  и

последовательные  в

изложении.  Допущены

ошибки и неточности в

изложении.  Отметка

«Неудовлетворительно»

ставится студенту, если

основное  содержание

материала не раскрыто,

не  даны  ответы  на

вспомогательные

вопросы преподавателя.

Допущены  грубые

ошибки при изложении

материала

.

2 ПК-  3:

способностью

решать  задачи

воспитания  и

духовно-

нравственного

развития,

обучающихся  в

учебной  и

Знает: Современные средства

и  методы  воспитательного

воздействия на обучающихся

и  особенности  духовно-

нравственного развития. 

Умеет: Организовывать

образовательный  процесс  с

учащимися  в рамках учебной

и внеучебной деятельности.

Устный

опрос

Доклад,

реферат

При  оценке  знаний

учитывается

правильность  и

осознанность

изложения  содержания,

полнота  раскрытия

понятий  дисциплины.

Отметка  «Отлично»

ставится  при  условии



внеучебной

деятельности

полного  изложения

материала по учебному

курсу

«Паралимпийское  и

сурдлимпийское

движение»,  умения

излагать  материал  в

логической

последовательности,

систематично,

грамотным

юридическим  языком

Отметка  «Хорошо»

ставится  при  условии

частичного  изложения

основного материала,  в

целом  даны  правильно

определения.

Допущены

незначительные

нарушения  в

последовательности

изложения,  небольшие

неточности  в

формулировке

терминов.  Отметка

«Удовлетворительно»

ставится,  если  усвоено

основное  содержание,

но  изложено

фрагментарно.

Определения  понятий

не  всегда  четкие  и

последовательные  в

изложении.  Допущены

ошибки и неточности в

изложении.  Отметка

«Неудовлетворительно»

ставится студенту, если

основное  содержание

материала не раскрыто,

не  даны  ответы  на

вспомогательные

вопросы преподавателя.

Допущены  грубые

ошибки при изложении

материала

.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:
1. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н. Ю. Мельникова, А. В. Трескин.

— 2-е изд., с измен. и дополн. — Москва: Спорт-Человек, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-906839-97-8. —

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/104018

(дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.  Куценко,  Я.  А. Историко-педагогические подходы изучения истории физической культуры (тестовые

задания и словарь-справочник) : учебно-методическое пособие / Я. А. Куценко. —  Тюмень: ТюмГУ, 2017.

—  96  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/109916  (дата  обращения:  26.02.2020).  —  Режим  доступа:  для  авториз.

пользователей.

7.2 Дополнительная литература:

1.  Марченко,  А.  Л.  История  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры в

зарубежных странах  : учебное пособие / А. Л. Марченко. —  Комсомольск-на-Амуре : Амурский

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 193 c. — ISBN 978-5-85094-

488-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/22301.html  (дата  обращения:  26.02.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными

комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный

компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.





Поливаева И.  Оздоровительное плавание,  спасение  и  помощь на воде.  Рабочая программа для

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование,

профиль подготовки Физкультурное образование, форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020.

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ: Оздоровительное плавание, спасение и помощь на воде [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020.

© Поливаева И., 2020.



Пояснительная записка 

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.  Однако,  плавание  применяется  и  как  важное

оздоровительное  средство  физического  воспитания,  особенно  для  лиц  с  ОВЗ,  для  детей  в

дошкольном возрасте.  Кроме этого,  педагог  по ФК обязан  иметь  компетенции по спасению и

помощи на воде.

Цели освоения дисциплин – сформировать умения применять плавания в оздоровительных

целях, как средства реабилитации, а также умения спасения и помощи на воде.

Задачи освоения дисциплин:

-  Содействовать  формированию  у  студентов  целостного  представления  о

профессиональной  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на  основе

оздоровительного плавания;

-  обучать  профессиональной  деятельности  при  опоре  на  специфику  оздоровительного

плавания;

- формировать знания о методике обучения в водных видах спорта;

- формировать двигательные умения и навыки выполнения основных технико-тактических

действий в оздоровительном плавании;

-  содействовать  овладению  студентами  методикой  обучения  двигательным действиям  в

оздоровительном плавании;

- обучать технике и правилам спасения и помощи на воде.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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: Физическая культура и спорт (теория и методика), Плавание

с методикой преподавания.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код и наименование компетенции

(из ФГОС ВО)

Код  и  наименование

части  компетенции

(при  наличии

паспорта

компетенций)

Планируемые результаты обучения

(знаниевые/функциональные)

ОК-2  способность  анализировать

основные этапы и закономерности

исторического  развития  для

формирования  гражданской

позиции

Знает  основные  этапы  и

закономерности  развития  плавания

как  средства  оздоровления  и

реабилитации

Умеет  анализировать  средства  и

методы плавания для применения в

оздоровительной работе

ПК-3  способность  решать  задачи

воспитания  и  духовно-

нравственного  развития,

обучающихся  в  учебной  и

внеучебной деятельности

Знает задачи воспитания и духовно-

нравственного  развития

обучающихся

Умеет  решать  задачи  воспитания

обучающихся  средствами



оздоровительного плавания

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

8

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 8 8

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Лабораторные / практические занятия по

подгруппам

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

64 64

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование тем

и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Содержание,  средства,

методы  и  формы

организации

оздоровительного

плавания  с  разными

категориями населения

2 1 1

2. Охрана  жизни  и

здоровья  на  воде.

Техника  спасения

утопающих

2 1 1



3. Методика  обучения

технике

оздоровительного

плавания

2 1 1

4. Методика  обучения

технике  спасения  и

помощи на воде

2 1 1

5. Зачет 0,2

Итого (часов) 8 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1. Содержание, средства, методы и формы организации оздоровительного плавания с

населением.

Оздоровительное  значение  плавания  для  детей  и  взрослых.  Теория  и  методика

грудничкового плавания. Теория и методика раннего плавания. Теория и методика плавания для

беременных. Плавание для пожилого и старческого населения.

Тема 2. Охрана жизни и здоровья на воде. Техника спасения утопающих.

Требования закона об образовании в РФ к охране жизни и здоровья обучающихся. Охрана

здоровья на воде в школах, спортивных комплексах, детских оздоровительных лагерях. Охрана

здоровья детей на воде средствами плаванию.

Тема 3. Методика обучения технике оздоровительного плавания.

Техника и методика обучения грудничковому, раннему плаванию, плаванию беременных.

Способы поддержки грудничков, обучение держанию на воде, обучение движениям рук и ног,

нырянию, плаванию под водой, задержке дыхания.

Тема 4. Методика обучения технике спасения и помощи на воде.

Способы  спасения  утопающих  на  водоемах  и  бассейнах,  способы  транспортировки

утопающих, техника спасения на воде.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к

подготовке к занятиям

1. Содержание, средства, методы и формы 

организации оздоровительного плавания с 

разными категориями населения

Доклад, реферат, тестирование

2. Охрана жизни и здоровья на воде. Техника 

спасения утопающих

Доклад, проект

3. Методика обучения технике оздоровительного 

плавания

Проект

4. Методика обучения технике спасения и помощи 

на воде

Проект

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.

 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».

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  –  тестирование,

демонстрация навыков.

Проект:  создать  план-конспект  занятия  одному  из  видов  оздоровительного  плавания,  в

структуру  плана  входят  тема,  задачи,  УУД,  инвентарь,  учебно-методическое  сопровождение,

комплекс упражнений оздоровительного плавания с необходимой дозировкой,  организационно-

методические указания. Объем – 3-4 страницы. 

Доклад

1. Определение содержания дисциплины «Плавание»

2. Характерные особенности плавания как физического упражнения

1. Специфические воздействия плавания на системы организма человека

2. Плавание  -  спорт  юных.  Анатомические  и  физиологические  особенности  детского

организма в условиях водной среды

3. Оздоровительное значение плавания

4. Плавание как средство нравственного воспитания подрастающего поколения

5. Классификация плавания

Тестирование:

1. Плавание как физическое действие – это ….

1) способность держаться на воде и передвигаться в заданном направлении

2) плавучесть

3) вид спорта

4) способность держаться на воде

2. Спортивное, оздоровительное, прикладное, игровое, синхронное плавание – это ….
 

1) способы плавания

2) принципы плавания

3) виды плавания

4) методы плавания

3. Какой способ плавания не является спортивным?

1) плавание на боку

2) кроль на спине

3) кроль на груди

4) брасс

4. Что подразумевает прикладное плавание?

1) использование двигательного умения или навыка в жизнедеятельности

2) совершенствование в спорте

3) прикладывание усилий

4) занятия спортом

5.  Способ дельфин – это разновидность способа….

1) баттерфляй

2) брасс



3) кроля

4) вольного стиля

6.  Какой способ плавания наиболее сложен в обучении?

1) кроль на груди

2) кроль на спине

3) брасс

4) баттерфляй

7.  Назовите основные особенности плавания.

1) горизонтальное положение тела, нахождение тела в воде

2) нахождение тела в воде, выдохи в воду

3) выдохи в воду, нахождение тела в воде, гребки руками и ногами

4) нахождение тела в воде, гребки руками

8.  Чем  следует  руководствоваться  при  нормировании  продолжительности  занятий  по

плаванию в воде?

1) температурой воздуха

2) температурой воды

3) температурой воды и воздуха

4) собственными ощущениями тепла и холода

9.  Какие системы организма развиваются при плавании в первую очередь?

1) дыхательная и сердечно-сосудистая

2) мышечная и нервная

3) выделительная и мышечная

4) дыхательная и мышечная

10.  Какую задачу решает человек, желающий научиться плавать или научить плавать своего

ребенка?

1) оздоровительную

2) прикладную

3) воспитательную

4) спортивную

11.  В каком возрасте и при каких условиях можно заниматься плаванием?

1) в любом, без всяких ограничений

2) в любом, при условии отсутствия противопоказаний к занятиям

3) в дошкольном и младшем школьном возрасте

4) в школьном возрасте

12.  Что означает решение оздоровительной задачи при занятиях плаванием?

1) научиться плавать

2) регулярные занятия с соответствующей возрастной интенсивностью

3) готовиться к соревнованиям



4) готовиться к выполнению норматива, соответствующего возрасту

13.  При какой температуре замерзает пресная вода?

1) при 4°С

2) при -5°С

3) при -10°С

4) при 0°С

14.  Почему  в  морской  воде  человеку  легче  держаться  на  поверхности,  у  него  выше

плавучесть?

1) потому что морская вода теплее речной

2) потому что морская вода менее плотная

3) потому что плотность морской воды больше, чем пресной

4) потому что в морской воде легче дышать

15.  Чему равняется плотность пресной воды?

1) примерно 500 кг/м3

2) примерно 700 кг/м3

3) примерно 2000 кг/м3

4) примерно 1000 кг/м3 

16.  Какая  температура  воды  наиболее  благоприятна  для  занятий  в  крытом  (закрытом)

бассейне?

1) 20-22°С

2) 24-26°С

3) 26-28°С

4) 20-30°С

17.  Какая температура воды наиболее благоприятна для занятий в открытом бассейне в зимнее

время?

1) 25-27°С

2) 29-31°С

3) 33-35°С

4) 20-25°С

18.  Какова  взаимосвязь  температуры  воды  и  тренировочного  процесса  в  бассейне  при  ее

относительном повышении?

1) незначительное повышение температуры воды не отразится на тренировке

2) повышение  температуры  затруднит  физическую  работу  в  связи  с  затруднениями

теплоотдачи, снижение эффекта переохлаждения

3) повышение температуры повысит теплоотдачу и повысит эффективность тренировочного

процесса

4) на работе не отразится, а эффект переохлаждения снизится

19.  Что означает статическое плавание?



1) отсутствие движения

2) двигательные действия руками и ногами

3) напряжение тела во время движений

4) напряжение мышц рук и ног во время гребков

20.  Что означает динамическое плавание?

1) плавание с помощью разнообразных двигательных действий

2) неподвижное плавание

3) плавание в команде «Динамо»

4) фигуры в плавании

21.  В чем суть закона Архимеда?

1) на тело, погруженное в жидкость, действует сила тяжести

2) плавучесть тела определяется его плотностью

3) на  тело,  погруженное  в  жидкость,  действует  выталкивающая  сила,  равная  весу  того

количества жидкости, которое вытеснено погруженной частью тела

4) на тело в воде не действуют никакие силы, так как оно находится в невесомости

22.  Что такое плавучесть?

1) физическое свойство материала

2) физическое свойство воды

3) способность двигаться на поверхности воды

4) способность тела держаться на поверхности воды

23.  Каким образом можно наиболее эффективно уменьшить сопротивление трения?

1) удаление волос

2) использование спортивного гидрокостюма

3) использование спортивного гидрокостюма и удаление волос

4) искупаться с мылом

24.  Кому легче держаться на воде при средних морфологических показателях?

1) мужчинам

2) женщинам

3) и тем, и  другим легко

4) и тем, и другим тяжело

25.  Назовите  интервал  самой низкой  температуры  воды,  при  которой  в  условиях  полного

покоя может поддерживаться тепловой баланс (критическая температура воды).

1) 24-28°С

2) 20-25°С

3) 18- 22°С

4) от 22°С (для полных) до 32°С (для худых)

26.  Какая  температура  считается  нейтральной  по  отношению  к  человеку,  находящемуся  в

воде?



1) 28°С

2) 30°С

3) 33°С

4) 36°С

27.  К какой группе видов спорта относится плавание?

1) циклические

2) ациклические

3) смешанные

4) повторно-интервальные

28.  Поясните термин «экономичность техники» в плавании.

1) рациональное использование энергии, времени и про¬странства при выполнении приемов и

действий в плавании

2) рациональное использование темпа плавания

3) рациональное использование ритма плавания

4) правильные движения

29.  Назовите основной критерий экономичности техники.

1) спортивный результат

2) обоснованно минимальные энергетические затраты, наименьшее напряжение физических и

психиче¬ских возможностей спортсмена

3) скорость плавания

4) количество гребков на дистанции

30.  Что такое темп?

1) количество гребков на дистанции

2) количество двигательных циклов, выполненных за единицу времени

3) количество вдохов-выдохов

4) длительность двигательного цикла

31.  Что такое ритм плавания?

1) количество гребков на дистанции

2) количество двигательных циклов, выполненных за единицу времени

3) соотношение частей движения внутри одного цикла

4) соотношение темпа и скорости плавания

32.  Чем характерны движения рук и ног при плавании брассом?

1) движения рук и ног поочередные

2) движения одновременные и симметричные

3) движения одновременные, но несимметричные

4) движения рук одновременное, ног поочередное

33. Какой  общепедагогический  принцип  подразумевает  обучение  сначала  дыханию,  потом

движению ног, а затем рук?



1) принцип прочности

2) принцип последовательности

3) принцип наглядности 

4) принцип динамичности нагрузок

34. Какой принцип, на Ваш взгляд, не существует в обучении плаванию?

1) сознательности

2) индивидуальности

3) словесности

4) наглядности

35. Какие основные группы методов обучения Вы знаете?

1) словесные, наглядные, практические

2) словесные, наглядные

3) наглядные, практические

4) эмпирические, словесные

36. Что означает принцип прикладной направленности?

1) прикладывать теоретические знания на практике

2) практическое использование умений и навыков в жизни

3) заниматься спортом

4) теоретические исследования

37. Какой  метод  используется  в  плавании  при  освоении  техники  спортивных  способов

плавания?

1) метод целостно-конструктивного упражнения

2) метод расчленено-конструктивного упражнения

3) метод игрового упражнения

4) метод интервального упражнения

38. С какого наиболее важного элемента начинается обучение плаванию?

1) с движений ногами

2) с движений руками

3) с дыхания

4) с движений ногами и руками

39.  В какой последовательности наиболее эффективно обучать детей плаванию и осваивать

спортивные способы плавания?

1) ноги, руки, дыхание

2) дыхание, ноги, согласование ног с дыханием, руки и согласование всех элементов вместе

3) дыхание, руки, ноги

4) дыхание, руки, согласование рук с дыханием, ноги, согласование всех элементов

40. Что является основным средством в обучении плаванию?

1) упражнение



2) тренер

3) очки и маска

4) плавательная доска и поплавки

41.  К какому виду упражнений относятся упражнения на суше, повторяющие плавательные

движения?

1) общеразвивающие

2) специальные

3) имитационные

4) игровые

42.  Какой возраст считается наиболее благоприятным в обучении плаванию?

1) 1-3 года

2) 3-6 лет

3) 6-8 лет

4) 10-12 лет

43.  Почему в возрасте 3-5 лет возникают определенные сложности в обучении плаванию?

1) недостаточно силы у детей

2) в данном возрасте невысокая плавучесть тела

3) недостаточно теоретических знаний у детей

4) сложность в получении обратной связи при работе с детьми

44.  В какой последовательности идет обучение плаванию детей грудного возраста?

1) в той же, что и всех остальных

2) в той же, что и детей школьного возраста

3) обучать не надо – ребенок и так умеет плавать, необходимо лишь поддерживать этот навык

регулярными занятиями с поддержками и погружениями

4) начинать обучение с работы ног

45. Какие упражнения направлены на развитие способности задерживать дыхание при  работе с

детьми грудного возраста?

1) пускание пузырей

2) данный навык присутствует у ребенка с самого рождения

3) игра в водолаза

4) побрызгивания и поливания

46.  В каком возрасте наиболее эффективно использовать игровой метод в обучении плаванию?

1) в среднем школьном возрасте

2) в младшем и среднем школьном возрасте

3) в дошкольном и младшем школьном возрасте

4) в старшем школьном возрасте

47.  Какова оптимальная продолжительность занятия по плаванию?

1) 30 минут



2) 45 минут

3) 1 час

4) 1, 5 часа

48.  Какая основная форма работы по плаванию с детьми?

1) лекция

2) семинар

3) тренировка

4) урок

49.  Из каких частей состоит урок по плаванию?

1) вводная часть, основная, заключительная

2) разминка, заминка

3) вводная часть, тренировка, разминка, основная часть

4) не делится на части

50.  По какой стороне плавательной дорожки следует плыть?

1) по левой

2) по правой

3) без разницы

4) по какой скажет тренер (инструктор)

51.  Сколько длится подготовительная часть урока по плаванию?

1) 10-15 минут

2) 15-20 минут

3) 20-25 минут

4) 5-10 минут

52.  Сколько длится основная часть урока по плаванию?

1) 10-15 минут

2) 15-20 минут

3) 20-25 минут

4) 25-30 минут

53.  Какая  глубина  водоема  (бассейна)  необходима  для  занятий  по  плаванию  с  детьми

дошкольного возраста?

1) до 1м

2) до 1,5м

3) до 2м

4) до 2, 5м

54.  В чем преимущество индивидуального метода обучения плаванию перед групповым?

1) больше времени на непосредственный контакт с педагогом

2) никто не мешает



3) отсутствует конкуренция

4) не отвлекается на «плохую» технику

55.  Какое специфическое чувство присуще спортсменам, которые достаточно легко осваивают

технику плавания и показывают скорости в первую очередь не за счет физических данных?

1) чувство темпа

2) чувство воды

3) чувство коллектива

4) чувство конкуренции

56.  Почему американские и австралийские пловцы наиболее сильны в спортивном плавании?

1) потому  что  у  них  наиболее  доступно  само  плавание  и  процесс  обучения  и

совершенствования охватывает практически все образовательные учреждения

2) более совершенная система спортивного отбора

3) профессиональный спорт хорошо развит

4) они больше предрасположены к данному виду спорта

57.  Входит ли плавание в программу обучения в школьном физическом воспитании?

1) входит, но на практике применяется частично

2) не входит

3) входит и применяется во всех школах

4) не входит, но применяется в школах, где есть бассейн

58.  Объяснение тренера по плаванию на бортике бассейна должно быть…

1) обширным и понятным

2) кратким, образным и легко понимаемым

3) двусмысленным

4) научно-обоснованным со ссылками на авторов

59.  Перечислите виды прикладного плавания.

1) спасение утопающих

2) умение держаться на воде, переправы

3) умение держаться на воде, переправы, спасение утопающих, ныряния

4) плавание на скорость, ныряния

60.  Какие способы относятся к прикладному виду плавания?

1) только все спортивные способы

2) брасс на спине, плавание на боку

3) все спортивные способы, брасс на спине, плавание на боку и различные комбинированные

4) плавание на боку, брасс, брасс на спине

61.  Чем отличается ныряние в длину от ныряния в глубину?

1) направлением плоскости перемещения под водой (вертикальная или горизонтальная)

2) длиной проныривания

3) длительностью задержки дыхания



4) направлением движения

62.  Что такое гипервентиляция легких перед нырянием?

1) прием, облегчающий дыхание

2) прием, облегчающий задержку дыхания

3) прием, облегчающий плавание

4) способ задержки дыхания

63.  Какие действия необходимо произвести пловцу с целью гипервентиляции легких перед

погружением (нырянием)?

1) глубокий вдох

2) глубокий выдох

3) легкий вдох и полный выдох

4) несколько глубоких вдохов и полных спокойных выдохов

64.  Для чего необходимы шары Суслова?

1) для проведения праздников на воде

2) для ограничения дальности заплывов купающихся

3) для оказания помощи на воде

4) для подвижных игр

65.  В каком месте производится вход в воду для спасения утопающего?

1) в любом

2) где безопасно войти в воду

3) где наиболее быстро добраться до пострадавшего

4) в том месте, где наиболее быстро, удобно и безопасно добраться до пострадавшего

66.  С какой стороны желательно подплывать к тонущему?

1) со стороны спины

2) не имеет значения

3) с правого бока

4) лицом к лицу

67.  Как производится освобождение от возможных захватов потерпевшего?

1) с помощью погружения

2) с помощью болевых приемов

3) с помощью погружения или болевых приемов

4) надо терпеть и не освобождаться

68.  Каким способом плывет спасатель, транспортируя потерпевшего к берегу?

1) способом баттерфляй, кролем на груди или брассом

2) на боку, брассом или брассом на спине

3) кролем на груди, брассом

4) кролем на спине, кролем на груди, брассом



69.  Какой  применяется  способ  искусственного  дыхания,  если  руки  и  грудная  клетка

потерпевшего не повреждены?

1) способ Сильвестра-Броша

2) способ Шеффера

3) способ Каллистова

4) способ Генчи

70.  Какой  применяется  способ  искусственного  дыхания,  если  повреждены руки  и  грудная

клетка потерпевшего?

1) способ Сильвестра-Броша

2) способ Шеффера

3) способ Каллистова

4) способ Генчи

71.  Какой  применяется  способ  искусственного  дыхания,  если  у  потерпевшего  повреждены

руки, а язык не фиксируется?

1) способ Сильвестра-Броша

2) способ Шеффера

3) способ Каллистова

4) способ Генчи

72.  В  каком  положении  находится  тело  пострадавшего  при  применении  искусственного

дыхания способом Сильвестра-Броша?

1) на животе

2) на спине

3) на левом боку

4) на правом боку

73.  В  каком  положении  находится  тело  пострадавшего  при  применении  искусственного

дыхания способом Шефера?

1) на животе

2) на спине

3) на левом боку

4) на правом боку

74.  В  каком  положении  находится  тело  пострадавшего  при  применении  искусственного

дыхания способом Калистова?

1) на животе

2) на спине

3) на левом боку

4) на правом боку

75.  С какой частотой (в минуту) выполняется искусственное дыхание «рот в рот»?

1) не более 10-12

2)  не более 8



3)  не более 14-16

4) не более 20

76.  Что происходит с дыханием человека под водой при нырянии?

1) делается обычный вдох

2) делается продолжительный выдох

3) делается резкий выдох

4) задерживается дыхание – ни вдох, ни выдох не производятся

77.  Что означает гипоксическая тренировка?

1) ухудшение самочувствия

2)  ухудшение снабжения кислородом работающих тканей

3) регулирование веса тела

4) снижение мощности нагрузки

78.  На  какое  (какие)  физическое  качество  преимущественно  ориентировано  применение

специальных лопаток в тренировке пловцов?

1) на силу и выносливость

2) на выносливость и гибкость

3) на гибкость 

4) на ловкость 

79.  Какой тип мышечных волокон преимущественно наблюдается у пловцов?

1) быстрые

2) медленные

3) очень быстрые

4) средние

Реферат:

1. Плавание как средство оздоровления детей школьного возраста

2. Основы водного закаливания

3. Плавание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

4. Плавание при заболеваниях органов дыхания.

5. Плавание при заболевании органов пищеварении.

6. Плавание при нарушении обмена веществ и заболеваниях желез внутренней секреции.

7. Плавание при заболеваниях сосудов.

8. Плавание в период выздоровления после инфекционных заболеваний.

9. Плавание во время беременности и в послеродовой период.

10. Плавание при врожденных и приобретенных заболеваниях опорно-двигательного аппарата

(сколиоз, остеохондроз, врожденный вывих бедра, плоскостопие и др.).

11. Плавание после травм органов движения (о/я после вывихов, переломов и т.д.).

12. Плавание после операции на органах грудной полости (сердца, легких).

13. Плавание после операции на органах брюшной полости, малого таза и брюшной стенки.

14. Плавание при заболеваниях и повреждениях органов слуха.

15. Плавание при заболеваниях и повреждениях лица и челюстей.

16. Плавание при близорукости.

17. Плавание при заболеваниях и травмах нервной системы.



Вопросы к зачету

1. Краткая  историческая  справка  способа  плавания  кроль  на  спине  и  его  общая

характеристика.

2. Движения ногами кролем на спине.

3. Согласование движений руками, ногами и дыхания кролем на спине.

4. Краткая историческая справка способа плавания брасс и его общая характеристика.

5. Движения ногами брассом.

6. Движения руками брассом.

7. Согласование движений руками, ногами и дыхания брассом.

8. Краткая  историческая  справка  способа  плавания  баттерфляй  (дельфин)  и  его  общая

характеристика.

9. Движения ногами и туловищем баттерфляем (дельфином).

10. Движения руками баттерфляем (дельфином).

11. Согласование движений руками, ногами, туловища и дыхания баттерфляем (дельфином).

12. Краткая историческая справка способа на боку и его общая характеристика.

13. Движения ногами в способе на боку.

14. Согласование движений руками, ногами и дыхания в способе на боку.

15. Движения руками кролем на спине.

16. Техника стартовых прыжков с тумбочки (команды и фазы техники старта).

17. Классификация поворотов. Техника открытого (закрытого) поворота при плавании кролем

на груди.

18. Подготовительные упражнения по освоению с водой: задачи, последовательность.

19. Упражнения для обучения согласованию движений ногами и туловища, руками, дыхания,

плавание в полной координации баттерфляем (дельфином) (на суше).

20. Упражнения для обучения движению ногами брассом ( в воде).

21. Упражнения для обучения движению руками с дыханием брассом (на суше).

22. Упражнения для обучения согласованию движений ногами, руками и дыхания, плавание в

полной координации брассом (в воде).

23. Упражнения для обучения движению ногами способом на боку (на суше).

24. Упражнения для обучения движению руками способом на боку (в воде).

25. Упражнения для обучения движению руками с дыханием способом на боку (на суше).

26. Упражнения для обучения согласованию движений ногами, руками и дыхания, плавание в

полной координации способом на боку (в воде).

27. Упражнения для обучения движению ногами кролем на груди (на суше).

28. Упражнения для обучения движению руками кролем на груди (в воде).

29. Упражнения для обучения движению руками с дыханием кролем на груди (на суше).

30. Упражнения для обучения согласованию движений ногами, руками и дыхания, плавание в

полной координации кролем на груди (в воде).

31. Упражнения для обучения движению руками с дыханием кролем на спине (на суше).

32. Упражнения для обучения согласованию движений ногами, руками и дыхания, плавание в

полной координации кролем на спине (в воде).

33. Упражнения для обучения старту с тумбочки (на суше).

34. Упражнения для обучения старта из воды (в воде).

35. Упражнения для обучения открытому повороту кролем на груди (в воде).

36. Упражнение для обучения повороту на спине (на суше).

37. Упражнения для обучения закрытому повороту кролем на груди (на суше и в воде).

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций



№

п/п

Код  и  наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональ

ный)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОК-2  способность

анализировать

основные  этапы  и

закономерности

исторического развития

для  формирования

гражданской позиции

Знает  основные  этапы  и

закономерности  развития

плавания  как  средства

оздоровления  и

реабилитации

Умеет  анализировать

средства  и  методы

плавания для применения

в оздоровительной работе

Доклад,

реферат,

тестирование

Проект

Способен

проанализировать

историю

становления

различных  видов

оздоровительного

плавания  и

определить

значимость

плаванию

2 ПК-3  способность

решать  задачи

воспитания  и  духовно-

нравственного

развития, обучающихся

в учебной и внеучебной

деятельности

Знает  задачи  воспитания

и  духовно-нравственного

развития обучающихся

Умеет  решать  задачи

воспитания  обучающихся

средствами

оздоровительного

плавания

Доклад,

проект

Готов  решать

задачи

физического

воспитания

обучающихся

средствами

оздоровительного

плавания

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 
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методические рекомендации / Н. Ж. Булгакова. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 70 с. — ISBN

978-5-906839-03-9. — Текст :  электронный //  Лань :  электронно-библиотечная система.  — URL:

https://e.lanbook.com/book/97451  (дата  обращения:  02.03.2020).  — Режим доступа:  для авториз.

пользователей.
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авторизир. Пользователей
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с. — ISBN 978-5-906839-92-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

— URL:  https://e.lanbook.com/book/109851  (дата обращения: 02.03.2020). — Режим доступа: для

авториз. пользователей.

4. Ермакова,  М.  А.  Методика  обучения  плаванию  :  учебно-методическое  пособие  для

студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 030401.65 -

Клиническая  психология  /  М.  А.  Ермакова,  Е.  Ю.  Богдалова.  —  Оренбург  :  Оренбургская

государственная  медицинская  академия,  2014.  —  87  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/51456.html  (дата  обращения:  01.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

5. Ерохин, Ю. А. Управление безопасностью плавания : учебное пособие / Ю. А. Ерохин. —

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2009. — 113 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:



http://www.iprbookshop.ru/46343.html  (дата  обращения:  01.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

6. Оздоровительное  и  спортивное  плавание  для  людей с  ограниченными возможностями  :

монография / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, С.М. Никитина, Т.Н. Павлова, О.И. Попов ; под ред.

Н.Ж.  Булгаковой.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2021.  —  313  с.  —  (Научная  мысль).  —  DOI

10.12737/1035224.  -  ISBN  978-5-16-015465-7.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1210554  (дата  обращения:  01.03.2020).  –  Режим доступа:  по

подписке.

7. Петрова, Н. Л. Плавание. Начальное обучение с видеокурсом / Н. Л. Петрова, В. А. Баранов.

—  Москва  :  Человек,  2013.  —  148  c.  —  ISBN  978-5-906131-07-2.  — Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/27584.html  (дата  обращения:  01.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

8. Плавание : учебник / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов [и др.] ; под общ. ред. Н.

Ж. Булгаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 290 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -

ISBN 978-5-16-011850-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1140489

(дата обращения: 01.03.2020). – Режим доступа: по подписке.

9. Савельева,  О.  Ю.  Плавание.  Самостоятельные занятия  :  учебное  пособие для студентов

факультетов  физической  культуры  /  О.  Ю.  Савельева.  —  Москва  :  Московский  городской

педагогический  университет,  2010.  —  116  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/26556.html  (дата  обращения:  01.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

10. Савельева,  О.  Ю.  Основы  начального  обучения  плаванию  :  учебное  пособие  /  О.  Ю.

Савельева. — Москва :  Московский городской педагогический университет,  2012. — 180 c. —

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

— URL: http://www.iprbookshop.ru/26546.html (дата обращения: 01.03.2020). — Режим доступа: для

авторизир. Пользователей 

11. Чертов,  Н.  В.  Теория  и  методика  плавания:  учебник  /  Чертов  Н.В.  -  Ростов-на-Дону:

Издательство   ЮФУ,  2011.  -  452  с.  ISBN  978-5-9275-0929-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/551003  (дата  обращения:  01.03.2020).  –  Режим  доступа:  по

подписке.

7.2 Дополнительная литература: 

1. Чертов, Н. В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного вида спорта

(плавание)  :  учебное  пособие  /  Н.  В.  Чертов.  —  Ростов-на-Дону  :  Издательство  Южного

федерального университета, 2012. — 136 c. — ISBN 978-5-9275-1044-3. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/46979.html  (дата  обращения:  01.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.



9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными

комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный

компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система  Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Спортивный  (игровой  зал),  оснащен:  канат  гимнастический;  кольцо  баскетбольное  с

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.;

стол теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые.
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Пояснительная записка 

Цель  дисциплины  –  изучение  причин  и  механизмов  происхождения  физической  культуры  и

спорта, закономерностей и специфических принципов их развития.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю отечественных систем физического воспитания и спорта.

2. Изучить историю основных зарубежных систем физического воспитания и спорта.

3. Изучить историю международного спортивного движения.

4.  Формировать  положительные  личностные  качества  студентов,  необходимые  им  в  будущей

педагогической деятельности.

5.  Расширять общий профессиональный кругозор будущих работников физической культуры и

спорта, формировать у них уверенность в общественной значимости, выбранной специальности.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по истории физической культуры и спорту» входит в блок Б1  Базовая

часть. Является одной из основных дисциплин, 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  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 «Физическая культура и спорт теория и методика»,

«Олимпийское движение». 

Компетенции,  формируемые данной дисциплиной,  направлены на совершенствование  процесса

профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-

ориентированной подготовкой бакалавров.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

Код  и  наименование

компетенции 

Код  и  наименование

части  компетенции (при

наличии  паспорта

компетенций)

Планируемые результаты обучения

(знаниевые/функциональные)

ОК-2  способностью

анализировать  основные

этапы  и  закономерности

исторического  развития  для

формирования  гражданской

позиции

Знает.  Основные  этапы

становления  и  развития

отечественной  физической

культуры и в мире. Этапы развития

спорта.

Умеет  –  разбираться  в

исторических материалах,  отбирать

необходимую  информацию.

анализировать  и  сопоставлять

факты.

ПК-  3:  способностью  решать

задачи воспитания и духовно-

нравственного  развития,

обучающихся  в  учебной  и

внеучебной деятельности

Знает:  Современные  средства  и

методы  воспитательного

воздействия  на  обучающихся  и

особенности  духовно-

нравственного развития. 

Умеет: Организовывать

образовательный  процесс  с

учащимися   в  рамках  учебной  и

внеучебной деятельности.



2. Структура и объем дисциплины

       Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

8 8

Общая трудоемкость          зач. ед.

час

2 2

72 72

Часы аудиторной работы (всего): 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 

Лабораторные  /  практические  занятия  по

подгруппам

Часы  внеаудиторной  работы,  включая

самостоятельную работу обучающегося

64 64

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет,

экзамен)

зачёт зачёт

3. Система оценивания

3.1. 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 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.

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является: зачёт – 8 семестр, 

Студенты сдают зачёт в виде развёрнутых ответов на вопросы.

Для набора необходимого количества баллов к зачёту студент выполняет следующие виды работ:

подготовка сообщений, работа с учебной и специальной литературой;

Проведение устных опросов;

Написание докладов, рефератов;

Решение тестовых заданий;

Сдача терминологического минимума.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование

разделов

Объем дисциплины, час.

Всего Виды аудиторной работы Иные  виды

контактной

работы Лекции Практичес

кие

занятия

Лабораторн

ые/

практически



е  занятия  по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. История 

физической 

культуры и спорта в

Древнем мире и 

средние века

1 1

2. История 

физической 

культуры 

зарубежных стран в

эпоху нового и 

новейшего времени

1 1

3 История 

отечественной 

физической 

культуры и спорта

1 1

4 Физическая 

культура и спорт в 

рабовладельческом 

обществе

1 1

5 Исторические 

условия и 

особенности 

становленияфизиче

ской культуры в 

средние веека

1 1

6 Основные системы 

физического 

воспитания в XVII 

– XVIII вв.

1 1

7 Советская система 

физической 

культуры и спорта

1 1

8 Развитие 

российской 

физической 

культуры и спорта с

1991 г. по 

настоящее время

1 1

9 Зачет 0,2

Итого (часов) 8 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины по темам

Наименование раздела Содержание

История физической 

культуры и спорта в 

Древнем мире и средние 

века

Введение. Предмет истории физической культуры и спорта: содержание,

задачи. Возникновение физической культуры как специфической сферы

деятельности  человека.  Социальная  сущность  физической  культуры  в

первобытном  обществе.  Исторические  условия  и  особенности

становления  и  развития  физической  культуры  и  спорта  в

рабовладельческих  государствах  Древнего  Востока,  Древней  Греции  и



Древнего  Рима.  Возникновение  античной  гимнастики  и  агонистики.

Исторические особенности становления и развития физической культуры

в  феодальном  обществе  Западной  Европы.  Рыцарская  система

физического воспитания феодалов. Физическая культура народных масс.

Гуманисты и социалисты-утописты о физическом воспитании.

История физической 

культуры зарубежных стран 

в эпоху нового и новейшего 

времени

Возникновение буржуазной физической культуры. Спортивно-игровое и

гимнастическое направление буржуазной физической культуры. Генезис

физического воспитания в буржуазном обществе во второй половине ХIХ

в.  Усиление  государственного  руководства  физической  культурой  и

спортом. Особенности развития буржуазной физической культуры в ХХ

в. Милитаризация физического воспитания человека. Совершенствование

педагогических  систем  физического  воспитания.  Австрийская  школа

гимнастики и спортивно-рекреационная система Д.  Нэша.  Особенности

развития физической культуры и спорта в капиталистических странах и

бывших  социалистических  странах.  Развитие  физической  культуры  в

развивающихся странах.

История отечественной 

физической культуры и 

спорта

Физическая культура у древних славян.  Военно-физическое воспитание

феодалов.  Реформы  Петра  I  и  их  значение  для  дальнейшего  развития

военно-физического  воспитания  в  России.  Развитие  научно-

педагогических и естественнонаучных основ физического воспитания в

трудах российских учёных. Теория и методика физического образования

П.  Лесгафта.  Становление  организационных  основ  советской  системы

физического  воспитания  и  спорта.  Становление  научных  основ

физического воспитания и спорта в стране. Всесоюзный физкультурный

комплекс  ГТО  и  Единая  Всесоюзная  спортивная  классификация  как

программно-нормативная  база  советской  системы.  Создание  и

совершенствование  новой структуры государственных и  общественных

органов управления физической культурой и спортом. Закон Российской

Федерации  «О  физической  культуре  и  спорте».  Проблемы  развития

физической культуры и спорта в России на современном этапе.

Физическая культура и 

спорт в рабовладельческом 

обществе

Развитие физического  воспитания,  занятие физическими упражнениями

как специфическая деятельность человека.Отличительные черты развития

физической культуры и спорта в странах Древнего Востока и античного

мира  (Древней  Греции  и  Древнего  Рима)?  Особенности  физического

воспитания  первобытнообщинного  строя.  Охарактеризуйте  основные

черты  физического  воспитания  рабовладельческого  строя.  Содержание

военно-физической подготовки эфебов в Афинах. Элементы физической

культуры,  которые  определялись  традициями  этрусков.  Отношение

римлян к греческой атлетике.

Исторические условия и 

особенности 

становленияфизической 

культуры в средние веека

Исторические  особенности  появления  физического  воспитания  в

феодальном обществе. Характерные черты физического воспитания эпохи

феодализма.  Проанализируйте  педагогические  взгляды  гуманистов  и

социалистов-утопистов  эпохи  Возрождения.Особенности  видов  игр  и

развлечений  городского  и  сельского  населения  проявились  в  разные

периоды  Средневековья.  Достоинства  и  недостатки  идей  гуманистов

эпохи Возрождения.

Основные системы 

физического воспитания в 

XVII – XVIII вв.

Исторические  особенности появления  буржуазной системы физической

культуры. Система физического воспитания Ж. Демени. 

Возникновение спортивно-игровых систем. 

Разновидности скачек, проводившихся в Англии (XVIII в.). 

Реформы физического воспитания в Англии. 

Концепция Жан Жака Руссо. 



Основные идеи Иоганна Кристофа Гутс-Мутса.

Советская система 

физической культуры и 

спорта

Нормативная  база  советской  системы  физической  культуры  и  спорта.

Исторические  аспекты  становления  и  развития  основных  компонентов

советской системы физического воспитания. 

Знаковые  участия  спортсменов  СССР  в  международном  рабочем

спортивном движении. 

Основные советские течения в области физической культуры и спорта.

Направления  и  этапы  развития  физической  культуры  в

общеобразовательной школе СССР. 

Базовые направления в развитии физической культуры и спорта в СССР в

послевоенное время. 

Основные  аспекты  становления  и  развития  главных  компонентов

советской системы физического воспитания.

Развитие российской 

физической культуры и 

спорта с 1991 г. по 

настоящее время

Характер метаморфоз в структуре и функциях государственных органов

управления физической культурой и спортом в РФ после распада СССР?

Основные  тенденции,  направлениям  и  этапы  развития  физической

культуры в общеобразовательной школе РФ.

 Структура и содержание Федерального закона «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации». 

Физкультурно-оздоровительные  образовательные  проекты  по  массовой

физической культуре населения РФ.

Оценочные  материалы:  подготовка  сообщений,  работа  с  учебной  и  специальной  литературой;

Написание рефератов; создание презентаций по изученной теме; решение тестовых заданий, сдача

терминологического минимума.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. Введение в историю 

физической культуры и спорта

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

2. Физическая культура в 

первобытном и 

рабовладельческом обществе.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

3. Физическая культура в 

средние века.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

4. Зарубежные системы 

физической культуры и спорта

в период с XVIII в. до 

настоящего времени.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

5. Физическая культура и спорт 

в Российской федерации.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

6. Международное спортивное 

движение по отдельным видам

спорта.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.



7. Международное спортивное 

движение студентов, в 

области массовой и 

оздоровительной физической 

культуры, его современные 

проблемы.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

Требования к написанию лекций

Написание конспекта лекций: кратко, схематично,

последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Иметь тетрадь с лекциями на весь

курс дисциплины. Задавать вопросы преподавателю, в случае непонимания.

Записывать рекомендуемую литературу.

Выполнять рекомендации по освоению лекционного материала. Использовать электронный ресурс

в освоении теоретического материала. и уделить внимание специальным терминам. 

Реферат: тема выбирается возможно предложение

Стандартный  объем  реферат.  Не  менее  15  –  20  страниц.  Основное  требование,  чтобы  текст

реферата соответствовал названию темы.

Поиск библиографии, использование от 3 до 5 научных работ,

изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по  выбранному  вопросу;  изложение  основных

Ознакомиться  со  структурой  и  оформлением  реферата  по  методическим  рекомендациям  (см.

электронный ресурс на сайте дистанционного обучения)

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

6.1Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного ответа на

вопрос вытянутого билета.

Пример тестового задания

1. Деятельность человека и общества, направленная на физ. воспитание, образование и укрепление

здоровья – это:

а) спорт

б) физическая культура

в) методология

г) акмеология

2. С древне-латинского языка «Диспортаре» переводится как:

а) радоваться

б) заниматься

в) развлекаться

г) смеяться

3. Совокупность методов, способов и приемов, при помощи которых можно обосновать роль и место

ФК на разных этапах развития общества - это:

а) история

б) методология

в) физическая культура

г) спорт

4.  Наука,  которая,  исследуя  и  изучая  прошлое,  помогает  познать  настоящее  и  в  известной  мере



выявить тенденции будущего развития – это:

а) методология

б) биология

в) физическая культура

г) история ФКиС

5. Проблема происхождения и первоначального развития физического воспитания относится к:

а) трудовой теории

б) биологической теории

в) культовой теории

г) все ответы верны

6. Представителем теории происхождения трудовых процессов из игр животных является:

а) Летурно

б) Энгельс

в) Спенсер

г) Плеханов

7. Своеобразный обряд с педагогической направленностью, существовавший у многих первобытных

народов – это:

а) обряд совершеннолетия 

б) обряд инициации

в) собрание

г) обряд воспитания

8.  На  фресках  какого  древнего  государства  было  обнаружено  более  400  видов  физических

упражнений и игр:

а) Месопотамия

б) Индия 

в) Египет

г) Персия

9. С древнегреческого языка «гимнос» переводиться как:

а) обнаженный

б) выносливый

в) сильный

г) красивый

10. Педагог, который считал, что, слишком усиленное и недостаточное занятие гимнастикой губит

телесную силу, точно так же, как недостаточная и излишняя пища или питье губит здоровье, в то

время как пользование ими в меру рождает, сохраняет и увеличивает здоровье – это:

а) Платон

б) Сократ

в) Гиппократ

г) Аристотель

11. У аристократов древней Греции главным спортивным видом состязаний являлись: 

а) стрельба

б) прыжки

в) фехтование парой

г) скачки на колесницах

12. Первые достоверно известные в истории Игры состоялись в:

а) 771 г. н. э.

б) 1600 г. н. э.

в) 348 г. до н. э.

г) 776 г. до н. э.

13. Победители на Играх, настоящие герои античных стадионов, назывались:

а) олимпионики

б) олимпийцы

в) чемпионы

г) герои

14. Начало Олимпийских Игр проводилось у подножия горы:



а) Олимп

б) Кронос

в) Эльбрус

г) Народная            

15. В честь какого Бога проводились Немейские игры?

а) Мардука

б) Зевса

в) Асириса

г) Афродиты

16. Типичный представитель римского просвещения в 3-2 вв. до н. э., создавший систему домашнего

воспитания:

а) Пифагор

б) Морис Фальконе

в) Мишель Монтень

г) Катон Старший

17.  В  средневековом  Китае  после  массового  восстания  крестьян  стали  формироваться  способы

самообороны без оружия, под названием:

а) бокс

б) дзюдо

в) карате-до 

г) ушу

18. Развитие физической культуры в средневековой Японии связано с:

а) построением спортивных школ

б) установлением института самураев

в) религиозными ритуальными обрядами

г) массовым восстанием крестьян

19.  Ученый,  который  открыл  законы  кровообращения  и  положил  начало  изучению  физиологии

человека:

а) Уильям Гарвей

б) Андреас Везалий

в) Леонардо да Винчи

г) Джон Локк

20. Деятелем, прокладывавшими новую дорогу в воспитании и педагогической науке являются:

а) гуманисты

б) капиталисты

в) педагоги

г) философы

21. Слово «гуманус» означает:

а) душевный

б) справедливый

в) человечный

г) добрый

22.  Итальянский  государственный  деятель,  предложивший  идею  возвращения  забытых

олимпийских традиций, был:

а) Маттео Пальмиери

б) Роберт Довер

в) Ж. Ж. Руссо

г) М. Ломоносов

23. Работа, изданная великим педагогом- демократом И. Г. Песталоццим в 1807г., называлась:

а) элементарная гимнастика

б) гимнастика для сынов отечества

в) гимнастика для юношества

г) легкая атлетика

24. Основателем Шведской гимнастики был:

а) Франциско Аморос



б) Пер Линг

в) Фридрих Ян

г) Бадэн Пауэл

25. Раздел гимнастики включающий в себя: борьбу, бег, прыжки, метание, кулачный бой, верховую

езду, стрельбу из лука называется:

а) агонистика

б) полестрика

в) орхестрика

г) лингвистика

26.  Предмет,  содержащий  в  себе  сведения  из  гражданской  истории,  этнографии,  археологии,

педагогики, истории культуры общества, историографии - это:

а) ИФК и С

б) Риторика

в) История

г) Методология

27. Одним из создателей спортивно игровой системы был:

а) Карл Маркс

б) П. Линг

в) Томас Арнольд

г) Бадэн Пауэл

28. Отношение средневековой церкви к физическому воспитанию выражалось в:

а) большом внимании и заботе о теле

б) проповедовании аскетизма, греховности заботы о теле

в) заботе о физическом воспитании молодёжи

г) поддержке физического воспитания в различных учебных заведениях

29.  Итальянский  ученый,  инженер,  живописец  и  поэт,  изучивший  пропорции  тела  человека  и

механику его движений – это:

а) Андреас Везалий

б) Леонардо да Винчи

в) Уильям Гарвей

г) Витторино да Фельтре

30. Раскрытие значения, роли и места физической культуры и спорта в жизни общества на разных

этапах его развития, относится к:

а) задаче ИФК

б) цели ИФК

в) предмету ИФК

г) объекту ИФК

Тест по истории физической культуры  и спорта 

(средние века, новое время)

Вариант -1

1. Какое место занимала физическая культура в средние века?

а) существовал культ атлетизма, Олимпийские игры продолжались;

б) палестры и гим-насии были центрами физического воспитания;

в) существовал культ аскетизма, Олимпийские игры были преданы забвению.

2. Какие наиболее популярные виды физических упражнений существовали в средние века?

а) рыцарские турниры, разнообразные игры крестьян и горожан;

б) гладиаторские бои, скачки колесниц; 

в) спортивные соревнования по программе античных Олимпийских игр.

3. Ян Амос Коменский - это ...

а) чешский педагог, сделавший физическое воспитание частью школьной                программы обучения;

б) немецкий рыцарь, слывший непобедимым на турнирах;

в) итальянский гуманист, атлет, победитель Римских игр

4. Какой вклад в развитие физической культуры внес И. Г. Песталоцци?

а) написал книгу "О правилах катания на коньках" (1825);



б) разработал основы суставной гимнастики;

в) написал книгу "Элементарная гимнастика";

г) создал основы турнкунста. 

5. Основателями немецкой гимнастики были.

а) Аморос, Демени, Эбер;

б) Фит, Гутс-Мутс, Ян, Шписс;

в) Кингсли, Арнольд, Дальк-роз. 

 6. Какой вклад в развитие гимнастики внесли шведские педагоги Пер и Ялмар Линг?

а) создали многообразные гимнастические снаряды;

б) разработали схему урока физической   культуры;

в) создали систему естественно-прикладной гимнастики;

г) выявили зависимость физических упражнений от анатомических особенностей строения человека;    

д) построили физиологическую кривую урока по пульсу; 

е) разработали спортивно-игровой метод обучения.

7.  В  какой  стране  была  создана  сокольская  система  физического  воспитания?

а) в Германии;

б) в Чехии;

в) в Англии;

г) в России.

8. Что лежит в основе английской системы физического воспитания?

а) спортивно-игровой метод; 

б) суставная гимнастика;

в) естественно-прикладная гимнастика

9. Что включал в себя спортивно-игровой метод обучения?

а) туризм (пикники); 

б) преодоление полосы препятствий; 

в) занятия на снарядах; 

г) спорт (плавание, верховая езда, стрельба и др.);

д) игры (регби, футбол, крикет и др.).

10. Кому из создателей национальных систем гимнастики принадлежат слова: "Мы не хотим быть

удобрением для других культур, нам хочется жить свободно, в благородном соревновании с другими

народами"?

а) немцу Ф. Яну; 

б) англичанину Т. Арнольду; 

в) чеху М. Тыршу.

11.  Кому принадлежит идея  о  том,  чтобы правильно  выполнять упражнения  недостаточно  уметь

сокращать свою мускулатуру, нужно уметь и расслаблять ее, а для наилучшего сокращения мышц

их полезно предварительно растянуть (разминка, подготовительная часть урока, утренняя зарядка)?

а) Ф.Аморосу; 

б) Ж.Демени; 

в) П.Лингу.

12. В какой стране впервые появились скаутские отряды?

а) в России; 

б) в Германии; 

в) в США;

г) в Великобритии. 

13. Какой вклад в развитие физического воспитания внес Ж.Эбер?

а) создал "естественный метод";

б) ввел комплексный зачет из 19 видов упражнений;

в) заложил основы суставной гимнастики.

14. Каковы причины возрождения Олимпийских игр в XIX веке? 

а) археологические раскопки в Олимпии; 

б) развитие экономических, политических и культурных связей  между  

странами;                         

в) институционализация спортивных организаций в национальном и международном масштабе;



г) деятельность П. де Кубертена;

д) активная деятельность правительства Советского Союза по развитию олимпийского движения.

15.  Когда  и  где  был  создан  Международный  Олимпийский  Комитет?

а) 1894 г., Париж;

б) 1896 г., Афины;

в) 1948 г., Лондон.

16. Кто был избран первым президентом МОК?

а) Пьер де Кубертен;

б) Деметриус Викелас;

в) Хуан Антонио Самаранч.

17.Когда  была  принята  Олимпийская  Хартия?

а) 1894 г.,

б) 1900 г.,

в) 1948 г.

18.Когда  и  где  состоялись  игры  1  Олимпиады  современности?

а) 1894 г., Париж;

б) 1896 г., Афины;

в) 1908 г., Лондон.

19.  Кто стал первым олимпийским чемпионом современности?

а) американский пловец Д. Вейсмюллер, проплывший 100 метров вольным стилем за   59,0 с; 

б) индеец из команды США Джим Торп, набравший в десятиборье 8412 очков; 

в) студент Гарвардского университета (США) Джеймс Конноли, прыгнувший тройным   на 13 м. 71 см.

20. Почему Спиридон Луис стал национальным героем Греции?

а) он вложил все средства на восстановление стадиона в Олимпии;

б) стал первым олимпийским чемпионом на марафонской дистанции;

в) написал "Оду спорту".

21.  Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили  женщины?  Кто  стал  первой  олимпийской

чемпионкой?

а) 524 г. до н. э., Олимпийские игры (Древняя Греция), Ференика;

б) 1900 г., Игры II Олимпиады (Париж), Шарлотта Купер; 

в) 1924 г., 1 зимние Олимпийские игры (Шамони), Сони Хени.

22. Что такое "антропологические дни"? На играх, какой Олимпиады они были введены?

а) это расизм в спорте. На Олимпийских играх 1904 г. в Сент-Луисе (США) введены определенные дни для

соревнований "цветных" спортсменов;

б) это дни соревнований для женщин. Появились на Олимпийских играх 1900 г. в Париже;

в) это дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам. Введены на Олимпийских 

играх в Мюнхене в 1972 г.

23.  Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили  спортсмены  России?

а) 1896 г.;

б) 1900 г.;

в) 1908 г.

24. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом?

а) борец Г. Гакеншмидт;

б) фигурист Н. Панин-Коломенкин; 

в) борец М. Клейн.

25. За что П. де Кубертен получил олимпийскую награду?

а) за «Оду спорту»; 

б) за развитие олимпийского движения; 

в) за строительство мраморного стадиона в Афинах; 

г) за развитие французской педагогики.

26.  Сколько  Олимпийских  игр  провели  до  I мировой  войны?

а) 4;

б) 5;

в) 6;

          г) 8.



27. Какой зимний вид спорта был включён в программу летних Олимпийских игр?

а) фигурное катание;

б) хоккей;

в) лыжные гонки;

г) биатлон.

28. Где находится штаб-квартира МОК?

а) Лондон, Великобритания;

б) Париж, Франция;

в) Лозанна, Швейцария; 

г) Вена, Австрия.

Тест по истории физической культуры и спорта

 (средние века, новое время)

Вариант - II

1. Какое место занимала физическая культура в средние века?

а) существовал культ атлетизма, Олимпийские игры продолжались; 

б) палестры и гимнасии были центрами физического воспитания;

в) существовал культ аскетизма, Олимпийские игры были преданы забвению.

2. Какие наиболее популярные виды физических упражнений существовали в средние века?

а) спортивные соревнования по программе античных Олимпийских игр; 

б) гладиаторские бои, скачки колесниц;

 в) рыцарские турниры, разнообразные игры крестьян и горожан.

3. Ян Амос Коменский - это ...

а) чешский педагог, сделавший физическое воспитание частью школьной программы обучения;

б) немецкий рыцарь, слывший непобедимым на турнирах; 

в) итальянский гуманист, атлет, победитель Римских игр.

4. Какой вклад в развитие физической культуры внес И. Г. Песталоцци?

а) написал книгу "О правилах катания на коньках" (1825);

б) разработал основы суставной гимнастики;

в) написал книгу "Элементарная гимнастика";

г) создал основы турнкунста.

5. Основателями немецкой гимнастики были ...

а) Аморос, Демени, Эбер; 

б) Кингсли, Арнольд, Далькроз; 

в) Фит, Гутс-Мутс, Ян, Шписс.

6. Какой вклад в развитие гимнастики внесли шведские педагоги Пер и  Ялмар Линг?

а) создали многообразные гимнастические снаряды; 

б) разработали схему урока физической  культуры;

в) создали систему естественно-прикладной гимнастики; 

г) выявили зависимость физических упражнений от анатомических  особенностей строения человека; 

д) построили физиологическую кривую урока по пульсу; 

е) разработали спортивно-игровой метод обучения.

7.  В  какой  стране  была  создана  сокольская  система  физического  воспитания?

  а) в Чехии; 

  б) в Германии;

  в) в Англии; 

          г) в России.

8. Что лежит в основе английской системы физического воспитания?

а) спортивно-игровой метод;

б) суставная гимнастика; 

в) естественно-прикладная гимнастика.

9. Что включал в себя спортивно-игровой метод обучения?

а) туризм (пикники);

б) преодоление полосы препятствий; 

в) занятия на снарядах;

г) спорт (плавание, верховая езда, стрельба и др.);



д) игры (регби, футбол, крикет и др.).

10. Кому из создателей национальных систем гимнастики принадлежат слова: "Мы не  хотим быть

удобрением для других культур, нам хочется жить свободно, в благородном соревновании с другими

народами"?

а) чеху М. Тыршу; 

б) англичанину Т. Арнольду;

в) немцу Ф. Яну.

11.  Кому принадлежит идея  о  том,  чтобы правильно  выполнять упражнения  недостаточно  уметь

сокращать свою мускулатуру, нужно уметь и расслаблять ее, а для наилучшего сокращения мышц

их полезно предварительно растянуть (разминка, подготовительная часть урока, утренняя зарядка)?

 а) Ф.Аморосу;

 б) Ж.Демени; 

 в) П.Лингу.

12. В какой стране впервые появились скаутские отряды?

а) в России; 

б) в Великобритии; 

в) в США; 

г) в Германии.

13. Какой вклад в развитие физического воспитания внес Ж.Эбер?

а) создал "естественный метод";

б) ввел комплексный зачет из 19 видов упражнений;

в) заложил основы суставной гимнастики.

14. Каковы причины возрождения Олимпийских игр в XIX веке? 

а) археологические раскопки в Олимпии; 

б) развитие экономических, политических и культурных связей между странами; 

в) институционализация спортивных организаций в национальном и международном масштабе;

 г) деятельность П. де Кубертена; 

д) активная деятельность правительства Советского Союза по развитию олимпийского движения.

15. Когда  и  где  был  создан  Международный  Олимпийский  Комитет?

а) 1894 г., Париж;

б) 1896 г., Афины; 

в) 1948 г., Лондон.

16.   Кто был избран первым президентом МОК?

а) Пьер де Кубертен; 

б) Деметриус Викелас;

в) Хуан Антонио Самаранч.

17. Когда  была  принята  Олимпийская  Хартия?

 а) 1894 г.,

 б) 1900 г., 

 в) 1948 г.

18. Когда  и  где  состоялись  игры  1  Олимпиады  современности?

а) 1894 г., Париж; 

б) 1896 г., Афины; 

в) 1908 г., Лондон.

19. Кто стал первым олимпийским чемпионом современности?

а) американский пловец Д. Вейсмюллер, проплывший 100 метров вольным стилем за 59,0 с; 

б) индеец из команды США Джим Торп, набравший в десятиборье 8412 очков; 

в) студент Гарвардского университета (США) Джеймс Конноли, прыгнувший тройным на 13 м. 71 см.

20. Почему Спиридон Луис стал национальным героем Греции?

а) он вложил все средства на восстановление стадиона в Олимпии; 

б) стал первым олимпийским чемпионом на марафонской дистанции;       

в) написал "Оду спорту".

21. Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили

женщины? Кто стал первойолимпийской чемпионкой?

а) 524 г. до н. э., Олимпийские игры (Древняя Греция), Ференика;



б) 1900 г., Игры II Олимпиады (Париж), Шарлотта Купер; 

в) 1924 г., 1 зимние Олимпийские игры (Шамони), Сони Хени.

22. Что такое "антропологические дни"? На играх, какой Олимпиады они были введены?

 а) это расизм в спорте. На Олимпийских играх 1904 г. в Сент-Луисе (США) введены определенные дни для

соревнований "цветных" спортсменов;

 б) это дни соревнований для женщин. Появились на Олимпийских играх 1900 г. в Париже; 

 в) это дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам. Введены на Олимпийских

играх в Мюнхене в 1972 г.

23. Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили  спортсмены  России?

а) 1896 г.;

б) 1900 г.; 

в) 1908 г.

25. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом?

а) борец Г. Гакеншмидт; 

б) фигурист Н. Панин-Коломенкин;  

в) борец М. Клейн.

25. За что П. де Кубертен получил олимпийскую награду?

а) за строительство мраморного стадиона в Афинах;

б) за развитие олимпийского движения;

в) за «Оду спорту»; 

г) за развитие французской педагогики.

26. Сколько  Олимпийских  игр  провели  до  I мировой  войны?

 а) 4; 

 б) 5; 

 в) 6;

 г) 8.

27. Какой зимний вид спорта был включён в программу летних Олимпийских игр?

а) фигурное катание; 

б) хоккей;

в) лыжные гонки;

г) биатлон.

28. Где находится штаб-квартира МОК?

а) Лондон, Великобритания;

б) Париж, Франция;

в) Лозанна, Швейцария; 

г) Вена, Австрия.

Тест по истории физической культуры и спорта 

(средние века, новое время)

Вариант - III

1. Какое место занимала физическая культура в средние века?

а) палестры и гимнасии были центрами физического воспитания;

б) существовал культ аскетизма, Олимпийские игры были преданы забвению,

в) существовал культ атлетизма, Олимпийские игры продолжались.

2. Какие наиболее популярные виды физических упражнений существовали в средние века?

а) гладиаторские бои, скачки колесниц;

б) спортивные соревнования по программе античных Олимпийских игр; 

в) рыцарские турниры, разнообразные игры крестьян и горожан.

3. Ян Амос Коменский - это ...

а) немецкий рыцарь, слывший непобедимым на турнирах; 

б) чешский педагог, сделавший физическое воспитание частью школьной программы обучения; 

в) итальянский гуманист, атлет, победитель Римских игр.

4. Какой вклад в развитие физической культуры внес И. Г. Песталоцци?

а) написал книгу "Элементарная гимнастика"; 

б) разработал основы суставной гимнастики;



в) написал книгу "О правилах катания на коньках" (1825);

г) создал основы турнкунста.

5. Какой вклад в развитие гимнастики внесли шведские педагоги Пер и Ялмар Линг?

а) выявили зависимость физических упражнений от анатомических особенностей строения человека; 

   б) разработали схему урока физической культуры;

   в) создали систему естественно-прикладной гимнастики; 

    г) разработали спортивно-игровой метод обучения;

    д) построили физиологическую кривую урока по пульсу;

    е) создали многообразные гимнастические снаряды;

6.  Основателями немецкой гимнастики были ...

 а) Фит, Гутс-Мутс, Ян, Шписс; 

 б) Аморос, Демени, Эбер;

 в) Кингсли, Арнольд, Далькроз

7. Что лежит в основе английской системы физического воспитания?

    а) спортивно-игровой метод; 

    б) суставная гимнастика;

    в) естественно-прикладная гимнастика.

8. В  какой  стране  была  создана  сокольская  система  физического  воспитания?

 а) в Германии; 

 б) в России; 

 в) в Англии;

 г) в Чехии.

9. Что включал в себя спортивно-игровой метод обучения?

   а) туризм (пикники);

   б) преодоление полосы препятствий;

   в) занятия на снарядах;

   г) спорт (плавание, верховая езда, стрельба и др.); 

   д) игры (регби, футбол, крикет и др.).

10. Кому из  создателей национальных систем гимнастики принадлежат слова:  "Мы не  хотим

быть удобрением для других культур, нам хочется жить свободно, в благородном  соревновании с

другими народами"?

   а) немцу Ф. Яну; 

   б) англичанину Т. Арнольду;

   в) чеху М. Тыршу.

11. Кому принадлежит идея о том, чтобы правильно выполнять упражнения недостаточно уметь

сокращать свою мускулатуру, нужно уметь и расслаблять ее,  а для наилучшего сокращения мышц

их  полезно  предварительно  растянуть  (разминка,  подготовительная

часть урока, утренняя зарядка)?

 а) Ж.Демени;

 б) Ф.Аморосу;

 в) П.Лингу.

12. В какой стране впервые появились скаутские отряды?

 а) в России;

 б) в Германии; 

 в) в США;

   г) в Великобритии.

13. Какой вклад в развитие физического воспитания внес Ж.Эбер?

   а) создал "естественный метод";

   б) ввел комплексный зачет из 19 видов упражнений; 

   в) заложил основы суставной гимнастики.

14. Каковы причины возрождения Олимпийских игр в XIX веке? 

а) археологические раскопки в Олимпии; 

б) развитие экономических, политических и культурных связей между странами; 

в) институционализация спортивных организаций в национальном и международном масштабе; 

г) деятельность П. де Кубертена; 



д) активная деятельность правительства Советского Союза по развитию олимпийского движения.

15. Когда  и  где  был  создан  Международный Олимпийский  Комитет?

 а) 1894 г., Париж; 

 б) 1948 г., Лондон;

 в) 1896 г., Афины.

16. Где находится штаб-квартира МОК?

   а) Лондон, Великобритания; 

   б) Париж, Франция;

   в) Лозанна, Швейцария;

   г) Вена, Австрия.

17. Кто был избран первым президентом МОК?

   а) Пьер де Кубертен; 

   б) Хуан Антонио Самаранч; 

   в) Деметриус Викелас.

1. Когда была принята Олимпийская Хартия?

 а) 1894 г., 

 б) 1900 г.,

 в) 1948 г.

2. Когда и где состоялись игры 1 Олимпиады современности?

а) 1894 г., Париж; 

б) 1896 г., Афины;

в) 1908 г., Лондон.

3. Кто стал первым олимпийским чемпионом современности?

а) индеец из команды США Джим Торп, набравший в десятиборье 8412 очков;

б) американский пловец Д. Вейсмюллер, проплывший 100 метров вольным стилем за 59,0 с; 

в) студент Гарвардского университета (США) Джеймс Конноли, прыгнувший тройным на 13 м. 71 см.

21. Почему Спиридон Луис стал национальным героем Греции?

а) написал "Оду спорту";

б) стал первым олимпийским чемпионом на марафонской дистанции;

в) он вложил все средства на восстановление стадиона в Олимпии.

22. Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили

женщины? Кто стал первой олимпийской чемпионкой?

а) 524 г. до н. э., Олимпийские игры (Древняя Греция), Ференика; 

б) 1900 г., Игры II Олимпиады (Париж), Шарлотта Купер; 

в) 1924 г., 1 зимние Олимпийские игры (Шамони), Сони Хени.

23. Что такое "антропологические дни"? На играх, какой Олимпиады они были введены?

а) это дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам. Введены на Олимпийских

играх в Мюнхене в 1972 г.

          б) это дни соревнований для женщин. Появились на Олимпийских играх  1900 г. в Париже; 

          в) это расизм в спорте. На Олимпийских играх 1904 г. в Сент-Луисе (США) введены определенные

дни для соревнований "цветных" спортсменов.

24. Когда впервые на Олимпийских играх выступили спортсмены России?

 а) 1896 г.; 

б) 1904 г.;

в) 1908 г.

25. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом?

а) борец Г. Гакеншмидт;

б) фигурист Н. Панин-Коломенкин;

в) борец М. Клейн.

26. За что П. де Кубертен получил олимпийскую награду?

а) за развитие французской педагогики;

б) за «Оду спорту»; 

в) за строительство мраморного стадиона в Афинах; 

г) за развитие олимпийского движения.

27. Сколько  Олимпийских  игр  провели  до  I мировой  войны?



а) 4; 

б) 5; 

в) 6;

г) 8.

28. Какой зимний вид спорта был включён в программу летних Олимпийских игр?

а) хоккей;

б) лыжные гонки; 

в) фигурное катание;

г) биатлон.

Примерные темы рефератов и докладов

1. История научно-методических основ отечественной физической культуры и спорта.

2. Историко-теоретический анализ школьных программ по физической культуре в России.

3. Нормативные основы системы физического воспитания школьников в СССР и РФ.

4. Физкультурно-оздоровительные образовательные проекты по развитию массовой физической

культуре школьников РФ.

5. Проблема олимпийского образования школьников РФ.

6. Спорт как средство интернационального воспитания молодежи.

7. Анализ участия отечественных спортсменов в летних олимпийских играх.

8. Анализ участия отечественных спортсменов в зимних олимпийских играх.

9. Международное рабочее спортивное движение и участие в нем отечественных спортсменов.

10.Зарождение и развитие современных видов спорта.

11. П.Ф. Лесгафт – основоположник отечественной системы физического образования.

Вопросы к зачёту
1. История физической культуры. Цель, предмет.

2. Задачи и методы ИФКиС.

3. Физическое воспитание в родовом обществе.

4. Основные теории происхождения ФК.

5. Факторы, влияющие на происхождение ФК.

6. Физическое воспитание в период разложения первобытного общества.

7. Физическая культура в Древней Греции.

8. Спартанская система физического воспитания.

9. Афинская система физического воспитания.

10. Древнегреческая гимнастика и агонистика.

11. Олимпийские игры Древней Греции.

12. Агоны Древней Греции.

13. Физическое воспитание в ранний период Древнего Рима.

14. Физическое воспитание в республиканский период Древнего Рима.

15. Физическое воспитание в императорский период Древнего Рима.

16. Рыцарская система физического воспитания.

17. Роль гуманистов в физическом воспитании.

18. Роль филантропов в развитии физического воспитания.

19. Немецкая система физического воспитания.

20. Шведская система физического воспитания.

21. Французская система физического воспитания.

22. Сокольская система физического воспитания.

23. Вклад Д. Локка и Ж.Ж. Руссо в физическое воспитание.

24. Любительский и профессиональный спорт в период Нового времени.

25. Деятельность Г. Фита и И. Гутс-Мутса.



26. Физическая культура и спорт до начала ВОВ.

27. Всевобуч и другие спортивные организации.

28. Всесоюзная спартакиада 1928 года.

29. Комплекс ГТО. Его роль и значение в развитии физического воспитания.

30. Физическая культура и спорт в годы ВОВ.

31. Подвиги спортсменов в ВОВ.

32. Физическая культура и спорт послевоенного времени.

33. Учение П.Ф. Лесгафта о физическом воспитании.

34. Создание современного олимпизма и его влияние на развитие физической культуры.

35. Содержание понятий «Олимпизм», «Олимпийское движение», «Олимпийская символика».

36. Олимпизм. Цели, основные идеи.

37. Олимпийское движение. Цели, принципы.

38. МОК и НОК. Цели и задачи.

39. Олимпийские награды.

40. Становление и развитие физической культуры в общеобразовательной школе СССР и РФ.

41. Проблемы международного спортивного движения.

42. Создание международных спортивных объединений, их типы и роль в международном  спортивном

движении.

5. Терминологический минимум

1. Агонистика –  система  подготовки  к  агонам,  или,  как  их  сейчас  называют,  к

Олимпийским играм.

2. Агоны Древней Греции. Агон – отличительная черта греческого быта – неудержимое

стремление  к  любым  состязаниям  почти  во  всех  сферах  общественной  жизни  (спортивные,

художественные и конные соревнования).

3. Античная  гимнастика  включала  в  себя  три  части:  игры,  палестрику  (пентатлон,

кулачный бой, стрельба из лука, езда на колеснице, панкратион и другие), орхестрику (ритуальные

танцы, связанные с древними обрядами посвящения).

4. Аскетизм  –  (от  греч.  Аскет  –  упражняющийся  в  чем-нибудь)  –  отказ  от  роскоши,

довольствование самым необходимым.

5. Бойскаутское  движение  –  возникло  на  рубеже  19-20  веков.  В  его  основе  –  идея

воспитания английских мальчиков на принципах скаутизма («скаут» - разведчик). Основная задача

– подготовка к военной службе.

6. Военно-физические  умения –  к  ним  относятся:  езда  верхом,  преодоление  водных

переправ, охота, стрельба из лука, владение приемами боя, игра в развлекательные игры, владение

хорошими манерами и танцы.

7. Гимнастика  –  совокупность  специально  подобранных  физических  упражнений  для

укрепления здоровья и гармонического развития организма.

8. ГТО  и  БГТО  –  всесоюзный  физкультурный  комплекс,  составивший  основу

государственной  системы  физического  воспитания  и  направлений  на  укрепление  здоровья,

всестороннее физическое развитие советских людей, подготовку их к трудовой деятельности и

защите Родины. Введен в 1931 г., в 1932 дополнен 2-й ступенью, в 1934 –ступенью «Будь готов к

труду и обороне» (БГТО). 1-я ступень ГТО была рассчитана на девушек и юношей 16-18 лет; 2-я –

на взрослых (19 лет  и  старше).  Ступень  «БГТО» -  на девочек и  мальчиков 14-15 лет.  С 1966

введена специальная ступень комплекса – «Готов к защите Родины».

9. Двигательная активность – важнейший фактор формирования здорового образа жизни

и укрепления здоровья человека вне зависимости от его возраста. Выделяются четыре основных

двигательных  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость.  Каждому  из  этих  качеств

человека  присущи  свои  особенности,  которые  в  целом  характеризуют  его  физические

способности.



10. Демократизация МСД – это расширение прав национальных спортивных организаций,

улучшение  координации  в  деятельности  МСО  и  их  взаимодействие  с  правительственными

организациями, участие самих спортсменов в обсуждении вопросов международного спорта и т.п.

11. Физическое  воспитание  –  часть  общего  воспитания;  направлено  на  укрепление

здоровья,  гармонического  развития  организма  человека;  один  из  показателей  состояния

физической  культуры  в  обществе.  Основные  средства  физического  воспитания:  занятия

физическими упражнениями, закаливание организма, гигиена труда и быта.

12. Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта; включает бег

и  ходьбу  на  различные  дистанции,  прыжки в  длину  и  высоту,  метания  спортивных снарядов,

легкоатлетические многоборья.

13. Лечебная  физкультура  –  раздел  медицины,  изучающий  лечение  и  профилактику

заболеваний методами физкультуры (обычно в сочетании с физиотерапевтическими процедурами

и массажем). Основной терапевтический метод – лечебная гимнастика (специально подобранные

упражнения). С профилактической целью применяют гигиеническую гимнастику, дозированные

спортивные упражнения, игры.

14. Метод естественной гимнастики, разработанный в начале 20 века основывался на базе

научных  положений  медико-биологических  наук.  Метод  рекомендовал  проводить  занятия

физическим воспитанием в естественных условиях природы, т.е. преимущественно на открытом

воздухе.

15. Немейские  и  Истмийские  игры  проходили  под  покровительством  бога  Посейдона,

было две официальные программы: атлетическая и музыкальная, которые объединяли духовную и

физическую культуру.

16. Олимпийская символика включает в себя:  Олимпийский флаг – белое полотнище с

олимпийским  символом,  представляющим  собой  пять  цветных  переплетенных  колец  (по

количеству континентов),  олимпийскую эмблему с олимпийским девизом –  Citius,  altius,  fortius

(«Быстрее,  выше,  сильнее»),  зажигание  Олимпийского  огня  от  солнечных  лучей  (с  помощью

линзы) у храма Зевса в Олимпии и его доставка факельной эстафетой на Олимпийский стадион к

церемонии  открытия  Игр  по  специальному  маршруту,  олимпийский  талисман  –  изображение

животного, признанного общественностью страны-организатора наиболее популярным.

17. Олимпийское движение –  международное общественное движение за развитие спорта

как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека, за укрепление

международного сотрудничества. Организационную основу олимпийского движения составляют

МОК и национальные  олимпийские  комитеты,  международные  и  национальные федерации  по

видам спорта, входящим в программу олимпийских игр.

18. Олимпизм  –  общественное явление, связанное с участием в олимпийском движении и

поддержкой его.

19. Панэллийские игры – игры, посвященные поэзии, пению, музыке и театру.

20. Пифийские игры – игры под покровительством бога Аполлона, проходившие до 582 г.

до  н.э.,  посвящались  в  начале  исключительно  его  музам  (позднее  они  включили  в  себя  и

атлетические состязания).

21. Прикладные упражнения составляли подавляющую часть программы, сгруппированы

по  следующим  признакам:  элементы  строя,  способы  передвижения,  способы  преодоления

препятствий, способы поднимания и переноска груза, способы защиты и нападения.

22. Рыцарская система воспитания –  система воспитания сыновей светских феодалов в

середине века (до 7 лет в семье; при дворе сеньоры – до 14 лет пажи и до 21 года оруженосцы).

Включало  обучение  религии,  придворному  этикету,  семи  рыцарским  добродетелям  (верховой

езде, фехтованию, владению копьем, плаванию, охоте, игре в шашки, сочинению и пению стихов в

честь дамы сердца).

23. Скаутское движение (англ. Scouting) – всемирное юношеское движение, занимающееся

физическим,  духовным и  умственным развитием  молодых  людей  так,  чтобы  молодежь  могла

занять конструктивное место в обществе.   



24. Специфика  истории физической  культуры  и  спорта  заключается  в  том,  что  она

находится на стыке двух наук – истории и физической культуры.

25. Спорт – физические упражнения с целью укрепления организма.

26. «Спорт – для всех» -  это общедоступные занятия оздоровительным бегом и ходьбой,

аэробикой и атлетической гимнастикой, выезды за город, проведение простейших соревнований,

разнообразные игры, туристские походы и экскурсии и другие виды двигательной активности с

оздоровительной направленностью.

27. Спортивные игры –  виды игровых состязаний, основой которых являются различные

технические  и  тактические  приемы  поражения  в  процессе  противоборства  определенной  цели

спортивным снарядом (обычно им является  мяч спортивный,  целью – ворота,  площадка и т.п.

соперников);  содержание  и  организация  спортивных  игр  регламентируются  официальными

правилами.

28. Трудовая  деятельность –  целесообразная  деятельность  человека,  направленная  на

сохранение,  видоизменение,  приспособление  среды  обитания  для  удовлетворения  своих

потребностей, на производство товаров и услуг.

29. Тяжелая атлетика объединяла  следующие виды спорта:  поднятие  тяжестей,  борьба,

бокс.

30. Универсиада –  международные комплексные спортивные соревнования студенческой

молодежи.

31. Физическая культура – часть общей культуры общества, направленная на укрепление

здоровья, развитие физических способностей человека, спортивных достижений.

32. Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них двигательные

действия и их комплексы, систематизированные в целях физического развития.

33. Физкультминутка –  представляет  собой  активный  отдых,  направленный  на

уменьшение утомления учащихся, снятие отрицательных воздействий от длительных статических

нагрузок, активизацию внимания.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№  п/

п

Код  и

наименова

ние

компетенц

ии

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1 ОК-2

способност

ью

анализиров

ать

основные

этапы  и

закономерн

ости

историческ

ого

развития

для

формирова

ния

Знает.  Основные  этапы

становления  и  развития

отечественной  физической

культуры  и  в  мире.  Этапы

развития спорта.

Умеет  –  разбираться  в

исторических  материалах,

отбирать  необходимую

информацию.  анализировать

и сопоставлять факты.

 Контрольная

работа

Критерии оценки:

оценка  «отлично»  (5

баллов)  выставляется

студенту,  если  работа

выполнена  в

соответствии  со  всеми

требованиями

методики;

оценка  «хорошо»  (4

балла)  выставляется

студенту,  если  работа

выполнена  в

соответствии с общими

требованиями



гражданско

й позиции

 Тест

 Доклад, реферат

методики;

оценка

«удовлетворительно»

(3  балла)  выставляется

студенту,  если  работа

выполнена  в  целом  в

соответствии  с

требованиями

методики;

оценка

«неудовлетворительно

»  (0-2  баллов)

выставляется  студенту,

если  работа  не

удовлетворяет

требованиям методики

По  результатам

тестирования

определяется

количество

правильных  ответов.

Каждый Ответ

оценивается  в  0,5

балла.  Все  баллы

суммируются  и

добавляются к общему

числу  заработанных

баллов  по  дисциплине

каждого студента.

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (18-

20  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

в  соответствии  с

требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается  новизной,

практической

значимостью  и

защищен;

- оценка «хорошо» (14-

17  баллов)



выставляется  студенту,

если реферат выполнен

в  соответствии  с

требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка

«удовлетворительно»

(10-13  баллов)

выставляется  студенту,

если  проект  выполнен

в целом в соответствии

с  требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и

защищен;

-  оценка

«неудовлетворительно

»  (0-9  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

не  в  соответствии  с

требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и/или  не

защищен.

.

2 ПК-1:

готовность

ю

реализовыв

ать

образовате

льные

программы

по

учебным

предметам

Знает: Современные средства

и  методы  воспитательного

воздействия на обучающихся

и  особенности  духовно-

нравственного развития. 

Умеет: Организовывать

образовательный  процесс  с

учащимися  в рамках учебной

и внеучебной деятельности.

Реферат Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (18-

20  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

в  соответствии  с

требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,



в

соответств

ии  с

требования

ми

образовате

льных

стандартов

 Доклад, реферат

 Тест

отличается  новизной,

практической

значимостью  и

защищен;

- оценка «хорошо» (14-

17  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

в  соответствии  с

требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка

«удовлетворительно»

(10-13  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

в целом в соответствии

с  требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и

защищен;

-  оценка

«неудовлетворительно

»  (0-9  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

не  в  соответствии  с

требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и/или  не

защищен.

По  результатам

тестирования

определяется

количество

правильных  ответов.

Каждый Ответ

оценивается  в  0,5



балла.  Все  баллы

суммируются  и

добавляются к общему

числу  заработанных

баллов  по  дисциплине

каждого студента.

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (18-

20  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

в  соответствии  с

требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается  новизной,

практической

значимостью  и

защищен;

- оценка «хорошо» (14-

17  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

в  соответствии  с

требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка

«удовлетворительно»

(10-13  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

в целом в соответствии

с  требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и

защищен;

-  оценка

«неудовлетворительно



»  (0-9  баллов)

выставляется  студенту,

если реферат выполнен

не  в  соответствии  с

требованиями  к

оформлению конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и/или  не

защищен.

.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:
1. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н. Ю. Мельникова, А. В. Трескин.

— 2-е изд., с измен. и дополн. — Москва: Спорт-Человек, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-906839-97-8. —

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/104018

(дата обращения: 26.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.  Куценко,  Я.  А. Историко-педагогические подходы изучения истории физической культуры (тестовые

задания и словарь-справочник) : учебно-методическое пособие / Я. А. Куценко. —  Тюмень: ТюмГУ, 2017.

—  96  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/109916  (дата  обращения:  26.03.2020).  —  Режим  доступа:  для  авториз.

пользователей.

7.2 Дополнительная литература:

1.  Марченко,  А.  Л.  История  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры в

зарубежных странах  : учебное пособие / А. Л. Марченко. —  Комсомольск-на-Амуре : Амурский

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 193 c. — ISBN 978-5-85094-

488-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/22301.html  (дата  обращения:  26.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.



9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными

комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный

компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams,  операционная система  Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины «Открытые спортивные сооружения»:
В современном урбанизированном обществе уникальна роль физической культуры и спорта

как  компенсатора  снижения  физической  активности,  как  деятельность,  предлагающая  систему
реально полезных для каждого человека ценностей,  дающих возможность изменить угнетающе
монотонный  образ  жизни  современного  человека.  Важнейшая  роль  физической  культуры  в
развитых  странах  в  настоящее  время  высоко  оценена  как  правительствами,  так  и  самим
обществом. 

Разработаны масштабные программы по стимулированию развития физической культуры,
спорта и здорового образа жизни. Осуществляются также и программы создания физкультурно-
спортивных сооружений для этих занятий.

Сеть  физкультурно-спортивных  сооружений  считается  самой  сложной,  обширной  и
многообразной  среди  всех  остальных  систем  обслуживания  населения.  Она  входит  составной
частью во все структурные элементы населенных мест, от самых начальных ступеней (простейшие
придомовые площадки,  помещения  для оздоровительных занятий,  встроенные в  первые этажи
жилых  домов)  до  крупнейших  общегородских  и  загородных  сооружений,  олимпийских
комплексов. Сеть включает в себя сооружения для более чем 160 видов спорта и активного досуга,
весьма  различающихся  между  собой,  как,  например,  стадион  с  десятками  тысяч  зрителей  и
шахматный павильон, хоккейные площадки во дворе и велотрек, школьный спортзал и трамплин
для прыжков на лыжах.

 Физкультурно-спортивные сооружения используются всеми возрастными и социальными
группами населения, от ясельного до пенсионного возраста, от абсолютно здоровых спортсменов
до инвалидов, от жителей сельской местности до населения крупнейших городов.

 Данный  курс  по  предмету  «Открытые  спортивные  сооружения»  обеспечивает
профессиональную подготовку будущих специалистов физической культуры и спорта для работы
в образовательных учреждениях различного типа. 

 Формирует  у  студентов  правильное  представление  о  спортивных  сооружениях,  и  их
предназначения.

Задачи освоения дисциплин:
Изучить  тенденции  развития  и  совершенствования  физкультурно  –  спортивных

сооружений.  
Изучить  передовой  опыт  развития  сети  спортивных  сооружений  их  проектирования  и

строительства.
Научить правильно, определять место площадки,  делать разметку,  знать строительные и

игровые размеры физкультурно -  спортивных сооружений.
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Стандарт ФГОС ВО 3+
  Дисциплина  «Открытые  спортивные  сооружения»  относится  к  вариативной  части

профессионального цикла, дисциплины по выбору (Б1. В. ДВ.9). 
1. Для  освоения  дисциплины  «Открытые  спортивные  сооружения»  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».

   

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

ОПК - 6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся



ПК  –  7  -  способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и  наименование
части  компетенции
(при  наличии
паспорта
компетенций)

Планируемые  результаты  обучения
(знаниевые/функциональные)

ОПК  -  6  -  готовностью  к
обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся

 Знает:

 основные  меры  безопасности  при
занятиях  физической  культурой  и
спортом.

Умеет:  применять  в  учебном
процессе основные приемы и методы
основ  безопасного  проведения
занятий  по  физической  культуре  и
спорту  на  различных  по  своей
структуре  и  предназначению
спортивных сооружениях.

ПК  –  7  -  способностью
организовывать
сотрудничество обучающихся,
поддерживать  их  активность,
инициативность  и
самостоятельность,  развивать
творческие способности

 Знает: 

организацию,  характеристику  и
классификацию  физкультурно-
спортивных  сооружений.
Инфраструктуру  спортивных
сооружений в градостроительстве.

Умеет:  организовать,
сотрудничество  обучающихся  их
активность  и  самостоятельность  в
творческих  проектах  по  созданию
игровых  площадок,  комплексных
спортивно-игровых  площадок,
нормативных  показателей,
ориентаций, планировки и габаритов
игровых площадок.

2. Структура и объем дисциплины

Семестр  10  Форма  промежуточной  аттестации  зачет.  Общая  трудоемкость  дисциплины
составляет  3  зачетных  единицы  108  академических  часа,  из  них  16  часов,  выделенных  на
контактную работу с преподавателем, 92 часов, выделенных на самостоятельную работу.



Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические

часы)

Часов в семестре
(академические часы)

10

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

3 3

108 108

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 16 16

Лекции 6 6

Практические занятия 10 10

Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу

обучающегося

92 92

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, диф. зачет, экзамен)

зач зач

3. Система оценивания

3.1.   Знать:  Краткие  исторические  сведения  о  спортивных  сооружениях,  общую
характеристику и классификацию физкультурно-спортивных сооружений.  

Инфраструктуру спортивных сооружений в градостроительстве. 
Общую характеристику  игровых площадок,  комплексных  спортивно-игровых площадок,

нормативные  показатели,  ориентация,  планировка  и  габариты  игровых  площадок,  основные
требования  к  конструкциям  открытых  спортивных  сооружений,  поверхностный  водоотвод  и
дренажная  сеть  для  спортивных  площадок,  строительство  крытых  спортивных  сооружений  с
покрытиями из специальных смесей,  устройство покрытий открытых спортивных площадок из
специальных смесей. 

Уметь:  самостоятельно,  спроектировать  конструкцию  плоскостных  спортивных
сооружений в виде рассчетно -  графических работ. 

Владеть  навыками  работы  на  местности,  ориентироваться  в  пространстве  сооружения,
системой знаний для строительства элементарных конструкций и дополнительного оборудования
физкультурное  спортивных  сооружений  основами  терминологии,  нормативных  показателей
плоскостных спортивных сооружений.

Приобрести  опыт:  приемов  и  методов  строительства  спортивных  и  оздоровительных
сооружений, техническое их оснащение, правила ухода и эксплуатации.  

  
Примеры тестовых заданий по дисциплине

     1. Выберите правильный ответ: Спортивные площадки не могут быть следующего вида:
1. а) открытые;
2. б) закрытые;
3. в) плоскостные;
4. г) полуоткрытые.
5.



1. Выберите правильный ответ: Физкультурно- спортивные сооружения делятся на:
6. а) открытые:
7. б) крытые;
8. в) отдельные;
9. г) межрайонные.
10.

2. Вставьте правильный ответ: лыжные трассы могут быть пересеченными и ……..
3. Вставьте правильный ответ: спортивные сооружения делятся на …. категорий.
4. Выберите правильный ответ: основной размер игровой площадки в бадминтон:

11. а) 13,4х6,1м
12. б) 9х15м
13. в) 2,74х1,525м
14. г)40х20м
15.

5. Выберите правильный ответ: основной размер игровой площадки в настольный теннис:
16. а) 13,4х6,1м
17. б) 9х15м
18. в)2,74х1,525м
19. г)3х1,5м
20.

6. Вставьте правильный ответ: ширина беговой дорожки ….
7. Выберите правильный ответ: какого синтетического покрытия не существует:

21. а) тартан
22. б) артан
23. в) рекортан
24. г) картан
25.

8. Выберите правильный ответ: комплексные спортивные сооружения бывают:
26. а) полуоткрытые и закрытые
27. б) закрытые и открытые
28. в) открытые и крытые
29. г) плоскостные и комбинированные
30.

9.   Выберите  правильный  ответ:  в  каком  направлении  должны  располагаться  игровые
площадки:
31. а) с севера на запад
32. б) с юга на восток
33. в) с востока на запад
34. г) с севера на юг
35.

10.  Выберите правильный ответ: конструкции игровых площадок не должны быть:
36. а) эластичными
37. б) атмосферостойкими
38. в) экономичными
39. г) комбинированными
40.

11. Выберите правильный ответ: высота сетки в теннисе
41. а) 1м
42. б)1,25м
43. в) 1,10м
44. г) 1,06м



45.
12. Выберите правильный ответ: на каком расстоянии устанавливаются теннисные стойки от

боковой линии:
46. а) 100см
47. б) 81см
48. в) 91см
49. г) 60см
50.

13.  Выберите правильный ответ: размер площадки для борьбы
51. а)18х22м
52. б) 20х23м
53. в)28х15м
54. г)24х15м
55.

14.  Выберите правильный ответ: размер площадки для бокса
56. а)18х22м
57. б) 20х23м
58. в)28х15м
59. г)24х15м
60.

15. Выберите правильный ответ: размер ринга для бокса
61. а) 6х6м
62. б) 5х5м
63. в) 6,5х6,5м
64. г) 5,5х5,5м
65.

16. Выберите правильный ответ: размер площадки для тяжелой атлетики
66. а) 14 -18м
67. б) 20м
68. в) 24
69. г) 26х20м
70.

17. Выберите правильный ответ: размер площадки для фехтования
71. а) 14 -18м
72. б) 20м
73. в) 24
74. г) 26х20м
75.

18. Вставьте правильный ответ: в фехтовании дорожка для боя длиной …
19.  Выберите правильный ответ: футбольное поле не может быть размером

76. а) 100х64м
77. б) 110х74м
78. в)69х104м
79. г) 105х60м
80.

20. Выберите правильный ответ: какого способа засеивания газонных полей не существует
81. а) дерновое на глинистом основании;
82. б) засевное на суглинистом основании;
83. в) засевное на глинистом основании; 
84. г) дренажное на глинистом основании.
85.



21. Вставьте правильный ответ: в настольном теннисе высота стола от уровня поля ….
22.  Вставьте правильный ответ: в …. Году бегун установил рекорд, пробежав, 100м за 9,9сек
23.  Выберите правильный ответ: толщина льда на катке должна быть

86. а) 30 – 35 см
87. б) 20 – 30см
88. в) 15 – 20см
89. г) 10 – 15см
90.

24.  Выберите правильный ответ: длина конькобежной дорожки
91. а) 350м
92. б) 300м
93. в) 450м
94. г) 400м
95.

25.  Выберите правильный ответ: размер поля для хоккея с мячом
96. а) 90х50м
97. б) 90х45м
98. в) 110х75м
99. г) 100х60м
100.

26.  Выберите правильный ответ: кольцевая дрена имеет глубину
101. а) 20 – 25см
102. б) 25 – 30см
103. в) 30 – 40см
104. г) 40 – 50см
105.

27.  Выберите правильный ответ: длина трассы с искусственным освещением
106. а)2 – 2,5км
107. б)2,5 – 3км
108. в) 3км
109. г) 5км

28.  Вставьте правильный ответ: ширина огневой позиции стрельбища для биатлона
110. а) 1,5м
111. б) 2м
112. в) 3м
113. г) 2,5м
114.

29.  Выберите правильный ответ: горнолыжные трассы не могут быть:
115. а) учебными
116. б) туристическими
117. в) спортивными
118. г) тренировочными
119.

30. Вставьте правильный ответ: длина трасс женского скоростного спуска …. метров
31. Выберите правильный ответ: у женщин слалом равен … метров

120. а) 350м
121. б) 400м
122. в) 450м
123. г) 500м
124.

32.  Выберите правильный ответ: средняя скорость спуска 



125. а) 60 – 80км/ч
126. б) 80 – 100км/ч
127. в) 90 – 110км/ч
128. г) 100 – 120км/ч
129.

33. Выберите правильный ответ: размер сетки для игры в бадминтон 
130. а) 6,1х0,75м
131. б) 6х1м
132. в) 6,7х0,8м
133. г) 7х0,76м
134.

34.  Выберите правильный ответ: ширина спортивных трасс
135. а) min15м, max 30м
136. б) min 20м, max45м
137. в) min 30м, max 50м
138. г) min 25м, max 50м  

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименовани

е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы 

Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Сеть
физкультурно
– спортивных
сооружений

4 2 2

2. Открытые
физкультурно
– спортивные
сооружения

4 2 2

3. Стадионы 4 2 2

4. Сооружения
для

конькобежного
спорта, хоккея,

фигурного
катания

2 2



5. Места для
зрителей

2 2

6. Зачет 0,2

Итого (16
часов)

16 6 10 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

1
Сеть физкультурно –

спортивных
сооружений

Физкультурно-спортивные сооружения 
Сеть  физкультурно-спортивных  сооружений  в

системе расселения 
 Особенности формирования сети физкультурно-

спортивных  сооружений  в  поселениях  различной
величины 

 Влияние  климато  -экологических  факторов  на
формирование  физкультурно-оздоровительных
сооружений

Физкультурно-спортивные  сооружения  -  это
постоянно  изменяющаяся  система,  неразрывно
связанная с развитием общества (в целом). 

Социальные  изменения,  происходящие  в
обществе,  вызвали  к  жизни  новые  виды  и  формы
физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий.

 Наметилась  четкая  интеграция  культурных  и
спортивных  видов  деятельности  с  увеличением  доли
активного досуга. 

В  занятия  вовлекаются  различные  группы
населения,  развиваются  разные  формы  семейного
досуга,  увеличивается  значение  информационных
занятий и общения, массовых мероприятий.
 Параллельно с этим развивается и спорт высших 
достижений, выдвигая все новые уровни требований к 
физкультурно-спортивным сооружениям.

2 Общая характеристика
и классификация
физкультурно-

спортивных
сооружений

В  соответствии  с  данными  изменениями  возникают
новые  типологические  особенности  физкультурно-
спортивных сооружений:
-  изменяются  спортивно-технологические  параметры
мест проведения занятий;
-  увеличивается  доля  универсальных,
многофункциональных  помещений  и  сооружений,
обеспечивающих  возможность  трансформации
помещений;
- расширяются составы сооружений за счет помещений
для физкультурно - оздоровительных, развлекательных
и клубных видов деятельности;
-  усиливаются  взаимосвязи  крытых  и  открытых
сооружений,  для  новых  нетрадиционных  видов
активного досуга;
-  обеспечивается  доступность  физкультурно-



спортивных  сооружений  для  инвалидов,  в  состав
сооружений  включаются  специализированные  залы  и
помещения для их занятий;
- развиваются специализированные спортивные центры:
горнолыжные, парусные, конноспортивные и др.;
- возрастает комфортность сооружений, их интерьеров и
внешней среды; 
все  больше  внимания  уделяется  привлекательности
архитектур  иного  облика  физкультурно-спортивных
сооружений,  способствующей  улучшению  качества
среды в целом;
-  наблюдается  повсеместный  рост  строительства
крытых  сооружений  взамен  открытых  бассейнов,
стадионов, конькобежных дорожек.
Сеть спортивных сооружений представляет собой часть
общей  системы  культурно-бытового  и
оздоровительного обслуживания городского и сельского
населения. В соответствии с планировочной структурой
населенных мест физкультурно-спортивные сооружения
подразделяются на:
1)  микрорайонные  (обслуживание  населения
микрорайона,  группы  жилых  домов  или  отдельного
дома);
2)  районные  (обслуживание  населения  жилого  или
производственно-жилого района);
3)  межрайонные  (обслуживание  населения  группы
жилых районов);
4)  общегородские  (обслуживание  населения  всего
города, поселка).
По  характеру  использования  и  специфики  назначения
различают следующие спортивные сооружения:
1)  учебно-спортивные,  предназначенные  только  для
учебно-тренировочного процесса;
2)  демонстрационные,  рассчитанные  на  проведение
соревнований с привлечением зрителей;
3) для активного отдыха населения.

3 Открытые
физкультурно –

спортивные
сооружения.
Стадионы.

Игровые  поля  и  площадки.  Сооружения  для
общефизической подготовки 
 Площадки  для  спортивно-развлекательных  игр  и
занятий 
 Открытые сооружения для легкой атлетики и футбола. 
 Конструкции  открытых  плоскостных  спортивных
сооружений
Основные характеристики стадионов 
Форма арены и трибун на стадионах для разных видов
спорта
 Конфигурация и конструктивные схемы трибун
Типы заполнения трибун зрителями
Козырьки над трибунами 
 Функциональная  структура  помещений  и
использование подтрибунного пространства 



Новые  тенденции  в  архитектуре  и  строительстве
стадионов

Начало  строительства  стадионов  относится  к
античности.

 Первый стадион появился в Древней Элладе, в
Олимпии, около 450 года до н.э. 

Активное строительство продолжалось до II века
н.э.,  затем  после  многовекового  перерыва
возобновилось только в XIX в. 

Стадионы  Древней  Греции  были  центрами
общественной  жизни  городов,  отличались
совершенными архитектурными формами, грандиозным
для того времени размахом и гармонично вписывались в
ландшафт.  Их  арены  предназначались  для  легкой
атлетики  (бега,  метаний  диска  и  копья,  прыжков),
борьбы,  кулачных  боев,  гонок  на  колесницах.  Это
определяло конфигурацию и величину арены — от 191
х 18 до 204 х 33,4 м при вместимости трибун от 5 до 50
тыс.  зрителей,  т.е.  размещавших  иногда  почти  все
население города.

4
Общая характеристика

игровых площадок

К  спортивным  площадкам  по  игровым  видам  спорта
относятся: волейбольные, баскетбольные, гандбольные,
бадминтонные,  теннисные,  городошные,  для
настольного тенниса.
Спортивная  игровая  площадка  представляет  собой
ровный  участок  земли  или  часть  помещения,
специально оборудованные для игровых видов спорта.
Следует отметить, что в настоящее время большинство
игровых  видов  ушло  под  крышу  –  в  залы,  однако
некоторые  из  них  еще  проводятся  на  открытых
площадках  –  теннис,  городки,  волейбол  пляжный,
гандбол и др.
 В зонах отдыха (лесопарковые зоны, городские пляжи и
т.п.)  естественно  широко  практикуется  строительство
игровых  площадок  на  воздухе  для  привлечения
населения  всех  возрастов  к  занятиям  физкультурой  и
спортом, а также для организации полноценного отдыха
людей в летнее время.

5 Основные требования
к конструкциям

открытых спортивных
сооружений

Типы конструкций открытых спортивных сооружений с
покрытиями из специальных смесей.
По типу сооружения различают:
а) конструкции легкоатлетических беговых дорожек;
б) конструкции площадок для прыжков, метания диска
и толкания ядра;
в) конструкции площадок для спортивных игр.
Помимо  этого,  конструкции  спортивных  сооружений
можно  разделить  на  простейшие,  облегченные  и
нормальные  конструкции,  отличающиеся  числом  и
мощностью конструктивных слоев.
Простейшую  конструкцию  имеют  беговые  дорожки  и



спортивные площадки в жилых кварталах, при школах,
в  колхозах  и  т.д.  Эта  конструкция  наиболее  отвечает
условиям  массового  строительства  с  применением
местных материалов и простейших механизмов.
Конструкция  нормального  типа  полностью  отвечает
условиям проведения  учебно-тренировочной  работы  и
спортивных  состязаний  любого  масштаба.  Она
применяется  для  нормальных  спортивных  ядер  и
игровых  площадок  районных,  городских  и
республиканских стадионов. Строительство сооружений
нормальной  конструкции  выполняется  обычно
специализированными строительными организациями.

6

Поверхностный
водоотвод и дренажная

сеть
для спортивных

площадок

Легкоатлетическая беговая дорожка не имеет уклона в
продольном направлении – ее бровки устанавливаются
строго горизонтально. Для отвода поверхностного стока
дорожке  придается  поперечный  уклон  0,01
(сохраняемый  и  на  виражах)  в  сторону  внутренней
бровки. При этом часть покрытия из специальной смеси
на  ширину  3-5  см  от  бровки  заменяется  отсыпкой
мелко-гравийного  материала  с  крупностью  частиц  2-7
мм,  играющего  роль  фильтра.  Пройдя  через  фильтр,
поверхностная  вода  попадает  в  сборную  кольцевую
дрену, а оттуда в колодцы сети ливнестока.
Этот  способ  удаления  атмосферных  осадков  с
поверхности  беговой  дорожки  обладает  тем
недостатком, что под влиянием размывающего действия
стекающей по уклону воды происходит
заиливание наиболее ответственного участка покрытия
–  полосы  шириной  0,4-0,6  м,  примыкающей  к
внутренней бровке.
Это  приводит  к  засорению  гравийного  фильтра  и
ухудшению работы дренажа; после дождей на дорожке
надолго  застаиваются  лужи,  препятствуя  проведению
спортивных занятий. 
В связи с этим предложено устройство закрытого лотка
для  отвода  ливневых  вод  с  поверхности  беговой
дорожки. 

7 Общая характеристика
игровых полей

Для  проведения  учебно-тренировочных  занятий  и
соревнований устраиваются  следующие виды игровых
полей: футбольное, для ручного мяча, регби, травяного
хоккея,  хоккея  с  мячом,  мотобола,  русской  лапты,
гольфа и др.
Футбольное поле – представляет собой игровое поле в
виде ровной прямоугольной площадки, окруженное по
периметру  зоной  безопасности,  свободной  от  каких-
либо предметов.
В  практике  отечественных  и  международных
соревнований по футболу игровое поле обычно имеет
размеры 110x100 м по длине и 75-64 по ширине. Самые
распространенные  в  отечественной  практике  игровые
футбольные поля имеют размеры 104x69 м.



Следует отметить, что Федерацией футбола допускается
игра  по  упрощенным  правилам  и  тогда  футбольные
поля  могут  быть  уменьшенных  размеров.
Тренировочные  поля,  как  правило,  могут  быть
размерами 90x60 м.
При  строительстве  футбольных  полей  учитываются
строительные  размеры,  превышающие  игровые  на
величину размеров
зон безопасности. 

8
Организация

строительства игровых
полей

Как уже отмечалось  в  предыдущих разделах,  игровые
поля для различных видов спорта по своим размерам и
другим  параметрам  идентичны  футбольному  полю.
Таким  образом,  рекомендации  по  строительству
футбольных  полей  действительны  и  для  всех  других
полей, на которых проводятся спортивные игры.
Выбор и подготовка участка.  При выборе земельных
участков  для  спортивных  игровых  полей  следует
учитывать:
–  особенности  существующего  ландшафта  местности:
наличие существующих зеленых насаждений, водоемов,
искусственных сооружений;
− рельеф местности;
−  направление  господствующих  ветров  в  районе
строительства;
–  температурно-влажностный  режим  и  особенности
климата данной местности и его параметры;
– вид грунта будущего основания поля и растительного
покрова;
–  наличие  существующих  инженерных  коммуникаций
(водопровод,  канализация,  тепловые  и  электрические
сети и др.).
В районах Крайнего Севера для исключения снежных 
заносов игровые поля располагают на равнинных 
участках или на пологих наветренных склонах. В 
южных районах рекомендуется поля располагать на 
северных склонах рельефа.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Краткие исторические 
сведения
о спортивных сооружениях

Основная характеристика некоторых стадионов
Древней Греции и Древнего Рима
Программы Олимпийских игр древности
Древнеримский период строительства стадионов



2. Общая характеристика и 
классификация
физкультурно-спортивных 
сооружений

Сеть спортивных сооружений
1)учебно-спортивные, предназначенные только для
учебно - тренировочного процесса;
2)    демонстрационные, рассчитанные на 
проведение соревнований с привлечением 
зрителей;
3) для активного отдыха населения
Микрорайонные  (обслуживание  населения
микрорайона,  группы  жилых  домов  или  отдельного
дома);
районные  (обслуживание  населения  жилого  или
производственно-жилого района);
межрайонные (обслуживание населения группы жилых
районов);
общегородские (обслуживание населения всего города,
поселка)

3. Инфраструктура спортивных 
сооружений
в градостроительстве

Строительство  оздоровительно-спортивных
сооружений  и  устройств  простейшего  типа  по
месту  жительства.  В  зависимости  от  возраста  и
физических возможностей различных групп населения
спортивные  сооружения  можно  разделить  на
следующие группы:

1 группа – площадки для физических занятий и игровые
площадки для детей дошкольного возраста;
2 группа – оздоровительные и спортивные сооружения
для школьников, юношества и молодежи;
3 группа – оздоровительные и спортивные сооружения
с
несложным  оборудованием  для  «групп  здоровья»,
групп ОФП, лечебной физкультуры и др.

4. Игровые площадки и поля Площадки для игровых видов спорта относятся к
категории плоскостных спортивных сооружений. К
спортивным  площадкам  по  игровым  видам  спорта
относятся: волейбольные, баскетбольные, гандбольные,
бадминтонные, теннисные, городошные, футбольные.

5. Основные требования
к конструкциям открытых 
спортивных сооружений

Типы конструкций. Устройство дренажа, установка 
ограждающих конструкций, устройство основания.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ.
1. Обеспечение безопасности на спортивных сооружениях.
2. Покрытия плоскостных сооружений, их устройство и эксплуатация.
3. Вспомогательные помещения и сооружения крытых спортивных сооружений, их роль в

эксплуатации основного сооружения.
4. Спортивные манежи, их устройство и режимы эксплуатации.
5. Бассейны для плавания, их устройство, строительные материалы, режимы эксплуатации.
6. Лыжные стадионы.
7. Тренажёры и тренировочные устройства,  их значение в физической подготовленности

спортсменов.
8. Особенности спортивных сооружений, предназначенных для работы с инвалидами.
9. Строительство площадки для игры в бадминтон.
10. Классификация спортивных сооружений, их характеристика.
11. Общие понятия о крытых спортивных сооружениях.



12.  Роль  ограждающих  конструкций  (стены,  полы,  перекрытия,  крыша)  в  создании
комфортных условий для занятий и проведения соревнований.

13. Спортивные залы, основные требования к их эксплуатации.
14. Правила расстановки гимнастического оборудования в спортивных залах.
15. Основные принципы проверки гимнастического оборудования на прочность.
16. Специализированные спортивные залы.
17. Универсальные спортивные залы.
18. Крытые спортивные манежи.
19. Основные принципы расчета потребности в спортивных сооружениях.
20. Основные принципы построения сети спортивных сооружений в городе.

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 теоретического зачета для студентов 

1. Структура спортсооружений.
2. Классификация спортсооружений.
3. Грунты и их свойства.
4. Определение состава грунта.
5. Характеристика и классификация легкоатлетических дорожек.
6. Разновидности замкнутой легкоатлетической дорожки.
7. Разметка, уклоны и расчет длины л\а дорожек.
8. Требования к легкоатлетическим дорожкам и спортивным площадкам.
9. Конструкция легкоатлетических дорожек.
10. Уход за легкоатлетическими дорожками.
11. Характеристика и классификация спортивных площадок.
12. Строительство площадок на естественном грунте.
13. Строительство площадок с улучшенным покровом.
14. Отвод дождевых и талых вод с поверхности сооружений.
15. Строительство усовершенствованной площадки.
16. Простейшие  инструменты  для  разбивки  и  нивелировки  грунта  под  устройство  корыта
различных сооружений.
17. Уход и содержание спортивных площадок.
18. Ориентация открытых спортсооружений.
19. Классификация футбольных полей.
20. Строительство футбольных полей.
21. Подготовка футбольного поля к зиме при заливке его под каток.
22. Уход за футбольными полями.
23. Осушительный дренаж футбольного поля.
24. Поливка футбольного поля.
25. Разметка футбольного поля.
26. Классификация катков.
27. Требования к выбору места для катков на естественных водоемах.
28. Строительство катков на естественных водоемах.
29. Искусственно-наливные катки.
30. Способы заливки катков.
31. Разновидности конькобежных беговых дорожек по длине.



32. Формула расчета длины конькобежной дорожки (на примере 400 м дорожки).
33. Ледяные площадки для фигурного катания.
34. Необходимоеоборудование для ухода за катками и беговыми дорожками.
35. Уход за катками и беговыми дорожками.
36. Характеристика спортивного ядра.
37. Виды спортивного ядра.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и  наименование
компетенции

Компонент
(из  паспорта
компетенций)

Оценочные
материалы

Компонент
(знаниевый/функциональный)

1. ОПК  -  6  -
готовностью  к
обеспечению  охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации,
проекты рассчетно
-  графических
работ. 

 Знает:

 основные меры безопасности
при  занятиях  физической
культурой и спортом.

Умеет:  применять в учебном
процессе основные приемы и
методы  основ  безопасного
проведения  занятий  по
физической  культуре  и
спорту на различных по своей
структуре  и  предназначению
спортивных сооружениях.

2. ПК  –  7  -
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,
развивать  творческие
способности

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации,
проекты рассчетно
-  графических
работ.

 Знает: 

организацию, характеристику
и  классификацию
физкультурно-спортивных
сооружений.
Инфраструктуру  спортивных
сооружений  в
градостроительстве.

Умеет:  организовать,
сотрудничество обучающихся
их  активность  и
самостоятельность  в
творческих  проектах  по
созданию игровых площадок,
комплексных  спортивно-
игровых  площадок,
нормативных  показателей,
ориентаций,  планировки  и
габаритов игровых площадок.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:
1. Гимнастика. Методика преподавания: учебник / В.М. Миронов, Г.Б. Рабиль, Т.А. Морозевич-Шилюк [и
др.]; под общ. ред. В.М. Миронова. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2018. — 335 с.: ил. —
(Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-985-475-578-6.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/925772  (дата обращения: 31.03.2020). – Режим доступа: по подписке.
2. Забелина, Л. Г. Легкая атлетика/ЗабелинаЛ.Г., НечунаеваЕ.Е. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 58 с.: ISBN
978-5-7782-1448-4.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/549320  (дата
обращения: 31.03.2020). – Режим доступа: по подписке.
7.2 Дополнительная литература: 
1. Аварханов, М. А. Биометрия в сфере физической культуры и спорта: Учебное пособие / Аварханов М.А. 
- Москва : МПГУ, 2015. - 120 с.: ISBN 978-5-4263-0207-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/
catalog/product/754646  (дата обращения: 31.03.2020). – Режим доступа: по подписке.
2. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика [Текст]: учебник для вузов / С.Е. 
Войнова, А.А. Германова; под ред. Г.В. Грецова, А.Б. Янковского. - М. : Академия, 2013. - 288 с. - 
(Бакалавриат).

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

- платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34
посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:
учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное
оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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Пояснительная записка

Цели освоения дисциплины «Закрытые спортивные сооружения»:

В современном урбанизированном обществе уникальна роль физической культуры и спорта

как  компенсатора  снижения  физической  активности,  как  деятельность,  предлагающая  систему

реально полезных для каждого человека ценностей,  дающих возможность изменить угнетающе

монотонный образ жизни современного человека.

 Важнейшая  роль  физической  культуры в  развитых странах  в  настоящее  время  высоко

оценена как правительствами, так и самим обществом. 

Разработаны масштабные программы по стимулированию развития физической культуры,

спорта и здорового образа жизни. Осуществляются также и программы создания физкультурно-

спортивных сооружений для этих занятий.

Сеть  физкультурно-спортивных  сооружений  считается  самой  сложной,  обширной  и

многообразной  среди  всех  остальных  систем  обслуживания  населения.  Она  входит  составной

частью во все структурные элементы населенных мест, от самых начальных ступеней (простейшие

придомовые площадки,  помещения  для оздоровительных занятий,  встроенные в  первые этажи

жилых  домов)  до  крупнейших  общегородских  и  загородных  сооружений,  олимпийских

комплексов. Сеть включает в себя сооружения для более чем 160 видов спорта и активного досуга,

весьма  различающихся  между  собой,  как,  например,  стадион  с  десятками  тысяч  зрителей  и

шахматный павильон, хоккейные площадки во дворе и велотрек, школьный спортзал и трамплин

для прыжков на лыжах.

 Физкультурно-спортивные сооружения используются всеми возрастными и социальными

группами населения, от ясельного до пенсионного возраста, от абсолютно здоровых спортсменов

до инвалидов, от жителей сельской местности до населения крупнейших городов.

 Данный  курс  по  предмету  «Открытые  спортивные  сооружения»  обеспечивает

профессиональную подготовку будущих специалистов физической культуры и спорта для работы

в образовательных учреждениях различного типа. 

 Формирует  у  студентов  правильное  представление  о  спортивных  сооружениях,  и  их

предназначении.

Задачи освоения дисциплин:

Изучить тенденции развития и совершенствования закрытых физкультурно – спортивных

сооружений.  

Изучить  передовой  опыт  развития  сети  закрытых  спортивных  сооружений  их

проектирования и строительства.

Научить правильно, определять место площадки,  делать разметку,  знать строительные и

игровые размеры закрытых физкультурно -  спортивных сооружений.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Стандарт ФГОС ВО 3+

  Дисциплина  «Закрытые  спортивные  сооружения»  относится  к  вариативной  части

профессионального цикла, дисциплины по выбору (Б1. В. ДВ.9). 

1. Для  освоения  дисциплины  «Закрытые  спортивные  сооружения»  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».
   

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

ОПК - 6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся



ПК  –  7  -  способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции  (при

наличии  паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты

обучения

(знаниевые/функциональные)

ОПК  -  6  -  готовностью  к

обеспечению охраны жизни и

здоровья обучающихся

Знает:

 основные  меры  безопасности

при  занятиях  физической

культурой и спортом.

Умеет:  применять  в  учебном

процессе  основные  приемы  и

методы  основ  безопасного

проведения  занятий  по

физической культуре и спорту на

различных по своей структуре и

предназначению  спортивных

сооружениях.

ПК  –  7  -  способностью

организовывать

сотрудничество обучающихся,

поддерживать  их  активность,

инициативность  и

самостоятельность,  развивать

творческие способности

Знает: 

организацию,  характеристику  и

классификацию  физкультурно-

спортивных  сооружений.

Инфраструктуру  спортивных

сооружений  в

градостроительстве.

Умеет:  организовать,

сотрудничество обучающихся их

активность  и  самостоятельность

в  творческих  проектах  по

созданию  игровых  площадок,

комплексных спортивно-игровых

площадок,  нормативных

показателей,  ориентаций,

планировки и габаритов игровых

площадок.   

2. Структура и объем дисциплины

Семестр  10  Форма  промежуточной  аттестации  зачет.  Общая  трудоемкость  дисциплины

составляет  3  зачетных  единицы  108  академических  часа,  из  них  16  часов,  выделенных  на

контактную работу с преподавателем, 92 часов, выделенных на самостоятельную работу.

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре
(академические часы)



(академические

часы)
10

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

3 3

108 108

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 16 16

Лекции 6 6

Практические занятия 10 10

Лабораторные  /  практические

занятия по подгруппам

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу

обучающегося

92 92

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен)

зач зач

3. Система оценивания

3.1.   Знать:  Краткие  исторические  сведения  о  спортивных  сооружениях,  общую

характеристику и классификацию физкультурно-спортивных сооружений.  

Инфраструктуру спортивных сооружений в градостроительстве. 

Общую характеристику  игровых площадок,  комплексных  спортивно-игровых площадок,

нормативные  показатели,  ориентация,  планировка  и  габариты  игровых  площадок,  основные

требования  к  конструкциям  открытых  спортивных  сооружений,  поверхностный  водоотвод  и

дренажная  сеть  для  спортивных  площадок,  строительство  крытых  спортивных  сооружений  с

покрытиями из специальных смесей,  устройство покрытий открытых спортивных площадок из

специальных смесей. 

Уметь:  самостоятельно,  спроектировать  конструкцию  плоскостных  спортивных

сооружений в виде рассчетно -  графических работ. 

Владеть  навыками  работы  на  местности,  ориентироваться  в  пространстве  сооружения,

системой знаний для строительства элементарных конструкций и дополнительного оборудования

физкультурное  спортивных  сооружений  основами  терминологии,  нормативных  показателей

плоскостных спортивных сооружений.

Приобрести  опыт:  приемов  и  методов  строительства  спортивных  и  оздоровительных

сооружений, техническое их оснащение, правила ухода и эксплуатации.  
  

Примеры тестовых заданий по дисциплине

     1. Выберите правильный ответ: Спортивные площадки не могут быть следующего вида:

1. а) открытые;

2. б) закрытые;

3. в) плоскостные;

4. г) полуоткрытые.

5.

1. Выберите правильный ответ: Физкультурно- спортивные сооружения делятся на:

6. а) открытые:

7. б) крытые;

8. в) отдельные;



9. г) межрайонные.

10.

2. Вставьте правильный ответ: лыжные трассы могут быть пересеченными и ……..

3. Вставьте правильный ответ: спортивные сооружения делятся на …. категорий.

4. Выберите правильный ответ: основной размер игровой площадки в бадминтон:

11. а) 13,4х6,1м

12. б) 9х15м

13. в) 2,74х1,525м

14. г)40х20м

15.

5. Выберите правильный ответ: основной размер игровой площадки в настольный теннис:

16. а) 13,4х6,1м

17. б) 9х15м

18. в)2,74х1,525м

19. г)3х1,5м

20.

6. Вставьте правильный ответ: ширина беговой дорожки ….

7. Выберите правильный ответ: какого синтетического покрытия не существует:

21. а) тартан

22. б) артан

23. в) рекортан

24. г) картан

25.

8. Выберите правильный ответ: комплексные спортивные сооружения бывают:

26. а) полуоткрытые и закрытые

27. б) закрытые и открытые

28. в) открытые и крытые

29. г) плоскостные и комбинированные

30.

9.   Выберите  правильный  ответ:  в  каком  направлении  должны  располагаться  игровые

площадки:

31. а) с севера на запад

32. б) с юга на восток

33. в) с востока на запад

34. г) с севера на юг

35.

10.  Выберите правильный ответ: конструкции игровых площадок не должны быть:

36. а) эластичными

37. б) атмосферостойкими

38. в) экономичными

39. г) комбинированными

40.

11. Выберите правильный ответ: высота сетки в теннисе

41. а) 1м

42. б)1,25м

43. в) 1,10м

44. г) 1,06м

45.

12. Выберите правильный ответ: на каком расстоянии устанавливаются теннисные стойки от

боковой линии:



46. а) 100см

47. б) 81см

48. в) 91см

49. г) 60см

50.

13.  Выберите правильный ответ: размер площадки для борьбы

51. а)18х22м

52. б) 20х23м

53. в)28х15м

54. г)24х15м

55.

14.  Выберите правильный ответ: размер площадки для бокса

56. а)18х22м

57. б) 20х23м

58. в)28х15м

59. г)24х15м

60.

15. Выберите правильный ответ: размер ринга для бокса

61. а) 6х6м

62. б) 5х5м

63. в) 6,5х6,5м

64. г) 5,5х5,5м

65.

16. Выберите правильный ответ: размер площадки для тяжелой атлетики

66. а) 14 -18м

67. б) 20м

68. в) 24

69. г) 26х20м

70.

17. Выберите правильный ответ: размер площадки для фехтования

71. а) 14 -18м

72. б) 20м

73. в) 24

74. г) 26х20м

75.

18. Вставьте правильный ответ: в фехтовании дорожка для боя длиной …

19.  Выберите правильный ответ: футбольное поле не может быть размером

76. а) 100х64м

77. б) 110х74м

78. в)69х104м

79. г) 105х60м

80.

20. Выберите правильный ответ: какого способа засеивания газонных полей не существует

81. а) дерновое на глинистом основании;

82. б) засевное на суглинистом основании;

83. в) засевное на глинистом основании; 

84. г) дренажное на глинистом основании.

85.

21. Вставьте правильный ответ: в настольном теннисе высота стола от уровня поля ….

22.  Вставьте правильный ответ: в …. Году бегун установил рекорд, пробежав, 100м за 9,9сек

23.  Выберите правильный ответ: толщина льда на катке должна быть



86. а) 30 – 35 см

87. б) 20 – 30см

88. в) 15 – 20см

89. г) 10 – 15см

90.

24.  Выберите правильный ответ: длина конькобежной дорожки

91. а) 350м

92. б) 300м

93. в) 450м

94. г) 400м

95.

25.  Выберите правильный ответ: размер поля для хоккея с мячом

96. а) 90х50м

97. б) 90х45м

98. в) 110х75м

99. г) 100х60м

100.

26.  Выберите правильный ответ: кольцевая дрена имеет глубину

101. а) 20 – 25см

102. б) 25 – 30см

103. в) 30 – 40см

104. г) 40 – 50см

105.

27.  Выберите правильный ответ: длина трассы с искусственным освещением

106. а)2 – 2,5км

107. б)2,5 – 3км

108. в) 3км

109. г) 5км

28.  Вставьте правильный ответ: ширина огневой позиции стрельбища для биатлона

110. а) 1,5м

111. б) 2м

112. в) 3м

113. г) 2,5м

114.

29.  Выберите правильный ответ: горнолыжные трассы не могут быть:

115. а) учебными

116. б) туристическими

117. в) спортивными

118. г) тренировочными

119.

30. Вставьте правильный ответ: длина трасс женского скоростного спуска …. метров

31. Выберите правильный ответ: у женщин слалом равен … метров

120. а) 350м

121. б) 400м

122. в) 450м

123. г) 500м

124.

32.  Выберите правильный ответ: средняя скорость спуска 

125. а) 60 – 80км/ч

126. б) 80 – 100км/ч

127. в) 90 – 110км/ч



128. г) 100 – 120км/ч

129.

33. Выберите правильный ответ: размер сетки для игры в бадминтон 

130. а) 6,1х0,75м

131. б) 6х1м

132. в) 6,7х0,8м

133. г) 7х0,76м

134.

34.  Выберите правильный ответ: ширина спортивных трасс

135. а) min15м, max 30м

136. б) min 20м, max45м

137. в) min 30м, max 50м

138. г) min 25м, max 50м  

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименовани

е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы 

Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Сеть

физкультурно

– спортивных

сооружений

4 2 2

2. Открытые

физкультурно

– спортивные

сооружения

4 2 2

3. Стадионы 4 2 2

4. Сооружения

для

конькобежного

спорта, хоккея,

фигурного

катания

2 2

5. Места для

зрителей

2 2



6. Зачет 0,2

Итого (16

часов)

16 6 10 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

1

Сеть физкультурно –

спортивных

сооружений

Физкультурно-спортивные сооружения 

Сеть  физкультурно-спортивных  сооружений  в

системе расселения 

 Особенности формирования сети физкультурно-

спортивных  сооружений  в  поселениях  различной

величины 

 Влияние  климато  -экологических  факторов  на

формирование  физкультурно-оздоровительных

сооружений

Физкультурно-спортивные  сооружения  -  это

постоянно  изменяющаяся  система,  неразрывно

связанная с развитием общества (в целом). 

Социальные  изменения,  происходящие  в

обществе,  вызвали  к  жизни  новые  виды  и  формы

физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий.

 Наметилась  четкая  интеграция  культурных  и

спортивных  видов  деятельности  с  увеличением  доли

активного досуга. 

В  занятия  вовлекаются  различные  группы

населения,  развиваются  разные  формы  семейного

досуга,  увеличивается  значение  информационных

занятий и общения, массовых мероприятий.

 Параллельно с этим развивается и спорт высших 

достижений, выдвигая все новые уровни требований к 

физкультурно-спортивным сооружениям.

2 Общая характеристика

и классификация

физкультурно-

спортивных

сооружений

В  соответствии  с  данными  изменениями  возникают

новые  типологические  особенности  физкультурно-

спортивных сооружений:

-  изменяются  спортивно-технологические  параметры

мест проведения занятий;

-  увеличивается  доля  универсальных,

многофункциональных  помещений  и  сооружений,

обеспечивающих  возможность  трансформации

помещений;

- расширяются составы сооружений за счет помещений

для физкультурно - оздоровительных, развлекательных

и клубных видов деятельности;

-  усиливаются  взаимосвязи  крытых  и  открытых

сооружений,  для  новых  нетрадиционных  видов

активного досуга;

-  обеспечивается  доступность  физкультурно-

спортивных  сооружений  для  инвалидов,  в  состав

сооружений  включаются  специализированные  залы  и

помещения для их занятий;



- развиваются специализированные спортивные центры:

горнолыжные, парусные, конноспортивные и др.;

- возрастает комфортность сооружений, их интерьеров и

внешней среды; 

все  больше  внимания  уделяется  привлекательности

архитектур  иного  облика  физкультурно-спортивных

сооружений,  способствующей  улучшению  качества

среды в целом;

-  наблюдается  повсеместный  рост  строительства

крытых  сооружений  взамен  открытых  бассейнов,

стадионов, конькобежных дорожек.

Сеть спортивных сооружений представляет собой часть

общей  системы  культурно-бытового  и

оздоровительного обслуживания городского и сельского

населения. В соответствии с планировочной структурой

населенных мест физкультурно-спортивные сооружения

подразделяются на:

1)  микрорайонные  (обслуживание  населения

микрорайона,  группы  жилых  домов  или  отдельного

дома);

2)  районные  (обслуживание  населения  жилого  или

производственно-жилого района);

3)  межрайонные  (обслуживание  населения  группы

жилых районов);

4)  общегородские  (обслуживание  населения  всего

города, поселка).

По  характеру  использования  и  специфики  назначения

различают следующие спортивные сооружения:

1)  учебно-спортивные,  предназначенные  только  для

учебно-тренировочного процесса;

2)  демонстрационные,  рассчитанные  на  проведение

соревнований с привлечением зрителей;

3) для активного отдыха населения.

3

Закрытые

физкультурно –

спортивные

сооружения.

Стадионы.

Игровые  поля  и  площадки.  Сооружения  для

общефизической подготовки 

 Площадки  для  спортивно-развлекательных  игр  и

занятий 

 Открытые сооружения для легкой атлетики и футбола. 

 Конструкции  открытых  плоскостных  спортивных

сооружений

Основные характеристики стадионов 

Форма арены и трибун на стадионах для разных видов

спорта

 Конфигурация и конструктивные схемы трибун

Типы заполнения трибун зрителями

Козырьки над трибунами 

 Функциональная  структура  помещений  и

использование подтрибунного пространства. 

4 Общая характеристика

игровых площадок

К  спортивным  площадкам  по  игровым  видам  спорта

относятся: волейбольные, баскетбольные, гандбольные,



бадминтонные,  теннисные,  городошные,  для

настольного тенниса.

Спортивная  игровая  площадка  представляет  собой

ровный  участок  земли  или  часть  помещения,

специально оборудованные для игровых видов спорта.

Следует отметить, что в настоящее время большинство

игровых  видов  ушло  под  крышу  –  в  залы,  однако

некоторые  из  них  еще  проводятся  на  открытых

площадках  –  теннис,  городки,  волейбол  пляжный,

гандбол и др.

 В зонах отдыха (лесопарковые зоны, городские пляжи и

т.п.)  естественно  широко  практикуется  строительство

игровых  площадок  на  воздухе  для  привлечения

населения  всех  возрастов  к  занятиям  физкультурой  и

спортом, а также для организации полноценного отдыха

людей в летнее время.

5

Основные требования

к конструкциям

закрытых спортивных

сооружений

Типы конструкций открытых спортивных сооружений с

покрытиями из специальных смесей.

По типу сооружения различают:

а) конструкции легкоатлетических беговых дорожек;

б) конструкции площадок для прыжков, метания диска

и толкания ядра;

в) конструкции площадок для спортивных игр.

Помимо  этого,  конструкции  спортивных  сооружений

можно  разделить  на  простейшие,  облегченные  и

нормальные  конструкции,  отличающиеся  числом  и

мощностью конструктивных слоев.

Простейшую  конструкцию  имеют  беговые  дорожки  и

спортивные площадки в жилых кварталах, при школах,

в  колхозах  и  т.д.  Эта  конструкция  наиболее  отвечает

условиям  массового  строительства  с  применением

местных материалов и простейших механизмов.

Конструкция  нормального  типа  полностью  отвечает

условиям проведения  учебно-тренировочной  работы  и

спортивных  состязаний  любого  масштаба.  Она

применяется  для  нормальных  спортивных  ядер  и

игровых  площадок  районных,  городских  и

республиканских стадионов. Строительство сооружений

нормальной  конструкции  выполняется  обычно

специализированными строительными организациями.

6 Поверхностный

водоотвод и дренажная

сеть

для спортивных

площадок

Легкоатлетическая беговая дорожка не имеет уклона в

продольном направлении – ее бровки устанавливаются

строго горизонтально. Для отвода поверхностного стока

дорожке  придается  поперечный  уклон  0,01

(сохраняемый  и  на  виражах)  в  сторону  внутренней

бровки. При этом часть покрытия из специальной смеси

на  ширину  3-5  см  от  бровки  заменяется  отсыпкой

мелко-гравийного  материала  с  крупностью  частиц  2-7

мм,  играющего  роль  фильтра.  Пройдя  через  фильтр,

поверхностная  вода  попадает  в  сборную  кольцевую

дрену, а оттуда в колодцы сети ливнестока.



Этот  способ  удаления  атмосферных  осадков  с

поверхности  беговой  дорожки  обладает  тем

недостатком, что под влиянием размывающего действия

стекающей по уклону воды происходит

заиливание наиболее ответственного участка покрытия

–  полосы  шириной  0,4-0,6  м,  примыкающей  к

внутренней бровке.

Это  приводит  к  засорению  гравийного  фильтра  и

ухудшению работы дренажа; после дождей на дорожке

надолго  застаиваются  лужи,  препятствуя  проведению

спортивных занятий. 

В связи с этим предложено устройство закрытого лотка

для  отвода  ливневых  вод  с  поверхности  беговой

дорожки. 

7
Общая характеристика

игровых полей

Для  проведения  учебно-тренировочных  занятий  и

соревнований устраиваются  следующие виды игровых

полей: футбольное, для ручного мяча, регби, травяного

хоккея,  хоккея  с  мячом,  мотобола,  русской  лапты,

гольфа и др.

Футбольное поле – представляет собой игровое поле в

виде ровной прямоугольной площадки, окруженное по

периметру  зоной  безопасности,  свободной  от  каких-

либо предметов.

В  практике  отечественных  и  международных

соревнований по футболу игровое поле обычно имеет

размеры 110x100 м по длине и 75-64 по ширине. Самые

распространенные  в  отечественной  практике  игровые

футбольные поля имеют размеры 104x69 м.

Следует отметить, что Федерацией футбола допускается

игра  по  упрощенным  правилам  и  тогда  футбольные

поля  могут  быть  уменьшенных  размеров.

Тренировочные  поля,  как  правило,  могут  быть

размерами 90x60 м.

При  строительстве  футбольных  полей  учитываются

строительные  размеры,  превышающие  игровые  на

величину размеров

зон безопасности. 

8 Организация

строительства игровых

полей

Как уже отмечалось  в  предыдущих разделах,  игровые

поля для различных видов спорта по своим размерам и

другим  параметрам  идентичны  футбольному  полю.

Таким  образом,  рекомендации  по  строительству

футбольных  полей  действительны  и  для  всех  других

полей, на которых проводятся спортивные игры.

Выбор и подготовка участка.  При выборе земельных

участков  для  спортивных  игровых  полей  следует

учитывать:

–  особенности  существующего  ландшафта  местности:

наличие существующих зеленых насаждений, водоемов,

искусственных сооружений;

− рельеф местности;



−  направление  господствующих  ветров  в  районе

строительства;

–  температурно-влажностный  режим  и  особенности

климата данной местности и его параметры;

– вид грунта будущего основания поля и растительного

покрова;

–  наличие  существующих  инженерных  коммуникаций

(водопровод,  канализация,  тепловые  и  электрические

сети и др.).

В районах Крайнего Севера для исключения снежных 

заносов игровые поля располагают на равнинных 

участках или на пологих наветренных склонах. В 

южных районах рекомендуется поля располагать на 

северных склонах рельефа.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. Краткие исторические 

сведения

о спортивных сооружениях

Основная характеристика некоторых стадионов

Древней Греции и Древнего Рима

Программы Олимпийских игр древности

Древнеримский период строительства стадионов

2. Общая характеристика и 

классификация

физкультурно-спортивных 

сооружений

Сеть спортивных сооружений

1)учебно-спортивные, предназначенные только для

учебно - тренировочного процесса;

2)    демонстрационные, рассчитанные на 

проведение соревнований с привлечением 

зрителей;

3) для активного отдыха населения
Микрорайонные  (обслуживание  населения

микрорайона,  группы  жилых  домов  или  отдельного

дома);

районные  (обслуживание  населения  жилого  или

производственно-жилого района);

межрайонные (обслуживание населения группы жилых

районов);

общегородские (обслуживание населения всего города,

поселка)



3. Инфраструктура спортивных 

сооружений

в градостроительстве

Строительство  оздоровительно-спортивных

сооружений  и  устройств  простейшего  типа  по

месту  жительства.  В  зависимости  от  возраста  и

физических возможностей различных групп населения

спортивные  сооружения  можно  разделить  на

следующие группы:

1 группа – площадки для физических занятий и игровые

площадки для детей дошкольного возраста;

2 группа – оздоровительные и спортивные сооружения

для школьников, юношества и молодежи;

3 группа – оздоровительные и спортивные сооружения

с

несложным  оборудованием  для  «групп  здоровья»,

групп ОФП, лечебной физкультуры и др.

4. Игровые площадки и поля Площадки для игровых видов спорта относятся к

категории плоскостных спортивных сооружений. К
спортивным  площадкам  по  игровым  видам  спорта

относятся: волейбольные, баскетбольные, гандбольные,

бадминтонные, теннисные, городошные, футбольные.

5. Основные требования

к конструкциям открытых 

спортивных сооружений

Типы конструкций. Устройство дренажа, установка 

ограждающих конструкций, устройство основания.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ

1. Обеспечение безопасности на спортивных сооружениях.

2. Покрытия плоскостных сооружений, их устройство и эксплуатация.

3. Вспомогательные помещения и сооружения крытых спортивных сооружений, их роль в

эксплуатации основного сооружения.

4. Спортивные манежи, их устройство и режимы эксплуатации.

5. Бассейны для плавания, их устройство, строительные материалы, режимы эксплуатации.

6. Лыжные стадионы.

7. Тренажёры и тренировочные устройства,  их значение в физической подготовленности

спортсменов.

8. Особенности спортивных сооружений, предназначенных для работы с инвалидами.

9. Строительство площадки для игры в бадминтон.

10. Классификация спортивных сооружений, их характеристика.

11. Общие понятия о крытых спортивных сооружениях.

12.  Роль  ограждающих  конструкций  (стены,  полы,  перекрытия,  крыша)  в  создании

комфортных условий для занятий и проведения соревнований.

13. Спортивные залы, основные требования к их эксплуатации.

14. Правила расстановки гимнастического оборудования в спортивных залах.

15. Основные принципы проверки гимнастического оборудования на прочность.

16. Специализированные спортивные залы.

17. Универсальные спортивные залы.

18. Крытые спортивные манежи.

19. Основные принципы расчета потребности в спортивных сооружениях.

20. Основные принципы построения сети спортивных сооружений в городе.

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 теоретического зачета 

1. Структура спортсооружений.

2. Классификация спортсооружений.

3. Грунты и их свойства.

4. Определение состава грунта.

5. Характеристика и классификация легкоатлетических дорожек.

6. Разновидности замкнутой легкоатлетической дорожки.

7. Разметка, уклоны и расчет длины л\а дорожек.

8. Требования к легкоатлетическим дорожкам и спортивным площадкам.

9. Конструкция легкоатлетических дорожек.

10. Уход за легкоатлетическими дорожками.

11. Характеристика и классификация спортивных площадок.

12. Строительство площадок на естественном грунте.

13. Строительство площадок с улучшенным покровом.

14. Отвод дождевых и талых вод с поверхности сооружений.

15. Строительство усовершенствованной площадки.

16. Простейшие  инструменты  для  разбивки  и  нивелировки  грунта  под  устройство  корыта

различных сооружений.

17. Уход и содержание спортивных площадок.

18. Ориентация открытых спортсооружений.

19. Классификация футбольных полей.

20. Строительство футбольных полей.

21. Подготовка футбольного поля к зиме при заливке его под каток.

22. Уход за футбольными полями.

23. Осушительный дренаж футбольного поля.

24. Поливка футбольного поля.

25. Разметка футбольного поля.

26. Классификация катков.

27. Требования к выбору места для катков на естественных водоемах.

28. Строительство катков на естественных водоемах.

29. Искусственно-наливные катки.

30. Способы заливки катков.

31. Разновидности конькобежных беговых дорожек по длине.

32. Формула расчета длины конькобежной дорожки (на примере 400 м дорожки).

33. Ледяные площадки для фигурного катания.

34. Необходимоеоборудование для ухода за катками и беговыми дорожками.

35. Уход за катками и беговыми дорожками.

36. Характеристика спортивного ядра.

37. Виды спортивного ядра.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и  наименование

компетенции

Компонент

(из  паспорта

компетенций)

Оценочные

материалы

Компонент

(знаниевый/функциональный)

1. ОПК  -  6  - Тесты, Знает:



готовностью  к

обеспечению  охраны

жизни  и  здоровья

обучающихся

контрольные

работы, рефераты,

презентации,

проекты

рассчетно  -

графических

работ. 

 основные меры безопасности

при  занятиях  физической

культурой и спортом.

Умеет:  применять в учебном

процессе основные приемы и

методы  основ  безопасного

проведения  занятий  по

физической  культуре  и

спорту на различных по своей

структуре  и  предназначению

спортивных сооружениях.

2. ПК  –  7  -

способностью

организовывать

сотрудничество

обучающихся,

поддерживать  их

активность,

инициативность  и

самостоятельность,

развивать  творческие

способности

Тесты,

контрольные

работы, рефераты,

презентации,

проекты

рассчетно  -

графических

работ.

Знает: 

организацию, характеристику

и  классификацию

физкультурно-спортивных

сооружений.

Инфраструктуру  спортивных

сооружений  в

градостроительстве.

Умеет:  организовать,

сотрудничество обучающихся

их  активность  и

самостоятельность  в

творческих  проектах  по

созданию игровых площадок,

комплексных  спортивно-

игровых  площадок,

нормативных  показателей,

ориентаций,  планировки  и

габаритов игровых площадок.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:
1. Гимнастика. Методика преподавания: учебник / В.М. Миронов, Г.Б. Рабиль, Т.А. Морозевич-Шилюк [и

др.]; под общ. ред. В.М. Миронова. — Минск: Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2018. — 335 с.: ил. —

(Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-985-475-578-6.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/925772  (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Забелина, Л. Г. Легкая атлетика/ЗабелинаЛ.Г., НечунаеваЕ.Е. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 58 с.: ISBN

978-5-7782-1448-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/549320  (дата

обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.2 Дополнительная литература: 
1. Аварханов, М. А. Биометрия в сфере физической культуры и спорта: Учебное пособие / Аварханов М.А. 

- Москва :МПГУ, 2015. - 120 с.: ISBN 978-5-4263-0207-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/

catalog/product/754646  (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика [Текст] : учебник для вузов / С.Е. 

Войнова, А.А. Германова; под ред. Г.В. Грецова, А.Б. Янковского. - М. : Академия, 2013. - 288 с. - 

(Бакалавриат).

7.3 Интернет-ресурсы:



7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

- платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Мультимедийная  учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа №  9  на  34

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная

мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное  оборудование,

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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Пояснительная записка 

Данная дисциплина посвящена формированию у студентов знаний и умений о теоретико-

методических  основах  оздоровительной  физической  культуры  и  здоровьесберегающих

технологиях, использованию средств оздоровительной физической культуры в жизни различных

контингентов  населения,  умению оценить  состояние  здоровья и  физической  подготовленности

занимающихся оздоровительной физической культурой.

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов понимание, сути, задач принципов

оздоровительной физической культуры на примере самостоятельно выбранной оздоровительной

системы

Задачи:

- Определить сущность оздоровительной ФК

-  Освоить  основные способы построения  оздоровительной  тренировки  (методические  правила,

приемы, способы дозирование нагрузки)

- Научиться диагностировать собственное здоровье по различным методикам

-  Совершенствовать  приемы  и  методы  физической  подготовленности  различных  возрастных

контингентов

-  Уметь  осуществлять  подбор  различных  средств  оздоровительной  физической  культуры  в

зависимости от возраста и составлять оздоровительные программы.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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: Педагогическая физиология, Физическая культура и спорт

(теория и методика).

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и  наименование

части  компетенции

(при  наличии

паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ОК-8  готовность

поддерживать  уровень

физической  подготовки,

обеспечивающий

полноценную деятельность

Знает  средства  и  методы  поддержания

уровня физической подготовки

Умеет организовать процесс физической

подготовки в том числе с использованием

здоровьесберегающих технологий

ПК-2  способность

использовать  современные

методы  и  технологии

обучения и диагностики

Знает современные методы обучения для

освоения  здоровьесберегающих

технологий

Умеет  применять  методы  диагностики

для  выбора  используемых

здоровьесберегающих технологий

ПК-5 способность

осуществлять

педагогическое

сопровождение

социализации  и

профессионального

Знает  определение  социализации  и

способы  ее  осуществления  с  помощью

здоровьесберегающих технологий

Умеет  осуществлять  педагогическое

сопровождение  социализации

обучающихся



самоопределения

обучающихся

ПК-6  готовность  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного процесса

Знает  способы  организации

взаимодействия  обучающихся  в

социальной сфере

Умеет  организовать  взаимодействие  с

обучающимися  в  процессе  применения

здоровьесберегающих технологий

ПК-8  способность

проектировать

образовательные программы

Знает  метод  проектов  и  содержание

образовательных программ по ФК

Умеет  проектировать  образовательную

программу  по  ФК  с  применением

здоровьесберегающих технологий

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

10

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 12 12

Лекции 4 4

Практические занятия 8 8

Лабораторные  /  практические  занятия  по

подгруппам

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося

60 60

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование тем

и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам



1 2 3 4 5 6 7

1 Общая  характеристика

здоровьесберегающих

технологий

3 1 2

2 Теоретико-

методические  основы

применения

здоровьесберегающих

технологий 

3 1 2

3 Направленное

использование

здоровьесберегающих

технологий  в

социальной  сфере  в

жизни  различных

контингентов

населения

3 1 2

4 Оценка  состояния

здоровья  и  физической

подготовленности

занимающихся  при

использовании

здоровьесберегающих

технологий

3 1 2

5 Зачет 0,2

Итого (часов) 12 4 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема  1.  Общая  характеристика  здоровьесберегающих  технологий.  Оздоровительная

направленность как важнейший принцип системы физического воспитания. Понятие «здоровье».

Проблема  движения  и  здоровья.  Взаимосвязь  состояния  здоровья  и  физической

работоспособности.  Оздоровительно-реабилитационная  физическая  культура.  Спортивно-

реабилитационная физическая культура. Гигиеническая физическая культура. 

Тема  2  Теоретико-методические  основы  применения  здоровьесберегающих  технологий.

Основы  построения  оздоровительной  тренировки.  Методические  правила  построения

физкультурных  занятий  с  оздоровительной  направленностью.  Дозирование  нагрузки  по

относительным  значениям  мощности  физических  нагрузок.  Дозирование  нагрузки:  по  частоте

сердечных  сокращений;  в  соответствии  с  энергетическими  затратами;  по  числу  повторений

физических упражнений; Характеристика средств специально-оздоровительной направленности:

оздоровительная ходьба; оздоровительный бег; плавание; ходьба на лыжах; езда на велосипеде;

прыжки  через  скакалку.  Характеристика  физкультурно-оздоровительных  методик  и  систем:

аэробика;  ритмическая  гимнастика;  шейпинг;  калланетика;  гидроаэробика;  дыхательная

гимнастика.

Тема  3.  Направленное  использование  здоровьесберегающих  технологий  в  социальной

сфере в жизни различных контингентов населения.

 Физическое  воспитание  детей  школьного  возраста  с  ослабленным  здоровьем.

Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья у школьников: нарушение

осанки;  плоскостопие;  ожирение.  Физическое  воспитание  студентов  с  ослабленным здоровьем.

Методика занятий со студентами,  имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной

физической культуре. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. Старение и задачи

направленного физического воспитания в пожилом и старшем возрасте.



Тема 4.  Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся при

использовании  здоровьесберегающих  технологий. Определение  работоспособности  сердечно-

сосудистой  и  дыхательной  систем:  пульс;  лестничная  проба;  проба  с  приседаниями;  проба  с

подскоками; ортостатическая проба; уровень артериального давления; жизненная емкость легких;

проба Штанге. Дневник самоконтроля.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к

подготовке к занятиям

1 Общая характеристика здоровьесберегающих

технологий

Доклад

2 Теоретико-методические основы применения 

здоровьесберегающих технологий 

Реферат

3 Направленное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

социальной сфере в жизни различных 

контингентов населения

Проект, демонстрация

4 Оценка состояния здоровья и физической 

подготовленности занимающихся при 

использовании здоровьесберегающих 

технологий

Демонстрация

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.

 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 рефератов:

1. Здоровый образ жизни – основа сохранения индивидуального здоровья 

2. Роль системы образования в формировании здоровья как ресурса развития человеческого

потенциала. 

3.  Организационно-правовые  условия  продвижения  культуры  здорового  и  безопасного

образа жизни в системе образования. 

4.  Профессиональная  функция  педагога  в  области  сохранения,  укрепления  и  развития

здоровья обучающихся.

 5. Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога. 

6. Педагог как носитель культуры здоровья в системе общечеловеческих ценностей. 

7.  Организационно-технологические  основы  формирования  культуры  здорового  образа

жизни как аспекта реализации образовательных программ. 

8.  Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  детей  с  особыми

потребностями. 

9.  Организация  профилактической  и  здравотворческой  деятельности  в  контексте

социализации обучающихся.

 10. Система тьюторского сопровождения индивидуального маршрута развития здоровья

обучающегося.



 11.  Оценка  эффективности  формирования  готовности  обучающихся  к

здоровьеориентированной деятельности. 

Темы докладов:

1. Какие концептуальные модели здоровья Вы знаете? Охарактеризуйте суть каждой. 

2. На какую концептуальную модель должна опираться педагогическая деятельность в 

области сохранения и укрепления здоровья? 

3. Какие существуют подходы к пониманию здоровья? Какова объединяющая их 

философская основа? 

4. Какие компоненты входят в понятие здоровья? Сформулируйте суть каждого из них. 

5. В чем различие двух- и трехкомпонентной структуры понятия «здоровье» применительно

к деятельности образовательных организаций?

 6. Каковы факторы, оказывающие влияние на уровень здоровья человека? Назовите 

специфические для образовательной среды факторы, связанные с риском ухудшения здоровья 

обучающихся. 

7. В чем суть образовательной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся?

8. Какие целевые ориентиры, принципы и подходы к формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни вам известны?

9. Современный опыт сохранения здоровья учащихся в образовательных учреждениях. 

10. Культура здоровья учителя как подструктура педагогической культуры.

 11. Субъектные характеристики педагога как носителя культуры здоровья. 

12. Условия эффективности процесса формирования культуры здоровья педагога. 

13. Концептуальные основы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей.

 14. Методологические основы здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации.

 15. Нормативно-правовые основы здоровьесберегающей деятельности в образовании.

 16. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития 

здоровья обучающихся. 

17. Содержание понятия «здоровый образ жизни» в физическом, психологическом и 

духовнонравственном аспектах. 

18. Учет возрастных и индивидуальных особенностей здоровья обучающихся в 

организации здоровьеориентированной деятельности. 

19. Компетенция здоровьесбережения в структуре личных и социальных компетенций 

обучающихся. 

20. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни как аспекта реализации образовательных программ.

Вопросы к зачету:

1. Здоровье человека – сложная неравновесная, биологическая, психологическая, 

социальнокультурная и природно-космическая система открытого типа. Роль общечеловеческой 

культуры в формировании ценностного отношения к собственному здоровью. 

2. Определение индивидуального здоровья с холистических позиций. Уровни 

индивидуального здоровья (телесный, душевный, духовный), их взаимообусловленность и 

взаимосвязанность при определяющей роли духовного уровня. Цели функционирования каждого 

элемента системы «здоровье человека». 

3. Традиционные представления о культуре здоровья. Компоненты культуры здоровья 

личности, её функции. 

4. Понятие «здоровый образ жизни». Основополагающие принципы, приоритетные 

направления, факторы и компоненты ЗОЖ.

 5. Исторические основы ценностного отношения россиян к здоровью. Факторы внешней 

среды, влияющие на процесс формирования здоровья.

 6. Общественная значимость профессионального здоровья учителя. 



7. Влияние педагогической деятельности на профессиональное здоровье учителя 

8. Состояние здоровья детской популяции в России. Факторы, лежащие в основе 

заболеваний детей. 

9. Влияние санитарно-гигиенических, физиологических и психологических 

профессиональных факторов на психоэмоциональное и соматическое состояние педагогов. 

 10. Ведущие личностные факторы, определяющие состояние здоровья учителя. 

11. Современный опыт сохранения здоровья учащихся в образовательных учреждениях. 12.

Культура здоровья учителя как подструктура педагогической культуры. 

13. Условия эффективности процесса формирования культуры здоровья педагога. 

14. Концептуальные основы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей.

 15. Методологические основы здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации. 

16. Нормативно-правовые основы здоровьесберегающей деятельности в образовании. 

17. Профессиональная функция педагога в области сохранения, укрепления и развития 

здоровья обучающихся.

 18. Здоровье в имидже современного педагога как носителя здоровьеориентированной 

системы ценностей. 

19. Профилактика профессиональных заболеваний и деформаций педагога. 

20. Учет возрастных и индивидуальных особенностей здоровья обучающихся в 

организации здоровьеориентированной деятельности. 

21. Организационно-технологические основы формирования культуры здорового образа 

жизни обучающихся как аспекта реализации образовательных программ. 

22. Выстраивание индивидуального маршрута развития здоровья обучающегося.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и  наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональ

ный)

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1 ОК-8  готовность

поддерживать  уровень

физической

подготовки,

обеспечивающий

полноценную

деятельность

Знает средства и методы

поддержания  уровня

физической подготовки

Умеет  организовать

процесс  физической

подготовки в том числе с

использованием

здоровьесберегающих

технологий

Проект Способен  разработать

проект  программы

физической

подготовки  с

использованием

здоровьесберегающих

технологий

2 ПК-2  способность

использовать

современные методы и

технологии обучения и

диагностики

Знает  современные

методы  обучения  для

освоения

здоровьесберегающих

технологий

Умеет применять методы

диагностики  для  выбора

используемых

здоровьесберегающих

технологий

Доклад Готов  реализовать

методы  целостный  и

расчлененный  при

использовании

здоровьесберегающих

технологий

3 ПК-5 способность Знает  определение демонстрация Способен



осуществлять

педагогическое

сопровождение

социализации  и

профессионального

самоопределения

обучающихся

социализации и способы

ее  осуществления  с

помощью

здоровьесберегающих

технологий

Умеет  осуществлять

педагогическое

сопровождение

социализации

обучающихся

организовать

социальное

взаимодействие

обучающихся  при

реализации

здоровьесберегающих

технологий

4 ПК-6  готовность  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного

процесса

Знает  способы

организации

взаимодействия

обучающихся  в

социальной сфере

Умеет  организовать

взаимодействие  с

обучающимися  в

процессе  применения

здоровьесберегающих

технологий

Реферат

Демонстрация

Готов  организовать

совместную  работу  с

обучающимися  при

применении

здоровьесберегающих

технологий  на  уроке

ФК

5 ПК-8  способность

проектировать

образовательные

программы

Знает  метод  проектов  и

содержание

образовательных

программ по ФК

Умеет  проектировать

образовательную

программу  по  ФК  с

применением

здоровьесберегающих

технологий

Проект Готов  разработать

проект

образовательной

программы  с

включением

здоровьесберегающих

технологий  на  уроке

ФК

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Айдаркин,  Е.  К.  Возрастные  основы  здоровья  и  здоровьесберегающие  образовательные

технологии  /  Е.  К.  Айдаркин,  Л.  Н.  Иваницкая.  —  Ростов-на-Дону  :  Издательство  Южного

федерального университета, 2008. — 176 c. — ISBN 978-5-9275-0413-8. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/47035.html  (дата  обращения:  01.02.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

2. Бомин,  В.  А.  Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании здоровья

студентов : учебно-методическое пособие / В. А. Бомин, К. В. Сухинина. — Иркутск : Иркутский

филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта,  молодёжи и

туризма,  Иркутская  государственная  сельскохозяйственная  академия,  2011.  — 156  c.  — ISBN

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL:  http://www.iprbookshop.ru/15684.html  (дата обращения: 01.02.2020). — Режим доступа: для

авторизир. Пользователей

3. Цибульникова,  В.  Е.  Педагогические  технологии.  Здоровьесберегающие  технологии  в

общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических вузов / В. Е.

Цибульникова,  Е.  А.  Леванова  ;  под  редакцией  Е.  А.  Леванова.  —  Москва  :  Московский

педагогический  государственный  университет,  2017.  — 148  c.  — ISBN  978-5-4263-0490-1.  —



Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/75815.html  (дата  обращения:  01.02.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гараева, Е. А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом 

образовании : учебное пособие / Е. А. Гараева. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 175 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30107.html  (дата 

обращения: 01.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Физическая  культура  и  здоровьесберегающие  технологии  в  образовательном  процессе  :

материалы  Регионального  научно-методического  семинара  «Физическая  культура  и

здоровьесберегающие  технологии  в  образовательном  процессе»  (25  марта  2015  года)  /  Р.  Р.

Абдуллин,  Е.  П.  Абдуллина,  О.  И.  Бажанова  [и  др.].  —  Комсомольск-на-Амуре  :  Амурский

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-85094-

592-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/51799.html  (дата  обращения:  01.02.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей 

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных места оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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1. Пояснительная записка 

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;

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оздоровительные гимнастические системы» относится к блоку 1,дисциплина

по выбору.

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  «Оздоровительные  гимнастические  системы»  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. 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной

дисциплины (модуля)

Код  и  наименование

компетенции  (из

ФГОС ВО)

Код  и

наименование

части компетенции

Компонент знаниевый/функциональный

ОК-6  -способностью

к  самоорганизации  и

самообразованию

Знает.  Теоретические  основы, теоретико-

методические  возрастные,  анатомо-

физиологические,  психологические

особенности  формирования двигательных

навыков  и  развития  физических  качеств

при занятиях ФК, способы саморазвития и

самосовершенствования  средствами  ФК

иС

Умеет  -  планировать,  организовывать



занятия  спортивными  играми  и

осуществлять  подбор  подвижных  игр  с

учетом  состояния  своего  здоровья,

возраста,  уровня  физического  развития,

физической  подготовленности  с  целью

саморазвития и самосовершенствования.

ПК-2:  способностью

использовать

современные  методы

и  технологии

обучения  и

диагностики

Знает:

- основные  методики  обучения  и

воспитания,  средства  и  методы обучения

движениям  и  формирования

двигательного  навыка,  методы  развития

физических качеств;

-  типичные  ошибки  в  действиях

обучающихся,  методы  оценки

физического  состояния,  развития  и

подготовленности занимающихся,  основы

интегральной оценки занимающихся.

Умеет:

-  организовать  процесс  обучения

двигательным  действиям  и  провести

контроль  полученных  результатов,

оптимально  распределить  нагрузку  на

уроке.

- использовать  формы  и  методы

оперативного,  текущего  и  итогового

контроля  успеваемости  занимающихся,

анализировать  и  систематизировать

результаты  для  корректировки

деятельности.

ПК-8  способностью

проектировать

образовательные

программы

Знает: особенности  и  формы

оперативного  и  текущего  планирования

учебно-тренировочного и воспитательного

процесса.

Умеет:  самостоятельно  и  в  составе

педагогического  коллектива  решать

конкретные  задачи  проектирвания

образовательных программ.

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего

часов Часов в семестре

10

Общая трудоемкость          зач. ед.

час

2 1

72 36

Часы аудиторной работы (всего): 12 12

Лекции 4 4

Практические занятия 8 8

Лабораторные  /  практические  занятия 4 4



по подгруппам

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося

60 60

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен)

Зачёт Зачёт

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачёт в 10 семестре 

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.

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план дисциплины

№ 

п/п

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды

контактной

работы
Всего Виды аудиторной

работы (академические часы)

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 з

ан
я
ти

я
 п

о

п
о
д

гр
у
п

п
ам

1 2 3 4 5 6 7

1. Основы методики обучения 

гимнастическим упражнениям

4 2 2

2. Особенности занятия 

гимнастикой с разными 

возрастными группами

2 2

3. Методика проведения учебно-

тренировочных занятий по 

гимнастике

6 2 4

4. Зачет 0,2

Итого (часов) 12 4 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам



№ раздела Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1

5.Общеразвивающие 

упражнения

Общеразвивающие упражнения: значение и 

классификации, ОРУ для развития отдельных 

физических качеств, правила составления 

комплексов ОРУ

2

6.Меры 

предупреждения 

травм

Особенности помощи и страховки при выполнении 

упражнений на  различных гимнастических снарядах и в

вольных упражнениях.   

Основные причины травматизма на занятиях 

гимнастикой.

Меры предупреждения травм на занятиях 

гимнастикой

3

7.Основы техники 

гимнастических 

упражнений

Классификация гимнастических упражнений. 

Характеристика силовых и маховых упражнений. 

Понятие внешние и внутренние силы. Закон сохранения 

количества движения и момента количества движения. 

Техника строевых и общеразвивающих упражнений. 

Характеристика прикладных упражнений.

4

8.Оборудование мест

занятий.

Гимнастические снаряды, их установка и размещение. 

Технические характеристики гимнастических снарядов.

Правила эксплуатации залов и  оборудования. 

Взаиморасположение снарядов

5

9. Основы методики 

обучения 

гимнастическим 

упражнениям

Дидактические принципы обучения в гимнастике. 

Принцип наглядности , доступности, сознательности и 

активности, систематичности.

Методы обучения гимнастическим упражнениям: 

словесные, наглядные, целостного разучивания и 

разучивания по частям.

Основы методики обучения гимнастическим 

упражнениям. Этапы обучения гимнастическим 

упражнениям

6

10. Особенности 

занятия гимнастикой 

с разными 

возрастными 

группами

Основы организации занятий гимнастикой с разным 

контингентом. распределение на  медицинские группы. 

Выбор форм занятий в зависимости от пола, возраста и 

уровня подготовленности.

Особенности занятий гимнастикой с детьми младшего 

школьного возраста.

Особенности занятий гимнастикой с женщинами. 

Особенности занятий с людьми среднего и старшего 

возраста

7

Методика проведения 

урока по гимнастике

Уровень физической подготовленности при 

обучении при обучении упражнениям на брусьях и 

перекладине. Типичные ошибки при выполнении 

упраж-нений на брусьях и перекладине. 

Подводящие упражнения для освоении упражнений

на брусьях и перекладине.

8 Особенности 

проведения занятий по

Структура урока гимнастики. Особенности 

проведения частей урока. Особенности проведения 



гимнастике с разными 

возрастными 

группами.

занятий гимнастикой с лицами разных возрастов

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы

обучающихся 

Самостоятельная работа

Таблица 3.1

№

темы

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

5. Общеразвивающие 

упражнения.

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

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

Планы семинарских занятий.

Номер
Тема семинарского

занятия
Вопросы, выносимые на семинар

1
Основы техники 

гимнастических 

упражнений

Техника строевых, ОРУ и упражнений на снарядах. 

Классификация упражнений на снарядах. Закон 

сохранения количества движения и момента количества 

движения. Внутренние и внешние силы.

2 Основы обучения 

гимнастическим 

упражнениям

Двигательные умения, навыки и способности учеников. 

Этапы обучения и их характеристика. Принципы 

обучения. Методы и методические приемы обучения



3
Обучение 

акробатическим 

упражнениям и 

опорным 

прыжкам

Уровень физической подготовленности при обучении 

акробатическим упражнениям и опорным прыжкам. 

Типичные ошибки при освоении акробатических 

упражнений и опорных прыжков. Особенности 

применения подводящих упражнений при освоении 

акробатических упражнений и опорных прыжков.

4
Обучение 

упражнениям на 

брусьях и 

перекладине

Уровень физической подготовленности при обучении при

обучении упражнениям на брусьях и перекладине. 

Типичные ошибки при выполнении упраж-нений на 

брусьях и перекладине. Подводящие упражнения для 

освоении упражнений на брусьях и перекладине.

5

Урок гимнастики

Структура урока гимнастики. Особенности проведения 

частей урока. Особенности проведения занятий 

гимнастикой с лицами разных возрастов

6

История 

зарождения и 

развития 

гимнастики

Зарождение и развитие гимнастики с древнейших времен.

Древняя  Греция,  Древний  Рим,  гимнастика  в  древнем

Китае и Индии.

Гимнастика  в  средневековье  и  в  Новое  время.

Возникновение   и  развитие  национальных  систем

гимнастики.

Развитие  гимнастики   в  дореволюционной  России  и  на

современном этапе. 

История развития других видов гимнастики. Зарождение 

и развитие художественной гимнастики. Зарождение и 

развитие спортивной акробатики.  

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.

 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».

Вопросы к зачёту по дисциплине 

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.

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.



Контрольная  работа № 1 

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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки), профиля подготовки Физкультурное образование, безопасность

жизнедеятельности 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

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и

наименование

компетенции

Компонент

знаниевый/фу

нкциональны

й

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1. ОК-6  -

способностью

к

самоорганизац

ии  и

самообразован

ию

Знает.

Теоретически

е  основы,

теоретико-

методические

возрастные,

анатомо-

физиологичес

кие,

психологичес

кие

особенности

формировани

я

двигательных

навыков  и

развития

физических

качеств  при

занятиях  ФК,

способы

Контрольная

работа

экзамен

Критерии оценки:

оценка  «отлично»  (5  баллов)

выставляется  студенту,  если  работа

выполнена  в  соответствии  со  всеми

требованиями методики;

оценка  «хорошо»  (4  балла)

выставляется  студенту,  если  работа

выполнена  в  соответствии  с  общими

требованиями методики;

оценка «удовлетворительно» (3 балла)

выставляется  студенту,  если  работа

выполнена  в  целом в  соответствии  с

требованиями методики;

оценка  «неудовлетворительно»  (0-2

баллов)  выставляется  студенту,  если

работа не удовлетворяет требованиям

методики.



саморазвития

и

самосовершен

ствования

средствами

ФК иС

Умеет  -

планировать,

организовыва

ть  занятия

спортивными

играми  и

осуществлять

подбор

подвижных

игр  с  учетом

состояния

своего

здоровья,

возраста,

уровня

физического

развития,

физической

подготовленн

ости  с  целью

саморазвития

и

самосовершен

ствования.

2. ОПК-6

готовностью  к

обеспечению

охраны  жизни

и  здоровья

обучающихся

Знает:

- основные

методики

обучения  и

воспитания,

средства  и

методы

обучения

движениям  и

формировани

я

двигательного

навыка,

методы

развития

физических

качеств;

-  типичные

ошибки  в

действиях

обучающихся,

методы

Контрольная

работа

зачёт

Критерии оценки:

оценка  «отлично»  (5  баллов)

выставляется  студенту,  если  работа

выполнена  в  соответствии  со  всеми

требованиями методики;

оценка  «хорошо»  (4  балла)

выставляется  студенту,  если  работа

выполнена  в  соответствии  с  общими

требованиями методики;

оценка «удовлетворительно» (3 балла)

выставляется  студенту,  если  работа

выполнена  в  целом в  соответствии  с

требованиями методики;

оценка  «неудовлетворительно»  (0-2

баллов)  выставляется  студенту,  если

работа не удовлетворяет требованиям

методики.



оценки

физического

состояния,

развития  и

подготовленн

ости

занимающихс

я,  основы

интегральной

оценки

занимающихс

я.

Умеет:

-

организовать

процесс

обучения

двигательным

действиям  и

провести

контроль

полученных

результатов,

оптимально

распределить

нагрузку  на

уроке.

-

использовать

формы  и

методы

оперативного,

текущего  и

итогового

контроля

успеваемости

занимающихс

я,

анализироват

ь  и

систематизир

овать

результаты

для

корректировк

и

деятельности.

3. ПК-2:

способностью

использовать

современные

Знает:

особенности и

формы

оперативного

Проект

технологичес

кой  карты

урока

Оценка содержания 

технологических карт уроков:

- оценка «отлично» выставляется, если

правильно  составлена  формальная  и



методы  и

технологии

обучения  и

диагностики

и  текущего

планирования

учебно-

тренировочно

го  и

воспитательн

ого процесса.

Умеет:

самостоятель

но и в составе

педагогическо

го  коллектива

решать

конкретные

задачи

проектирвани

я

образовательн

ых программ.

экзамен содержательная  часть

технологической  карты,  удачно

используются  традиционные  и

инновационные  технологии  и

методики  обучения  и  воспитания

учащихся,  отсутствуют  ошибки  и

погрешности в содержательной части

и в оформлении;

- оценка «хорошо» выставляется, если

правильно  составлена  формальная  и

содержательная  часть

технологической карты, используются

в основном традиционные технологии

и  методики  обучения  и  воспитания,

имеются  отдельные  погрешности  в

оформлении карты;

-  оценка  «удовлетворительно»

выставляется,  если  формальная  и

содержательная  часть  карты

составлены  в  целом  верно,  с

незначительными  погрешностями,  не

всегда  удачно подобраны технологии

обучения  и  воспитания  учащихся,

имеются  ошибки  в  содержании  и

оформлении карты;

-  оценка  «неудовлетворительно»

выставляется,  если  технологическая

карта  составлена  со  значительными

содержательными  погрешностями

и/или  педагогическими  и

методическими,  имеются  ошибки

предметного характера.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Гимнастика.  Методика  преподавания  :  учебник  /  В.М. Миронов,  Г.Б. Рабиль,

Т.А. Морозевич-Шилюк [и  др.]  ;  под общ.  ред.  В.М. Миронова. — Минск  :  Новое знание  ;

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

985-475-578-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925772  

2. Терехина, Р. Н. Теория и методика художественной гимнастики: подготовка спортивного

резерва : учебное пособие / Р. Н. Терехина, И. А. Винер-Усманова, Е. Н. Медведева. — Москва :

Спорт-Человек, 2018. — 360 с.  — ISBN 978-5-9500181-3-8. — Текст :  электронный //  Лань :

электронно-библиотечная система. — URL: 

3.

7.2 Дополнительная литература:

1. Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. —



ISBN 2227-8397. — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html  (дата обращения: 24.04.2020). —

2. Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С.

Ю. Татарова,  В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический

университет  имени  Г.В.  Плеханова,  2018.  —  94  c.  —  ISBN  978-5-6040243-0-0.  —  Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/75501.html.

3.  Сырвачева,  И.  С.  Квалиметрия  самоподготовки  и  самоконтроля  студентов  при

занятиях  физической  культурой   :  учебное  пособие  /  И.  С.  Сырвачева,  С.  Н.  Зуев,  В.  А.

Сырвачев. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/73331.html.  

4.  Быченков,  С.  В.  Теория  и  организация  физической  культуры  в  вузах   :  учебно-

методическое пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское

образование, 2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html.

5.  Мостовая,  Т.  Н.  Физическая  культура.  Подвижные  игры  в  системе  физического

воспитания в ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая.

—  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. —

ISBN 2227-8397. — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65717.html.

6.  Мостовая,  Т.  Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования

невербального поведения)  :  учебно-методическое пособие для высшего образования /  Т.  Н.

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.

— 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html.

7.  Егорова,  С.  А.  Лечебная  физическая  культура  и  массаж  :  учебное  пособие.  Курс

лекций на иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь :

Северо-Кавказский федеральный университет,  2015.  — 95 c.  — ISBN 2227-8397.  — Текст :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/63240.html.  

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

пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —

Москва  :  Издательство  «Спорт»,  2016.  —  280  c.  —  ISBN  978-5-906839-23-7.  —  Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.  

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для

студентов  вузов,  курсантов  и  слушателей  образовательных  учреждений  высшего

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и

др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА,  2015.  —  431  c.  —  978-5-238-01157-8.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52588.html. 

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской

Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И.

Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. —

Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/43923.html  



11.  Ростомашвили,  Л.  Н.  Адаптивная  физическая  культура  в  работе  с  лицами  со

сложными (комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —

Москва : Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/40847.html.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные

системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского  типа № 3  на  32  посадочных

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:  учебная

мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  оборудование,  персональный

компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые
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Пояснительная записка 

Дисциплина содержит сведения о популярных в молодежной среде видах и системах физических
упражнений,  что  привлекает  обучающихся  к  занятиям  ФКиС.  Освоение  данной  дисциплины
позволит ознакомить студентов с новыми направлениями и получить компетенции по организации
и  проведению  занятий  данными  направления  ФСД,  что  повышает  воспитательный  потенциал
учителя физической культуры.
Цели освоения дисциплин:  формировать знание новых эффективных оздоровительных средств,
обучить  их  новым  интересным  видам  физических  упражнений,  расширить  пространство  их
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать характеристику новых видов физкультурно-спортивных упражнений,
- показать их место в структуре профессиональной подготовки педагога по физической культуре и
спорта.
- определить место и содержание знаний, умений и навыков по каждому виду;
- обеспечить освоение студентами знаний по содержанию современных ФСВ, теории и методики
их преподавания;
-  развить  у  студентов  способность  творчески  использовать  положения  теории  и  методики
физического воспитания с учетом специфики современных направлений ФСД;
-  обучить  студентов  продолжительной  деятельности  педагога  по  ФКиС на  предметной  основе
НФСВ;
   -  формировать  знания  по  истории  различных  современных  направлений  ФСД,  правилам
соревнований, технике и методике обучения упражнениям, особенностям проведения занятий по
современных направлений ФСД со школьниками разных возрастов.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  (модуль) входит  в  блок  Б.1  Дисциплины  (модули),  в  вариативную
часть, в дисциплины по выбору.

Для освоения данной дисциплины необходимы приобретенные ранее знания и компетенции
в  следующих  дисциплинах:  «Физическая  культура  и  спорт  (теория  и  методика)»,  «История
физической  культуры  и  спорта»,  «Методика  обучения  и  тренировки  в  учреждениях
дополнительного образования», «Практикум по истории физической культуры и спорту».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код и наименование компетенции
(из ФГОС ВО)

Код  и
наименование
части
компетенции
(при  наличии
паспорта
компетенций)

Планируемые  результаты  обучения
(знаниевые/функциональные)

ОК-8  готовность  поддерживать
уровень  физической  подготовки,
обеспечивающий  полноценную
деятельность

Знает  средства  и  методы  развития
физических качеств обучающихся
Умеет  организовать  процесс  физической
подготовки обучающихся

ПК-2 способность  использовать
современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

Знает  содержание  современных
направлений ФСД
Умеет оценивать эффективность процесса
по  отдельных  современным



направлениям ФСД

ПК-10 способность проектировать
траектории  своего
профессионального  роста  и
личностного развития

Знает структуру и содержание программ
физического  развития  и  физической
подготовленности 
Умеет  разрабатывать  программ
физического  развития  и  физической
подготовленности  на  базе  современных
направлений ФСД

ПК-13 способность  выявлять  и
формировать  культурные
потребности  различных
социальных групп

Знает  диагностический  инструментарий
для выявления потребностей и мотивов в
сфере ФКиС
Умеет  формировать  потребности  к
занятиям ФКиС средствами современных
направлений ФСД

ПК-14 способность разрабатывать
и  реализовывать  культурно-
просветительские программы

Знает  содержание  физкультурно-
массовых  программ  на  основе
современных направлений ФСД
Умеет  планировать  и  проводить
физкультурно-массовые  мероприятия  на
основе современных направлений ФСД

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

10

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72  72  

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 12 12

Лекции 4 4
Практические занятия 8 8
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам
Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

60 60

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.



4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)
Иные виды

контактной

работыЛекции Практичес

кие занятия

Лабораторн

ые/

практическ

ие занятия

по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. История  развития

современных  направлений
ФСД  (паркур,  фитнес,
кроссфит,  спидскейтинг
(роллер спорт), скейтбординг)

1 1

2. Классификация  упражнений,
особенности  техники
выполнения  упражнений  в
современных  направлениях
ФСД  (паркур,  фитнес,
кроссфит,  спидскейтинг
(роллер спорт), скейтбординг)

5 1 4

3 Структура,  содержание  и
особенности  проведения
занятий  в  избранном  виде
ФСД

3 1 2

4 Особенности  планирования,
подготовки  и  обучения  в
избранном виде ФСД

3 1 2

5 Зачет 0,2
Итого (часов) 12 4 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1.  История развития  современных направлений ФСД (паркур,  фитнес,  кроссфит,
спидскейтинг (роллер спорт), скейтбординг)

История  возникновения  паркур,  фитнес,  кроссфит,  спидскейтинг  (роллер  спорт),
скейтбординг.  Становление  видов  спорта.  Международные  федерации  и  крупнейшие
соревнования. Достижения. Включение в программу Олимпийских игр.

Тема  2.  Классификация  упражнений,  особенности  техники  выполнения  упражнений  в
современных  направлениях  ФСД  (паркур,  фитнес,  кроссфит,  спидскейтинг  (роллер  спорт),
скейтбординг).

 Характеристика  базовых  (традиционных)  физкультурно–спортивных  видов:
«Гимнастика»,  «Спортивные  игры»,  «Легкая  атлетика»,  «Лыжный  спорт»,  «Плавание»,
«Подвижные  игры»,  «Туризм».  Характеристика  новых  физкультурно–спортивных  видов:
«Атлетическая гимнастика»,  «Аэробика»,  «Армспорт»,  «Шейпинг»,  «Восточные единоборства»,



«Спортивные  танцы»,  «Бодибилдинг»,  «Калланетика»,  «Пауэрлифтинг»,  «Стретчинг»,  «Йога»,
«Гидроаэробика», паркур, фитнес, кроссфит, спидскейтинг (роллер спорт), скейтбординг

Технологии  физкультурно-спортивной  деятельности  в  профессиональной  подготовке
специалиста по адаптивной физической культуре. Место курса, цель курса, задачи. Технологии
физкультурно-спортивной  деятельности  -  как  интегрированная  дисциплина.  Возникновение  и
развитие  дисциплины.  Предмет  исследования  технологий  физкультурно-спортивной
деятельности. Средства, методы, и методические приемы. 

Средства  и  методы  современных  направлений  ФСД  (паркур,  фитнес,  кроссфит,
спидскейтинг (роллер спорт), скейтбординг). Методики тренировки в современных направлениях
ФСД. 

Тема  3.  Структура,  содержание  и  особенности  проведения  занятий  в  избранном  виде
ФСД.

Структура тренировочной и соревновательной деятельности в современных направлениях
ФСД. Содержание тренировочного процесса. Организация занятий.

Тема 4. Особенности планирования подготовки и обучения в избранном виде ФСД.
Методики  тренировки  в  современных  направлениях  ФСД.  Оценка  физической  и

технической подготовленности спортсменов. Правила соревнований.

Практические занятия (семинары)
1. Техника упражнений в современных направлениях ФСД: Классификация упражнений.

Особенности технико-тактических действий в единоборствах. Особенности техники упражнений в
шейпинге, каланетике, гиревом спорте;

2.  Планирование  подготовки  занимающихся  современными  направлениями  ФСД:  Виды
планирования. Планирование видов подготовки (техническая, физическая, функциональная);

3.  Методика  обучения  в  современных  направлениях  ФСД:  Особенности  формирования
двигательных навыков в НФСВ. Этапы обучения. Задачи обучения на каждом этапе. Принципы,
методы и методические приемы обучения;

4.  Правила  соревнований  в  современных  направлениях  ФСД:  Виды  соревнований.
Организация  и  проведение  соревнований  в  современных  направлениях  ФСД.  Особенности
судейства.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№
п/п

Темы Формы СРС, включая требования
к подготовке к занятиям

1. История развития современных направлений 
ФСД (паркур, фитнес, кроссфит, спидскейтинг 
(роллер спорт), скейтбординг)

Реферат

2. Классификация упражнений, особенности 
техники выполнения упражнений в современных 
направлениях ФСД (паркур, фитнес, кроссфит, 
спидскейтинг (роллер спорт), скейтбординг)

Эссе

3 Структура, содержание и особенности проведения
занятий в избранном виде ФСД

Тест

4 Особенности планирования, подготовки и 
обучения в избранном виде ФСД

Проект программы тренировки

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.

 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».
Реферат. Тематика (на выбор)

1. Современные направления физкультурно-спортивной деятельности в молодежной среде
2. Характеристика  танцевальных  (ритмических)  направлений  ФСД (аэробика,  шейпинг,

гидроаэробика и т.п.).
3. Характеристика оздоровительных (дыхательных) направлений ФСД (йога, фитнес-йога,

стретчинг, калланетика и т.п.)
4. Характеристика  роллерных  современных  направлений  ФСД  (роликовый  спорт,

лыжероллерный спорт, спидскейтинг, скейтбординг и т.п.).
5. Характеристика  зимних  современных направлений  ФСД (сноубординг,  Сноукайтинг,

айсклайминг, брумбол и т.п.)
6. Характеристика силовых современных направлений ФСД (кроссфит, силовой фитнес,

бодибилдинг, пауэрлифтинг и т.п.).
7. Характеристика современных единоборств (восточные единоборства и т.п.)

Эссе, требования к выполнению
Структура эссе – произвольная (обязательные части – название эссе, автор, текст). Объем 2-

3  страницы  печатного  текста.  Тема  «Классификация  упражнений,  особенности  техники
выполнения упражнений в современных направлениях ФСД».

Тест
Фитнесс-аэробика:

1. Фитнес-аэробика это:
а) Вид двигательной активности, способствующий всестороннему гармоническому
развитию личности.
б) занятия, проходящие в фитнес клубе.
в) командный, сложнокоординационный вид спорта, упражнения в котором состоят из
гимнастических и танцевальных элементов и выполняются под музыкальное
сопровождение.
2. Сколько базовых шагов различают в фитнес-аэробике:
а) 5
б) 7
в)12
3. В каких номинациях проходят соревнования по фитнес-аэробике:
а) классическая аэробика
б) танцевальная аэробика
в) фитнес-гимнастика
4. Сколько человек принимает участие в соревновательной композиции:
а) 3-5
б) 6-8
в) 15 и более
5. Какие группы мышц задействованы при выполнении упражнений хип-хоп-аэробики:
а) мышцы ног
б) мышцы плечевого пояса
в) основные группы мышц
г) мышцы «тазового дна»



6. Каковы энергозатраты при выполнении упражнений классической аэробики:
а) 100 ккал
б) 200 ккал
в) 500 ккал и более
7. высокоударные движения -это:
а) высокоинтенсивные движения, которые выполняются под высокий темп музыки
б) высокоинтенсивные движения, имитирующие удары
в) движения,при которых ноги касаются пола с весом намного превышающим вес тела
8. Какова рекомендуемая интенсивность для аэробных занятий?
а) 40-60% от ЧСС мах
б) 60-80% от ЧСС мах
в) 80-95% от ЧСС мах
9. Какова рекомендуемая продолжительность основной части урока для начинающих.
а)5-10 минут
б) 15-30 минут
в)35-45минут
10. В каком году была создана Федерация аэробики России ( ФАР):
а) 1987
б) 1991
в) 2000
11. Степ аэробика- это:
а) вид аэробных упражнений для крупных групп мышц, выполняемый непрерывно
продолжительный промежуток времени с использованием танцевальных шагов «степ».
б) ходьба по лестнице.
в) вид аэробных упражнений для крупных мышечных групп, выполняемый непрерывно
продолжительный промежуток времени с использованием степ-платформы.
12. Основательницей степ-аэробики считают:
а) Ларису Сидневу
б) Джин Миллер
в) Татьяну Лисицкую
13. Какова высота степ -платформы для оздоровительных занятий в группах начального
уровня?
а)15, 20,25 см
б) 15,30, 45 см
в)5, 10 , 15,см
14. К базовым силовым упражнениям относят:
а) приседание, отжимание, выпад.
б) прыжок в длину
в) шпагат
г) выпрыгивание из глубокого приседа
15. Силовые упражнения в фитнес-аэробике классифицируют на:
а) базовые
б) региональные
16. Перечислите виды стрейчинга, которые применяют на занятиях по фитнес-аэробике:
а) динамический
б) баллистический
17.Чтобы снизить риск получения травмы нужно:
а) выполнять разминку и стрейчинг
б) тренироваться чаще
в) все делать в медленном темпе
ж) выбирать упражнения согласно уровню подготовленности
17. К признакам переутомления относят:



а) Резкое побледнение, покраснение, пятна на лице.
б) Плохой сон
в) Снижение аппетита
18. Ключевыми требованиями основной части занятия являются:
а) безопасность, эффективность
б) вариативность, интенсивность
19. К запрещенным движениям степ-аэробики относят:
а) спуск с платформы лицом вперед
б) прыжки со степ платформы
в) выполнение шагов боком к платформе

Проект программы
Структура проекта: проблемный анализ вовлечения молодежи в ФСД, проблемы использования
современных  направлений  ФСД.  Цель  и  задачи  проектируемой  программы.  Диагностики  и
методики выявления мотивов и потребностей молодежи в занятиях современными направлениями
ФСД.  Перечень  мероприятий  по  внедрению  и  обучению  современным  направлениям  ФСД.
Планируемые результаты. Список литературы. План-конспект отдельного занятия.

Вопросы к зачету
1. Характеристика  современных  направлений  ФСД в  физическом  воспитании  различных
категорий населения.
2. История возникновения современных направлений ФСД.
3. Классификация современных направлений ФСД.
4. Влияние занятий современными направлениями ФСД на организм занимающихся.
5. Техника и методика обучения различным современным направлениям ФСД.
6. Методы  контроля  за  функциональным  состоянием  организма  в  процессе  занятий
современными направлениями ФСД.
7. Методы контроля за уровнем физической подготовленности занимающихся современными
направлениями ФСД.
8. Оздоровительное влияние на организм современных направлений ФСД.
9. Современных направления ФСД как эффективное средство физического воспитания.
10. Факторы, определяющие усиленность обучения современным направлениям ФСД.
11. Методика планирования видов подготовки в современных направлений ФСД.
    
6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и  наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный
)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1 ОК-8  готовность
поддерживать  уровень
физической подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Знает  средства  и  методы
развития физических качеств
обучающихся
Умеет  организовать  процесс
физической  подготовки
обучающихся

Тест Способен
подобрать
адекватные
средства  и  методы
из  избранного
видам  ФСД  для
совершенствования
своей  физической
подготовленности

2 ПК-2 способность
использовать

Знает  содержание
современных  направлений

Реферат,
тест, эссе

Готов  применять
методы  обучения



современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

ФСД
Умеет  оценивать
эффективность  процесса  по
отдельных  современным
направлениям ФСД

(целостного  и
расчлененно-
конструктивного
упражнения,
игровой)  и
тренировки  в
избранном  виде
ФСД,  и оценивать
уровень
подготовленности
занимающихся

3 ПК-10 способность
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и  личностного
развития

Знает  структуру  и
содержание  программ
физического  развития  и
физической
подготовленности 
Умеет  разрабатывать
программ  физического
развития  и  физической
подготовленности  на  базе
современных  направлений
ФСД

Проект Умеет
разрабатывать
программу
собственного
физического
развития  и
физической
подготовленности
на  основе
избранного  нового
вида ФСД

4 ПК-13 способность
выявлять  и
формировать
культурные
потребности  различных
социальных групп

Знает  диагностический
инструментарий  для
выявления  потребностей  и
мотивов в сфере ФКиС
Умеет  формировать
потребности  к  занятиям
ФКиС  средствами
современных  направлений
ФСД

Проект,
тест

Умеет
использовать
методики  изучения
мотивации  и
потребностей
обучающихся  к
занятиям  ФКиС,
формировать
потребность
средствами  нового
вида ФСД

5 ПК-14  способность
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы

Знает  содержание
физкультурно-массовых
программ  на  основе
современных  направлений
ФСД
Умеет  планировать  и
проводить  физкультурно-
массовые  мероприятия  на
основе  современных
направлений ФСД

Проект Готов
разрабатывать
физкультурно-
массовую
программу  для
обучающихся  на
основе  ибранного
нового вида ФСД и
проводить  данные
мероприятия  в
виде  дня  здоровья
и т.п.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Петров, В.К. Новые формы физической культуры и спорта  [Текст] / В.К. Петров. – М.: Сов.
спорт, 2004. – 40 с. 20 экз.



2. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной тренировки : практикум / 
составители Н. Н. Грудницкая, Т. В. Мазакова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2016. — 122 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/
66105.html  (дата обращения: 20.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Хуббиев, Ш. З. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
тренировки: Учебное пособие / Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с. ISBN 
978-5-288-05785-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1000483  (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа:
по подписке.

4. Фитнес-аэробика : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений
/ Е. В. Серженко, С. В. Плетцер, Т. А. Андреенко, Е. Г. Ткачева. - Волгоград : ФГБОУ ВПО 
Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/
product/615114  (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: по подписке.

5. Гарник, В. С. Боевые искусства и единоборства в психофизической подготовке студентов : 
учебное пособие / В. С. Гарник. — Москва : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 176 c. — ISBN 978-5-7264-0601-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16398.html  (дата обращения: 20.03.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:

1. Томилин, К. Г. Игровые виды рекреации на СПА-курортах : учебное пособие / К. Г.
Томилин, И. Н. Овсянникова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN
978-5-4497-0053-7.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/83823.html  (дата  обращения:
20.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Губжоков, З. Б. Обучение карате-до детей дошкольного возраста : учебно-практическое
пособие / З. Б. Губжоков, М. М. Борисова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 167 с. —
(Практическая педагогика).  -  ISBN 978-5-16-014303-3.  -  Текст :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1073634  (дата  обращения:  20.03.2020).  –  Режим
доступа: по подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры
Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места
оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:



платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций  оснащена
следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
Тренажерный зал, оснащен: тренажеры, вело тренажер, гантели, гиря, штанга, турник. 

Зал  настольного  тенниса,  оснащен:  стол  для  настольного  тенниса,  ракетка  для  настольного
тенниса, шарик теннисный.

Гимнастический зал, оснащен: мат гимнастический, обруч гимнастический, мяч гимнастический,
коврик гимнастический степ – платформа, бодибары, стенка шведская, весы напольные, зеркало
настенное.
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1.Пояснительная записка 

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.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), вариативной

части  учебного  плана  дисциплин  по  выбору  «Информационные  и  коммуникационные

технологии в обучении и воспитании».

Для  освоения  дисциплины  используются  знания,  умения  и  виды  деятельности,

полученные  студентами  при  изучении  дисциплины  «Информационные  технологии  в

образовании». Знания, умения и личностные качества будущего бакалавра, формируемые в

процессе  изучения  дисциплины  ««Информационные  и  коммуникационные  технологии  в

обучении  и  воспитании»,  будут  использоваться  в  дальнейшем  при  подготовке  к

государственному экзамену по направлению подготовки и к выпускной квалификационной

работе (бакалаврская работа).

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной

дисциплины (модуля)

Код  и  наименование

компетенции  (из  ФГОС

ВО)

Код  и

наименование

части компетенции

Планируемые  результаты  обучения:

(знаниевые/ функциональные)

ОК-3  Сспособен

использовать

естественнонаучные  и

математические  знания

для  ориентирования  в

современном

информационном

пространстве

Знает:

 возможности  практической  реализации

обучения,  ориентированного  на  развитие

личности  ученика  в  условиях

использования  технологий  мультимедиа,

систем  искусственного  интеллекта,

информационных  систем,

функционирующих на базе вычислительной

техники,  обеспечивающих  автоматизацию

ввода,  накопления,  обработки,  передачи,

оперативного управления информацией

Умеет:

 создавать  педагогически

целесообразную  и  психологически

безопасную образовательную среду;

 организовывать  внеучебную

деятельность обучающихся

  анализировать  и  проводить

квалифицированную  экспертную  оценку

качества  электронных  образовательных

ресурсов  и  программно-технологического

обеспечения  для  их  внедрения  в  учебно-

образовательный процесс



 взаимодействовать  с  другими

субъектами образовательного процесса;

 использовать  различные  средства

коммуникации  в  профессиональной

педагогической деятельности;.

ПК-2  Способен

использовать

современные  методы  и

технологии  обучения  и

диагностики

Знает: 

 современные  приемы  и  методы

использования  средств  ИКТ  при

проведении  разного  рода  занятий,  в

различных видах учебной и воспитательной

деятельности

Умеет:

 учитывать  в  педагогическом

взаимодействии  различные  особенности

учащихся;

 проектировать образовательный процесс

с использованием современных технологий,

соответствующих общим и специфическим

закономерностям  и  особенностям

возрастного развития личности

 ориентироваться  в  профессиональных

источниках  информации  (журналы,  сайты,

образовательные порталы и т.д.)

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего

часов

Часов в семестре

9

Общая трудоемкость          зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

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,

дифф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1. Текущий контроль осуществляется на практических и лабораторных занятиях и по всем

формам самостоятельной работы обучающихся.

Учебные  работы,  выполняемые  студентом  в  процессе  обучения  по  данной

дисциплине,  оцениваются  в  баллах:  работа  на  практических  занятиях,  выполнение

лабораторных работ, выполнение домашних самостоятельных работ, тестирование.

1. Тест

Начисляется 0,2 балла за каждый правильный ответ.



2. Практико-ориентированная проверочная работа

Начисляется 2 балла за каждое правильно выполненное задание.

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  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.

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план дисциплины

№ 

п/п

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды

контактной

работы
Всего Виды аудиторной

работы (академические часы)

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
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/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 з

ан
я
ти

я
 п

о

п
о
д

гр
у
п

п
ам

1 2 3 4 5 6 7

1. Образовательные компьютерные 

программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные процессы 

и явления

3 1 2

2. Информационная образовательная 

среда

3 1 2

3. Электронные образовательные 

ресурсы

3 1 2

4. Глобальная сеть. Web-технологии. 

Мультимедиа

3 1 2

5. Зачет - - - - 0,2

Итого (часов) 12 4 - 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционный курс дисциплины



Тема  1.Образовательные  компьютерные  программы:  демонстрационные,

обучающие, контролирующие, моделирующие реальные процессы и явления

Понятие  познания.  Виды  познания.  Информационный  процесс  как  основа

познавательной  деятельности.  Теоретическое  знание  как  модель  предметной  области.

Методы  научного  познания  и  их  совершенствования  на  базе  вычислительной  техники.

Краткая характеристика направлений использования компьютерных технологий в научной

деятельности. 

Классификация  образовательных  компьютерных  программ.  Общие  требования  для

всех  групп  программного  обеспечения.  Требования,  предъявляемые  к  различным  видам

образовательных компьютерных программ. Особенности компьютеризации различных сфер

научной  деятельности.  Компьютерные  технологии  в  гуманитарных  науках.  Возможности

интенсификации  научного  труда  при  его  компьютеризации  и  информатизации.  Цели  и

задачи информатизации и компьютеризации в образовании: изучение ЭВМ и применение в

образовательном  процессе  информационных  технологий.  Понятие  систем  и

информационных образовательных технологий.  Виды образовательных задач,  решаемых с

помощью  компьютерных  технологий.  Понятие  автоматизированного  обучения  и

автоматизированной обучающей системы. Активное и пассивное обучение. Компьютерное

моделирование  в  образовании.  Организация  и  реализация  творческой  профессиональной

деятельности обучающего (педагога)  и обучаемого (студента) на основе информационных

технологий.  Деятельностный  подход  к  проектированию  обучения.  Предметная  модель

обучаемого и проектирование деятельности обучаемого.

Тема 2.Информационная образовательная среда

Понятие  информационной  образовательной  среды.  Различные  подходы  к

определению понятия "информационно-образовательная среда". Различные точки зрения в

определении  непосредственно  понятия  информационно-образовательной  среды.

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.  Предметно-практическая  информационная

образовательная  среда.  Информационные  интегрированные  продукты,  позволяющие

сформировать  электронную  образовательную  среду.  Участники  процесса  формирования

информационной образовательной среды. Педагогика в информационной образовательной

среде.

Тема 3. Электронные образовательные ресурсы

Необходимость  в  новых  педагогических  технологиях.  Понятие  электронного

образовательного  ресурса.  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.  Возможность

интерактивного  взаимодействия.  Порядок  установки  программного  обеспечения

электронного  образовательного  ресурса.  Инновационные  качества  электронного

образовательного ресурса.

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.



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.

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.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы

обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Виды СРС

1. Образовательные компьютерные 

программы: демонстрационные, 

обучающие, контролирующие, 

моделирующие реальные процессы и 

явления

чтение дополнительной литературы

2. Информационная образовательная среда чтение дополнительной литературы

3. Электронные образовательные ресурсы чтение дополнительной литературы

4. Глобальная сеть. Web-технологии. 

Мультимедиа

чтение дополнительной литературы

поиск информации

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 зачета

1. Информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ).  Средства  ИКТ.

Основные направления внедрения средств ИКТ в образование.

2. Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств

ИКТ.



3. Программные  средства  учебного  назначения  (ПСУН).  Программно-

методическое  обеспечение.  Педагогическая  целесообразность  использования

ПСУН.

4. Типология ПСУН по функциональному назначению.

5. Типология ПСУН по методическому назначению.

6. Инструментальные программные средства для разработки ПСУН.

7. Требования к программным средствам учебного назначения.

8. Предметно-ориентированные программные среды.

9. Система средств обучения на базе ИКТ.

10. Информационно-предметная  среда  со  встроенными  элементами  технологии

обучения.

11. Учебно-материальная  база  обеспечения  процесса  информатизации

образования.

12. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного

заведения.

13. Перспективные  направления  разработки  и  использования  средств  ИКТ  в

образовании.

14. Виды информационно-учебного взаимодействия при работе в компьютерных

сетях.

15. Сравнительная  характеристика  основных  компонентов  парадигмы

традиционной  педагогической  науки  и  парадигмы  педагогической  науки  в

условиях информатизации образования.

16. Учебные  телекоммуникационные  проекты  (УТП).  Типология  УТП.

Организация  выполнения  УТП.  Координация  проектной  деятельности  при

работе в компьютерной сети.

17. Дистанционное  образование  (ДО).  Программное  и  учебно-методическое

обеспечение процесса ДО.

18. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью

средств ИКТ.

19. Педагогико  -  эргономические  и  технические  требования  к  средствам

вычислительной техники и оборудованию кабинетов информатики в учебных

заведениях системы общего среднего образования.

20. Методические  рекомендации  по  оборудованию  и  использованию  кабинета

информатики  для  старших  классов  учебного  заведения  системы  общего

среднего образования.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/

функциональный)

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1. ОК-3

Сспособен

использовать

естественнонау

чные  и

математически

е  знания  для

ориентировани

я  в

Знает:

 возможности

практической

реализации  обучения,

ориентированного  на

развитие  личности

ученика  в  условиях

использования

технологий

Практико-

ориентированная

контрольная

работая работа

Тест

Студент  способен

использовать

математические  и

информационные

методы,  облегчающие

решение  поставленной

задачи. 

Демонстрирует  знание



современном

информационн

ом

пространстве

мультимедиа,  систем

искусственного

интеллекта,

информационных

систем,

функционирующих  на

базе  вычислительной

техники,

обеспечивающих

автоматизацию  ввода,

накопления, обработки,

передачи,

оперативного

управления

информацией

Умеет:

 создавать

педагогически

целесообразную  и

психологически

безопасную

образовательную

среду;

 организовывать

внеучебную

деятельность

обучающихся

  анализировать  и

проводить

квалифицированную

экспертную  оценку

качества  электронных

образовательных

ресурсов  и

программно-

технологического

обеспечения  для  их

внедрения  в  учебно-

образовательный

процесс

 взаимодействовать с

другими  субъектами

образовательного

процесса

студентов

теоретического

материала по предмету.

2. ПК-2 Способен

использовать

современные

методы  и

технологии

обучения  и

диагностики

Знает: 

 современные

приемы  и  методы

решения

исследовательских

задач

Умеет:

 учитывать  в

Практико-

ориентированная

контрольная

работая работа

Владеет  основными

приемами

использования

теоретических  и

практических знаний и

умений  для  решения

исследовательских

задач  в  области



педагогическом

взаимодействии

различные особенности

учащихся;

 проектировать

образовательный

процесс  с  учетом

закономерностей  и

особенностей

возрастного  развития

личности

 совершенствовать

профессиональные

знания и умения путем

использования

возможностей

информационной

среды

образовательного

учреждения,  региона,

области, страны

Зачет

образования

Демонстрирует  знание

теоретического

материала

дисциплины,  а  также

способность применить

эти знания на практике.

Умеет  использовать

средства  современных

информационных  и

коммуникационных

технологий

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Кудинов  Ю.И.  Современные  информационные  технологии  [Электронный

ресурс]: учебное пособие/  Кудинов Ю.И., Суслова С.А.— Электрон.  текстовые данные.—

Липецк:  Липецкий государственный технический университет,  ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.—

Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/55157.html. — ЭБС «IPRbooks». (дата обращения:

04.04.2020)

2. Куликова  Н.Ю.  Проектирование  урока  информатики  с  использованием

интерактивных  средств  обучения  и  современных  информационных  технологий

[Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие/  Куликова  Н.Ю.—  Электрон.

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический

университет,  «Перемена»,  2019.—  133  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/89506.html. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020)

7.2 Дополнительная литература:

1.  Алексеев  А.П.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторной  работы

«Современные информационные технологии» [Электронный ресурс]/ Алексеев А.П., Дубина

С.А., Песков В.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный

университет  телекоммуникаций  и  информатики,  2013.—  56  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71881.html. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 04.04.2020)

7.3 Интернет-ресурсы: нет.

7.4  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные

системы: нет.

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):



− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование,  офисный пакет  Libre Office

(Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  платформа для электронного обучения Microsoft

Teams.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 12 на 32 посадочных

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном).

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа  MS  Teams,  операционная  система  Ubuntu LTS,   офисный  пакет  Libre  Office,

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена

следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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1.Пояснительная записка 

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.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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 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.



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код и наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции (при

наличии паспорта

компетенций)

Компонент

(знаниевый/функциональный)

ПК-6  Готовностью  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного процесса

- Знает  механизмы

взаимодействия  с  участниками

образовательного процесса

Умеет  взаимодействовать  с

участниками  образовательного

процесса

ПК-7  Способностью

организовывать

сотрудничество обучающихся,

поддерживать  активность  и

инициативность,

самостоятельность

обучающихся,  развивать  их

творческие способности

- Знает  способы  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  активности  и

инициативности,

самостоятельности

обучающихся,  развития  их

творческие способности

Умеет  применять  способы

организации  сотрудничества

обучающихся,  поддержки

активности  и  инициативности,

самостоятельности

обучающихся,  развития  их

творческие способности

2. Структура и объем дисциплины

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

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 



3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет (профили: Дошкольное образование;

Физкультурное образование).

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.

3.1.1.  Формой  промежуточной  аттестации  является  экзамен  (профиль:  Начальное

образование).

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 путем устного

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание

также от 0 до 20 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».

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план 

№

п/п

Наименование

тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Все

го

Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды

контактной

работы Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Структурно-

функциональные

характеристики

семьи.

Жизненный цикл

семьи

2 2 - -

2. Подготовка  к

браку  и

вступление  в

брак.  Динамика

2 2 - -



супружеских

отношений.

Распад  семьи,

развод

3. Психологически

е  условия

семейного

воспитания.

Родительские

стили

воспитания

4 - - 4

4. Проблемы

семейного

воспитания.

Технологии

эффективного

взаимодействия

детей  и

родителей.

4 - - 4

Зачет - - - - 0,2

Итого (часов) 12 4 - 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Структурно-функциональные характеристики семьи. Жизненный цикл семьи.

Подходы  к  анализу  семьи.  Системный  подход  в  описании  семьи.  Структурно-

функциональные  характеристики  семьи.  Семья  как  правовое  поле  жизнедеятельности  ребенка.

Правовые  основы  семейного  воспитания. Жизненный  цикл  семьи. Динамика  супружеских

отношений.

Тема. Подготовка к браку и вступление в брак. Динамика супружеских отношений. Распад

семьи, развод

Родительство  как  социокультурный  феномен. Образование  и  формирование  семьи.

Подготовка к крепкому браку. Динамика супружеских отношений. Распад семьи, развод.

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия

Лабораторное занятие. Структурно-функциональные характеристики семьи 

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.

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

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:

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:

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)

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...

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

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

2. Подготовка к браку и 

вступление в брак. Динамика 

супружеских отношений. 

Распад семьи, развод

3. Психологические условия 

семейного воспитания. 

Родительские стили 

воспитания



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.

4. Проблемы семейного 

воспитания. Технологии 

эффективного взаимодействия

детей и родителей.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

 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.

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. 

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. 

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и

наименование

компетенции

Компонент 

(знаниевый/

функциональный)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1. ПК-6 Готовностью

к  взаимодействию

с  участниками

образовательного

процесса

Знает  механизмы

взаимодействия  с

участниками

образовательного  процесса/

Умеет  взаимодействовать  с

участниками

образовательного процесса

Мультимедийная

презентация

(презентация

результатов

деятельности)

Самостоятельно

определяет

механизмы

взаимодействия  с

участниками

образовательного

процесса

2. ПК-7

Способностью

организовывать

сотрудничество

обучающихся,

поддерживать

активность  и

Знает  способы  организации

сотрудничества

обучающихся,  поддержки

активности  и

инициативности,

самостоятельности

обучающихся,  развития  их

Мультимедийная

презентация

(презентация

результатов

деятельности)

Применяет способы

организации

сотрудничества

обучающихся,

поддержки

активности  и

инициативности,



инициативность,

самостоятельность

обучающихся,

развивать  их

творческие

способности

творческие  способности/

Умеет  применять  способы

организации  сотрудничества

обучающихся,  поддержки

активности  и

инициативности,

самостоятельности

обучающихся,  развития  их

творческие способности

самостоятельности

обучающихся,

развития  их

творческие

способности

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература: 

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4.

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148 

3. Змановская,  Е.  В.  Психология  семьи.  Основы  супружеского  консультирования  и

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378

с.  —  (Высшее  образование).  —  DOI  10.12737/20159.  -  ISBN  978-5-16-011851-2.  -  Текст  :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777

4.  Психология  кризисных  и  экстремальных  ситуаций:  индивидуальные  жизненные

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В.

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293

6. Фетискин,  Н.  П.  Психология  воспитания  стрессосовладающего  поведения  :  учеб.

пособие  /  Н.П.  Фетискин.  —  Москва  :  ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2019.  —  240  с.  —  (Высшее

образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-00091-483-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1019180

7.2. Дополнительная литература: 

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей

с нарушениями речи :  учебно-методическое  пособие /  Л.С.  Вакуленко.  — Москва :  ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич.

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0.

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С.

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). -

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники

в  работе  психолога  /  Ю.  В.  Обухова  ;  Южный  федеральный  университет.  -  Ростов-на-Дону:

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632



5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования :

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М,

2019.  —  540  с.  —  (Научная  мысль).  —

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306.  -  ISBN  978-5-16-013618-9.  -

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет.

п.  7.4.  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные

системы: нет.

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости):

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:

учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams,  операционная

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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1. Пояснительная записка 

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.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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; способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать

активность  и  инициативность,  самостоятельность  обучающихся,  развивать  их  творческие

способности.



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код и наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции (при

наличии паспорта

компетенций)

Компонент

(знаниевый/функциональный)

ПК-6  Готовностью  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного процесса

- Знает  механизмы

взаимодействия  с  участниками

образовательного процесса

Умеет  взаимодействовать  с

участниками  образовательного

процесса

ПК-7  Способностью

организовывать

сотрудничество обучающихся,

поддерживать  активность  и

инициативность,

самостоятельность

обучающихся,  развивать  их

творческие способности

- Знает  способы  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  активности  и

инициативности,

самостоятельности

обучающихся,  развития  их

творческие способности

Умеет  применять  способы

организации  сотрудничества

обучающихся,  поддержки

активности  и  инициативности,

самостоятельности

обучающихся,  развития  их

творческие способности

2. Структура и объем дисциплины

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

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 



3. Система оценивания

3.1. 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.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план 

№

п/п

Наименовани

е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды

контактной

работы Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Семья  и

педагог  как

социальные

партнеры 

2 2 - -

2. Информационн

ая  работа  с

семьей  в

образовательно

м учреждении

2 2 - -

3. Техники

установления

позитивных

отношений  с

родителями

2 - - 2

4. Коллективные

формы  работы

с  родителями:

работа в парах,

родительское

собрание,

родительский

комитет

2 - - 2

5. Активные

методы работы

с  родителями:

2 - - 2



лекция,

дискуссия,

метод

исследования,

психологическ

ий  тренинг,

психологическ

ие  игры,

диагностика

6. Классификация

и  диагностика

семей  и

семейного

воспитания

1 - - 1

7. Тренинговая  и

консультативн

ая  работа  в

повышении

эффективности

родительского

воспитания

1 - - 1

Зачет - - - - 0,2

Итого (часов) 12 4 - 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции

Тема. Семья и педагог как социальные партнеры

Динамика  позиционирования  семьи и школы.  Партнерские  отношения  как  отношения  с

разделенной  ответственностью  за  конечный  результат.  Уровни  готовности  родителей  к

построению  партнерских  отношений  со  школой.  Степень  готовности  семьи  к  партнерству  с

образовательным учреждением. Отношение школы к родителям. Типология родителей с позиции

их  взаимодействия  со  школой.  Общие  цели,  способы  их  достижения  и  ресурсная  база  как

основные  задачи  первого  этапа.  Факторы  формирования  доверия  на  втором  этапе.  Признаки

партнерских  отношений  на  третьем  этапе.  Направления  и  формы  работы  образовательного

учреждения с семьей.

Тема. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении

Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. Основные качественные

характеристики  информации.  Виды  информации  и  способы  её  передачи.  Понятие  адресата

информации.  Основные группы адресатов  информации.  Виды информации по её  содержанию.

Этапы  организации  информационной  работы:  проектирование  информационной  работы,

определение  ресурсной  базы,  распределение  функций,  реализация  процесса  информирования.

Способы  представления  информации.  Дистанционная  работа  с  семьей.  Ошибки  при

информировании родителей.

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия

Лабораторное занятие. Техники установления позитивных отношений с родителями

Вопросы для обсуждения: 

1. Приемы установления контакта. 



2. Эмоциональные аспекты взаимоотношений педагога с родителями. 

3. Классификация типов родителей. 

4. Ресурсы творчества. 

5. Способы индивидуальных сражений с собственной психологической инерцией. 

6. Условия профессионального и личностного роста педагога.

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: 

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: 

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. 

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.

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»

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».

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

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

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



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.

6. Классификация и диагностика 

семей и семейного воспитания

7. Тренинговая и 

консультативная работа в 

повышении эффективности 

родительского воспитания

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

 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. 

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.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и

наименование

компетенции

Компонент 

(знаниевый/

функциональный)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1. ПК-6 Готовностью

к  взаимодействию

с  участниками

образовательного

процесса

Знает  механизмы

взаимодействия  с

участниками

образовательного  процесса/

Умеет  взаимодействовать  с

участниками

образовательного процесса

Мультимедийная

презентация

(презентация

результатов

деятельности)

Самостоятельно

определяет

механизмы

взаимодействия  с

участниками

образовательного

процесса

2. ПК-7

Способностью

организовывать

сотрудничество

обучающихся,

поддерживать

активность  и

инициативность,

самостоятельность

обучающихся,

развивать  их

творческие

способности

Знает  способы  организации

сотрудничества

обучающихся,  поддержки

активности  и

инициативности,

самостоятельности

обучающихся,  развития  их

творческие  способности/

Умеет  применять  способы

организации  сотрудничества

обучающихся,  поддержки

активности  и

инициативности,

самостоятельности

обучающихся,  развития  их

творческие способности

Мультимедийная

презентация

(презентация

результатов

деятельности)

Применяет способы

организации

сотрудничества

обучающихся,

поддержки

активности  и

инициативности,

самостоятельности

обучающихся,

развития  их

творческие

способности

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература: 

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4.

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148 



3. Змановская,  Е.  В.  Психология  семьи.  Основы  супружеского  консультирования  и

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378

с.  —  (Высшее  образование).  —  DOI  10.12737/20159.  -  ISBN  978-5-16-011851-2.  -  Текст  :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777

4.  Психология  кризисных  и  экстремальных  ситуаций:  индивидуальные  жизненные

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В.

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293

6. Фетискин,  Н.  П.  Психология  воспитания  стрессосовладающего  поведения  :  учеб.

пособие  /  Н.П.  Фетискин.  —  Москва  :  ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2019.  —  240  с.  —  (Высшее

образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-00091-483-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1019180

7.2. Дополнительная литература: 

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей

с нарушениями речи :  учебно-методическое  пособие /  Л.С.  Вакуленко.  — Москва :  ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич.

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0.

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С.

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). -

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники

в  работе  психолога  /  Ю.  В.  Обухова  ;  Южный  федеральный  университет.  -  Ростов-на-Дону:

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования :

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М,

2019.  —  540  с.  —  (Научная  мысль).  —

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306.  -  ISBN  978-5-16-013618-9.  -

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет.

п.  7.4.  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные

системы: нет.

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости):

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:



учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams,  операционная

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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Пояснительная записка 

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.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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:  Физическая  культура  и  спорт  (теория  и  методика),

Физическая культура и спорт (учебно-тренировочные занятия) (элективная дисциплина), Летняя

физкультурная практика.

1.2. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной

дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции

(из ФГОС ВО)

Код  и  наименование

части  компетенции

(при  наличии

паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты

обучения

(знаниевые/функциональные)

ОПК-2 способность  осуществлять

обучение, воспитание и развитие с

учетом  социальных,  возрастных,

психофизических  и

индивидуальных  особенностей,  в

том  числе  особых

образовательных  потребностей

обучающихся

Знает  способы  диагностики

социальных,  возрастных,

психофизических  и

индивидуальных  особенностей

обучающихся 

Умеет организовать учебный урок

с учетом социальных, возрастных,

психофизических  и

индивидуальных  особенностей

обучающихся  в  части

гигиенических требований



ОПК-6 готовность к обеспечению

охраны  жизни  и  здоровья

обучающихся

Знает  показатели  здоровья  и

гигиенические  требования  к

охране  жизни  обучающихся  при

организации  физических

упражнений

Умеет  организовать  процесс  по

физической  культуре  с  учетом

обеспечения  охраны  жизни  и

здоровья  обучающихся  путем

учета гигиенических требований

ПК-1  готовность  реализовывать

образовательные  программы  по

предметам  в  соответствии  с

требованиями  образовательных

стандартов

Знает  содержание

образовательной  программы  по

ФК и ФГОС

Умеет  проводить  учебные  уроки

по  ФК  с  учетом  гигиенических

требований.

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

4

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

3 3

108 108

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 36 36

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Лабораторные  /  практические  занятия  по

подгруппам

4 4

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося

96 96

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф.зачет,

экзамен)

экзамен экзамен

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование тем

и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды



контактной

работы

Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Гигиена как основа

профилактики

заболеваний и

здорового образа

жизни

1 1

2. Гигиена воды,

воздуха и почвы

0

3. Гигиенические

требования к

местам занятий

физкультурно-

спортивной

деятельностью

3 1 2

4. Личная гигиена,

закаливание,

гигиена одежды и

обуви

физкультурника и

спортсмена

3 1 2

5. Гигиена

спортивной

одежды и обуви.

Гигиена

закаливания

0

6. Рациональное

питание

2 2

7. Гигиенические

средства

восстановления и

повышения

работоспособности

0

8. Особенности

гигиенического

обеспечения

физкультурно-

спортивной

деятельности лиц

разного возраста и

пола

3 1 2

9. Особенности

гигиенического

обеспечения

занятий

различными

видами

физкультурно-

0



спортивной

деятельности

10. Гигиеническое

обеспечение

подготовки юных

спортсменов в

отдельных видах

спорта

0

Консультация

перед экзаменом

2 2

Экзамен 0,25 0,25

Итого (часов) 14,25 4 4 4 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа жизни Гигиена  как

отрасль  медицинской  науки.  Методы  изучения  внешней  среды  и  её  влияние  на  здоровье

населения.  Современные представления о здоровье. Гигиена физического воспитания и спорта.

Состояние здоровья школьников и основные тенденции его изменения. Физическое воспитание и

здоровье.

Тема 2. Гигиена воды, воздуха и почвы Физические  свойства  воздуха,  их  гигиеническое

значение.  Понятие  о  микроклимате.  Химический  состав  воздуха  Нормирование  качества

воздушной среды в спортивных сооружениях. Основные загрязнители воздуха, их гигиеническое

значение. Профилактика их неблагоприятного воздействия на здоровье. Особенности физического

воспитания и тренировочного процесса в различных климатогеографических условиях.

Физиологическое  значение  воды.  Гигиенические  требования  к  качеству  питьевой  воды.

Эпидемиологическое значение воды. Выбор источников водоснабжения. Основные загрязнители

воды и их гигиеническое значение. Методы улучшения качества питьевой воды. Гигиенические

требования к качеству воды в спортивных сооружениях. Гигиенические требования к водоему.

Гигиеническое значение почвы. Эпидемиологическое значение почвы. Виды почв. Структура и

свойства  почвы.  Показатели  загрязнения  почвы.  Учет  характера  почвы  при  проектировании,

строительстве и эксплуатации спортивных сооружений.

Тема 3.  Гигиенические требования к местам занятий физкультурно-спортивной деятельностью.

Гигиенические основы проектирования и строительства спортивных сооружений. Гигиенические

требования к ориентации спортивных сооружений. Гигиенические требования к строительным и

отделочным  материалам.  Гигиенические  требования  к  освещению,  отоплению  и  вентиляции

спортивных  сооружений.  Гигиенические  требования  к  открытым  спортивным  сооружениям.

Гигиенические требования к закрытым спортивным сооружениям.  Гигиенические требования к

физкультурно-оздоровительным сооружениям.

Тема  4.  Личная  гигиена,  закаливание,  гигиена  одежды и  обуви  физкультурника  и  спортсмена

Рациональный  суточный  режим  спортсмена.  Биологические  ритмы.  Суточный  режим

спортсмена  в  различные  периоды  тренировочного  цикла.  Уход  за  кожей,  руками,  волосами.

Профилактика гнойничковых заболеваний. Вредные привычки и борьба с ними.

Тема 5. Гигиена спортивной одежды и обуви Гигиенические  требования  к   спортивному

оборудованию,  инвентарю  и  экипировке  спортсменов  в  легкой  атлетике.  Гигиенические

требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке  спортсменов  в  плавании.

Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и экипировке спортсменов в

спортивных  играх.  Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и

экипировке спортсменов в гимнастике. Гигиенические требования к спортивному оборудованию,

инвентарю  и  экипировке  спортсменов  в  спортивной  борьбе.  Гигиенические  требования  к

спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке  спортсменов  в  боксе.  Гигиенические

требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке  спортсменов  в  тяжелой

атлетике.



Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и экипировке спортсменов в

конькобежном  спорте.  Гигиенические  требования  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и

экипировке спортсменов в мотоспорте. Гигиенические требования к спортивному оборудованию,

инвентарю и экипировке спортсменов в велосипедном спорте.

Тема 6. Гигиена закаливания Физиология закаливания. Закаливание в практике физического

воспитания  и  спорта.  Закаливание  воздухом,  солнцем  и  водой.  Искусственные  источники

ультрафиолетового  излучения  в  практике  закаливания.  Гигиенические  требования  к  местам

закаливания. Гигиеническая оценка эффективности закаливания.

Тема 7. Рациональное питание Понятие  о  достаточном  и  сбалансированном  питании.  Режим

питания. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Их физиологическая роль и

гигиеническое  значение.  Общие  гигиенические  принципы  построения  питания.  Гигиенические

нормы питания спортсменов с учетом пола, возраста и характера профессиональной деятельности.

Тема 8. Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности Общие

гигиенические  принципы  построения  питания  спортсменов.  Гигиенические  нормы  питания

спортсменов  с  учетом пола и  возраста.  Особенности  питания  спортсменов  в  различных видах

спорта. Питание спортсменов во время соревнований. Питание спортсменов в восстановительном

периоде. Питание спортсменов в различных климатогеографических зонах

Особенности  гигиенического  обеспечения  физкультурно-спортивной  деятельности  лиц  разного

возраста и  пола Гигиенические требования к организации занятий по физической культуре в

школе.  Планировка  и  эксплуатация  спортивных  сооружений  общеобразовательной  школы.

Гигиенические  требования  к  оборудованию,  инвентарю  спортивным  сооружениям

общеобразовательной школы.

Понятие  о  двигательной  активности.  Понятие  о  гипокинезии  и  гиперкинезии.

Гигиенические  нормы  суточной  двигательной  активности  лиц  среднего  и  пожилого  возраста.

Гигиенические основы дозирования физических нагрузок для лиц среднего и пожилого возраста.

Гигиеническое нормирование нагрузок в среднем и пожилом возрасте.

Тема  9.  Особенности  гигиенического  обеспечения  занятий  различными  видами  физкультурно-

спортивной деятельности Производственная  гимнастика.  Вводная  гимнастика.  Физкультурная

пауза. Физкультурные минутки. Микропаузы активного отдыха. Восстановительная гимнастика.

Занятия  в  физкультурно-оздоровительных  центрах.  Физкультурно-оздоровительные  занятия  по

месту жительства. 

Тема 10. Гигиеническое обеспечение подготовки юных спортсменов в отдельных видах спорта

Гигиенические  требования  к  организации  и  планированию  учебно–тренировочному

процесса  юных  спортсменов.  Нормирование  спортивных  нагрузок  для  юных  спортсменов  с

учетом  возраста,  пола  и  уровня  физической  подготовленности.  Особенности  питания  юных

спортсменов

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к

подготовке к занятиям

1. Гигиена как основа профилактики 

заболеваний и здорового образа жизни

Реферат

2. Гигиена воды, воздуха и почвы Доклад

3. Гигиенические требования к местам 

занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью

Доклад

4. Личная гигиена, закаливание, гигиена 

одежды и обуви физкультурника и 

спортсмена

Проект программы закаливания



5. Гигиена спортивной одежды и обуви. 

Гигиена закаливания

Сообщение

6. Рациональное питание Проект программы

7. Гигиенические средства восстановления 

и повышения работоспособности

Устный опрос

8. Особенности гигиенического 

обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности лиц разного возраста и  

пола

Доклад

9. Особенности гигиенического 

обеспечения занятий различными видами

физкультурно-спортивной деятельности

Доклад

10. Гигиеническое обеспечение подготовки 

юных спортсменов в отдельных видах 

спорта

Реферат

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине- экзамен,  в виде устного ответа на

вопрос вытянутого билета.

Примерные темы докладов, рефератов

1. Современные научные представления о здоровье.

2.Состояние здоровья школьников и основные тенденции его изменения.         

3. Объект и предмет гигиены физического воспитания и спорта.

4. Место и значение гигиены физического воспитания в деятельности педагога по физическому

воспитанию. 

5.Физиологические основы оздоровительного действия физических упражнений.

6.Физические свойства воздуха, их гигиеническое значение. 

7.Понятие о микроклимате. 

8.Химический состав воздуха.

9.Нормирование качества воздушной среды в спортивных сооружениях.

10.Основные загрязнители воздуха, их гигиеническое значение. 

11.Особенности физического воспитания в различных климатогеографических условиях.

12.Особенности тренировочного процесса в различных климатогеографических условиях.

13.Гигиенические требования к качеству питьевой воды.

14.Эпидемиологическое значение воды. 

15.Выбор источников водоснабжения.

16.Основные загрязнители воды и их гигиеническое значение. 

17.Гигиенические требования к качеству воды в спортивных сооружениях. 

18.Гигиенические требования к водоему.

19.Физиология закаливания. 

20.Закаливание в практике физического воспитания и спорта. 

21.Закаливание воздухом. 

22.Закаливание солнцем.

23.Закаливание водой.

24.Искусственные источники ультрафиолетового излучения в практике закаливания. 

25.Гигиенические требования к местам закаливания. 

26.Гигиеническая оценка эффективности закаливания.

27.Гигиенические требования к ориентации спортивных сооружений. 



28.Гигиенические требования к строительным и отделочным материалам.

29.Гигиенические требования к освещению, отоплению и вентиляции спортивных сооружений.

30.Гигиенические требования к открытым спортивным сооружениям.

31.Гигиенические требования к закрытым спортивным сооружениям. 

32.Гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным сооружениям.

33.Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке

спортсменов в легкой атлетике. 

34.Общие гигиенические принципы построения питания.

35.Гигиенические нормы питания спортсменов с учетом пола и возраста спортсменов. 

36.Особенности питания спортсменов в различных видах спорта.

37.Питание спортсменов во время соревнований.

38.Питание спортсменов в восстановительном периоде.

39.Гигиенические требования к организации занятий по физической культуре в школе. 

40.Планировка  и  эксплуатация  спортивных  сооружений  общеобразовательной  школы.

41.Гигиенические  требования  к  оборудованию,  инвентарю  спортивным  сооружениям

общеобразовательной школы.

42.Понятие о двигательной активности. 

43.Понятие о гипокинезии и гиперкинезии.

44.Гигиенические нормы суточной двигательной активности школьников.

Тестирование текущее.

1. Спортивные сооружения подразделяются на:

а) сооружения для зрителей

б) сооружения для персонала

в) основные сооружения

г) сооружения для спортсменов

д) вспомогательные сооружения

2. Допустимые перепады температуры воздуха в спортивном зале в течение рабочего дня:

а) 3º

б) 2,5º

в) 2º

г) 6º

3. При оценке микроклимата спортивных сооружений учитываются:

а) температура внутренней поверхности ограждений

б) температура воздуха

в) световой коэффициент

г) перепады температуры воздуха по вертикали и горизонтали

д) температура поверхности нагревательных приборов

е) коэффициент естественной освещенности

ж) кратность воздухообмена

з) перепад между температурой воздуха и температурой ограждений

4. Любая система вентиляции должна обеспечить:

а) необходимую чистоту воздуха

б) оптимальный микроклимат

в) допустимую подвижность воздуха

г) нераспространение воздушно-капельной инфекции

5. Световой климат – это изменение естественной освещенности:

а) по часам дня



б) по дням месяца

в) по месяцам года

г) по часам, дням, месяцам 

6. Соседние здания должны стоять от светонесущей стены на расстоянии не менее их:

а) высоты

б) удвоенной высоты

в) утроенной высоты

7.  Ширина  полосы  зеленых  насаждений  по  периметру  спортивных  сооружений  составляет  не

менее:

а) 3м.

б) 5м.

в) 10м.

г) 15м.

8. Строительные материалы должны иметь следующие физико-гигиенические свойства:

а) высокая теплопроводность 

б) малая гигроскопичность

в) достаточная воздухопроницаемость

г) малая теплопроводность

д) высокая звукопроводимость

е) низкая звукопроводимость

ж) высокая воздухопроницаемость

з) высокая гигроскопичность

9. Движущими силами естественной вентиляции являются:

а) разность температур воздуха у наружной и внутренней стены

б) скорость движения воздуха в помещении

в) разность температур воздуха внутри и снаружи помещения

г) скорость движения атмосферного воздуха

д) инфильтрация воздуха

10. Глубина помещения – это расстояние:

а) от пола до потолка

б) от поля до верхнего края окна

в) от светонесущей стены до противоположной

11. Отделочные материалы для спортивных сооружений должны быть:

а) долговечны

б) безвредны для здоровья

в) твердыми

г) безопасны в пожарном отношении

д) эстетичны

е) удобны при уборке

ж) эластичны

12. Искусственное освещение должно быть:

а) немерцающим

б) достаточным

в) не изменяющим микроклимат

г) равномерным



д) близким по спектру к дневному

е) не

ж) пожаробезопасным

13. …… - это сложный комплекс природных, социальных, бытовых, производственных и других

факторов, без которых человек не существует как таковой

14.  ……  -  это  наиболее  распространенный  способ  обеззараживания  воды,  отличающийся

эффективностью, простотой и экономичностью

15.  ……  -  это  сложный  динамический  комплекс  различных  атмосферных  факторов,  которое

оказывает влияние на организм человека и условия его жизни

16. …… - это повышение устойчивости организма к действию ряда метереологических факторов

17. Контрастный душ – это

Темы сообщений:

1.Развитие гигиены физического воспитания и спорта в России. 

2. Вклад П.Ф. Лесгафта в развитие гигиены физического воспитания и спорта в России. 

3. Определение гигиены как науки. Цели и задачи гигиены. 

4. Предмет изучения гигиены как науки. Основные методы гигиенических исследований. 

5. Определение гигиены физического воспитания и спорта как науки. Основные цели и задачи

гигиены физического воспитания и спорта. 

6. Основные гигиенические принципы физической культуры и спорта. 

7. Гигиеническое значение физических свойств воздуха. 

8.  Основные  механические  примеси  воздуха  и  их  гигиеническое  значение  при  занятиях

физической культурой и спортом. 

9. Основные гигиенические требования к питьевой воде. Нормы потребления воды. 

10.Жесткость воды. Эпидемиологическое значение воды. 

11.Очистка и обеззараживание воды в полевых условиях. 

12.Понятие «почва». Гигиеническое значение состава и свойств почвы. 

13.Эпидемиологическое значение почвы. 

14.Гигиенические требования к почве при планировании и строительстве спортивных сооружений.

15.Понятие «закаливание». Физиологические основы закаливания. 

16.Гигиенические принципы закаливания.

Вопросы для экзамена

1.  Объект и предмет гигиены как науки и учебной дисциплины.

2. Определение  гигиены  физического  воспитания  и  спорта.  Объект  и  предмет  гигиены

физического воспитания и спорта.

3. Место  и  значение  гигиены  физического  воспитания  в  деятельности  педагога  по

физическому воспитанию. 

4. Здоровье современных школьников России.

5. Оздоровительная  направленность  физической  культуры.  Физиологические  основы

оздоровительного действия физических упражнений.

6. Физические   свойства  и химический  состав воздуха, их гигиеническое значение.

7. Понятие о микроклимате.

8. Нормирование качества воздушной среды в спортивных сооружениях.

9. Основные загрязнители воздуха, их гигиеническое значение.

10. Особенности физического воспитания в различных климатогеографических условиях.

11. Особенности тренировочного процесса в различных климатогеографических условиях.

12. Физиологическое и эпидемиологическое значение воды. 



13. Гигиенические требования к качеству питьевой воды. 

14. Выбор источников водоснабжения.

15. Основные загрязнители воды и их гигиеническое значение. 

16. Методы улучшения качества питьевой воды.

17. Гигиенические требования к качеству воды в спортивных сооружениях.

18. Гигиенические требования к водоему.

19. Физиология закаливания. Закаливание в практике физического воспитания и спорта.

20. Закаливание воздухом.

21. Закаливание солнцем.

22. Закаливание водой.

23. Искусственные источники ультрафиолетового излучения в практике закаливания.

24. Гигиенические требования к местам закаливания. 

25. Гигиеническая оценка эффективности закаливания.

26. Гигиеническое значение почвы.

27. Учет  характера  почвы  при  проектировании,  строительстве  и  эксплуатации  спортивных

сооружений.

28. Гигиенические основы проектирования и строительства спортивных сооружений.

29. Гигиенические требования к ориентации спортивных сооружений. 

30. Гигиенические требования к строительным и отделочным материалам.

31. Гигиенические  требования  к  освещению,  отоплению  и  вентиляции  спортивных

сооружений.

32. Гигиенические требования к открытым спортивным сооружениям. 

33. Гигиенические требования к закрытым спортивным сооружениям. 

34. Гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным сооружениям.

35. Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке

спортсменов в легкой атлетике. 

36. Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю   и  экипировке

спортсменов в плавании.

37. Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке

спортсменов в спортивных играх. 

38. Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке

спортсменов в гимнастике.

39. Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке

спортсменов в спортивной борьбе. 

40. Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке

спортсменов в боксе.

41. Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке

спортсменов в тяжелой атлетике.

42. Гигиенические  требования  к  спортивному  оборудованию,  инвентарю  и  экипировке

спортсменов в конькобежном спорте.

43. Понятие о достаточном и сбалансированном питании.

44. Режим питания. 

45. Белки. Их физиологическая роль и гигиеническое значение.

46. Жиры. Их физиологическая роль и гигиеническое значение.

47. Углеводы. Их физиологическая роль и гигиеническое значение.

48. Витамины. Их физиологическая роль и гигиеническое значение.

49. Минеральные вещества. Их физиологическая роль и гигиеническое значение.

50. Общие гигиенические принципы построения питания.

51. Гигиенические нормы питания спортсменов с учетом пола и возраста спортсменов. 

52. Питание спортсменов во время соревнований.

53. Питание спортсменов в различных климатогеографических зонах.

54. Гигиенические требования к организации занятий по физической культуре в школе.



55. Планировка и эксплуатация спортивных сооружений общеобразовательной школы.

56. Гигиенические  требования  к  оборудованию,  инвентарю  спортивным  сооружениям

общеобразовательной школы.

57. Понятие о двигательной активности.

58. Понятие о гипокинезии и гиперкинезии. 

59. Гигиенические нормы суточной двигательной активности школьников.

60. Гигиенические  основы  дозирования  физических  нагрузок  школьников  в  процессе

физического воспитания. 

Тестовые задания для промежуточной аттестации

1.  Гигиена это наука  …

А) о сохранении, укреплении и повышении здоровья общества.

Б) о культуре общества.

В) о сохранение дикой природы.

Г) о жизнедеятельности человека.

2.  Цель гигиены состоит в:

А) охране здоровья и профилактики заболеваний человека.

Б) прогнозе погоды.

В) продлении молодости.

Г) укреплении жизненной позиции здорового общества.

3.     …….  -  это  наука  о  влиянии  различных  факторов,  связанных  с  занятиями  физической

культурой и спортом, на здоровье занимающихся: условий внешней среды, в которых протекают

занятия  физическими  упражнениями;  организации  и  содержания  занятий  физическими

упражнениями; объема и интенсивности физических нагрузок в процессе занятий физическими

упражнениями; характера питания; технического оснащения и экипировки спортсменов.

А) гигиена

Б) биология

В) Физиология

Г) Гигиена физического воспитания и спорта 

4.  Цель гигиены  ФВиС?

А) в охране здоровья и профилактики заболеваний человека.

Б) состоит в разработке мероприятий для предупреждения возможного неблагоприятного влияния

различных факторов физической культуры и спорта, улучшения состояния здоровья, физического

развития,  повышения  общей и спортивной работоспособности  лиц,  занимающихся  физической

культурой и спортом.

В) в укреплении жизненной позиции здорового общества.

Г)  состоит  в  профилактике  различных  заболеваний,  связанных  с  воздействием  факторов

физической культуры и спорта у лиц,  занимающихся физическими упражнениями,  повышении

оздоровительной  эффективности  занятий  физическими  упражнениями  на  основе  создания

оптимальных условий, организации и содержания занятий физической культурой и спортом.

5. Основная задача гигиены физического воспитания и спорта 

А) состоит в укреплении жизненной позиции здорового общества.

Б) состоит в разработке мероприятий для предупреждения возможного неблагоприятного влияния

различных факторов физической культуры и спорта, улучшения состояния здоровья, физического

развития,  повышения  общей и спортивной работоспособности  лиц,  занимающихся  физической

культурой и спортом.



В)  состоит  в  профилактике  различных  заболеваний,  связанных  с  воздействием  факторов

физической культуры и спорта у лиц,  занимающихся физическими упражнениями,  повышении

оздоровительной  эффективности  занятий  физическими  упражнениями  на  основе  создания

оптимальных условий, организации и содержания занятий физической культурой и спортом.

Г) приучить человека к чистоте.

6.  Кто  заложил  медико-биологические  основы  учения  о  физическом  воспитании,  которые

послужили предпосылкой не только для разработки теории и методики физического воспитания,

но также физиологии и гигиены физических упражнений и спорта?

А) К. Славинецкий

Б) Я. Коменский

В) П. Ф.Лесгафт

Г)  В .Гориневский

7.  Какое  вещество  необходимо  прежде  всего  для  поддержания  гомеостаза  (постоянства

внутренней среды) организма.

А) водород

Б) белковый распад

В) витамины

Г) вода

8. Организм взрослого человека примерно на …%  состоит из воды?

А) 80%

Б) 65%

В) 92%

Г) 100%

9. Суточная потребность человека в питьевой воде зависит в основном?

А) от температуры воздуха и тяжести физической работы.

Б) от продолжительности сна.

В) от желания.

Г) от вчерашнего дня.

10. Воду подразделяют на?

А) вкусную и не вкусную.

Б) мягкую, умеренно жесткую и жесткую.

В)  горькую, сладкую и солёную.

Г) жесткую, умеренную, мягкую.

11.  Жесткость питьевой воды не должна превышать?

А) 7 мг/л

Б) 11мг/л

В) 2 мг/л

Г) 9 мг/л

12. Микробное число воды это?

А) количество микробов в 1 литре.

Б) количество микробов в одном стакане воды.

 Г) общее количество микробов, содержащихся в 1 мл воды.

13. Индекс кишечной палочки это?

А) количество кишечных палочек в 1 л воды



Б) количество кишечных палочек в 1 мл воды

14. Дезинфекция воды это?
 

А) освобождение ее от возбудителей различных инфекционных заболеваний.

Б) освобождение ее от запаха.

В) выявление минеральных солей в ней.

Г) заражение воды инфекцией

15. Будучи одним из элементов биосферы, ……… во многом определяет гигиеническое состояние

внешней  среды,  оказывая  большое  влияние  на  состояние  здоровья  людей  и  санитарно-

гигиенические условия жизни.

 А) Земля

Б) Песок

В) почва

Г) Глина

17.  ………. — это высокоэффективное и наиболее экологичное оздоровительное средство.  Он

используется как мощный закаливающий фактор в различных оздоровительных системах.

А) снег

Б) вода

В) земля

Г) воздух

16. Поверхностный слой почвы представляет собой сложный комплекс, на …%  состоящий из

минеральных соединений и на …% — из органических веществ.

А) 50% на 50%

Б) 1-10% на 90-99%

В) 20% на 80%

Г) 90-99% на 1-10%

18. Максимальная влажность это?

А) абсолютное количество водяных паров, находящихся в 1 м3 воздуха в конкретное время при

конкретной температуре;

Б)  количество  водяных  паров,  обеспечивающих  полное  насыщении  1  м3  воздуха  влагой  при

конкретной температуре воздуха;

В) оба ответа верны.

Г) все ответы не верны.

19. Относительная влажность это?

А) отношение абсолютной влажности воздуха к максимальной (%);

Б) разность между максимальной и абсолютной влажностью воздуха.

В) все ответы не верны.

20.  оптимальная температура воздуха для спортивных залов при отсутствии мест для зрителей

составляет?

А) 25 °С

Б)130 С

В)220 С

Г) 15° С,

21.Вентиляцию воздуха подразделяют на?

А) теплую и холодную



Б) быструю и медленную

В) естественную и  искусственную

Г) природную и механическую

22.  Гигиенически  оптимальная  относительная  влажность  воздуха  в  спортивных  сооружениях

составляет в холодный период года …%,в теплый — … %.

А) 30%, 20%

Б) 40-45%, 50-55%

В) 99%, 22%

Г)70%, 77%

23. Температура воды в бассейнах  для плавания  должна составлять  …°С

А)27-30

Б)19-20

В)17 18

Г) 26-27

24. Рациональное питание это?

А)  питание  построенное  на  научных основах,  способное  полностью обеспечить  потребность  в

пище в количественном и качественном отношениях.

Б) диета

В) голодовка

Г) пятиразовое питание в определённый период времени

25. Основные пищевые вещества в рационе человека?

А)Белки, жиры, углеводы, витамины.

Б)Кальций, магний, углеводы.

В)Фосфор, железо, фтор.

Г) Витамины, минеральные соли.

26. Среди многочисленных пищевых веществ наиболее важная роль принадлежит? 

А)Жирам

Б)Белкам

В)Углеводам

Г) Никому

27. В дневном рационе спортсменов количество белка должно составлять? 

А) 0.1 - 0.5 г на 1 кг массы тела

Б) 0.5 - 1 г на 1 кг массы тела

В) 5 - 7.2 г на 1 кг массы тела

Г) 1.6 - 2.2 г на 1 кг массы тела

28. Являясь структурным элементом протоплазмы клеток, пластическую функцию выполняют?

А)Белки

Б)Жиры

В)Углеводы

Г) Витамины

29. , Наиболее распространенный на Земле класс органических соединений, входящих в состав

всех организмов это?

А)Белки

Б)Жиры

В)Углеводы

Г) Витамины



30. Химические элементы, находящиеся в тканях организма человека в концентрациях 1:100 000 и

меньше это?

А) Микроэлементы

Б) Макроэлементы

В) Тетроэлементы

Г) Интроэлементы

31. Закаливание – это…

А)  повышение  устойчивости  -  адаптации  организма  человека  к  действию  различных

неблагоприятных климатических факторов (холод, тепло, солнечная радиация)

Б) наука о влиянии различных факторов, связанных с занятиями физической культурой и спортом,

на здоровье занимающихся: условий внешней среды, в которых протекают занятия физическими

упражнениями

В) способ способствующий быстрому восстановлению организма от усталости

Г) повышение морозоустойчивости организма

32. Ведущая роль закаливания принадлежит…?

А)Тренировке

Б)Терморегуляторному аппарату

В)Центральной нервной системе

Г) Устойчивости организма

33. При низких температурах в организме человека…

А)Усиливается истощение организма, кровь поступает быстрее к органам

Б) Усиливаются механизмы теплопродукции, одновременно уменьшается диаметр сосудов кожи,

перераспределение тока крови между кожей и внутренними органами

В)Усиливаются механизмы обмена веществ, одновременно уменьшается ЧСС ударов

Г) Перераспределение тепла между кожей и внутренними органами

34. При адаптации к холоду и физической нагрузки…

А) Увеличиваются энергетическая мощность клетки (мощность митохондрий), выработка АТФ на

единицу массы тканей, ликвидируется ее дефицит

Б)Увеличивается работоспособность человека, ликвидируется излишки веса

В)Уменьшается энерготраты на выполнение какой либо работы в низких температурных условиях

Г)  Уменьшается  количество  клеток  способных  чувствовать  холод,  что  повышает

работоспособность человека

35. Закаливание холодом укрепляет…

А) увеличивается риск снижения иммунной защиты на пике спортивной формы

Б) хронические заболевания верхних дыхательных путей (насморк, гайморит, бронхит, тонзиллит,

пневмония), почек (нефрит), суставов (артрит).

В)  здоровье,  повышает  умственную  и  физическую  работоспособность,  устойчивость  к

инфекционным, аллергическим, злокачественным заболеваниям, ожирению, диабету.

Г)  здоровье,  повышает  умственную  и  физическую  работоспособность,  устойчивость  к

растяжениям мышц, аллергическим, злокачественным заболеваниям, ожирению, диабету.

36. Главная задача личной гигиены как науки

А) исследование общих гигиенических требований к спортивной одежде и обуви

Б) ухода за кожей - вода и мыло. Лучше, если вода будет мягкая, а мыло - туалетное. Не забывайте

учитывать особенности вашей кожи



В)  исследование  влияния  климатических  условий,  труда  и  быта  на  здоровье  людей  с  целью

обеспечения оптимальных условий жизни человека для сохранения долголетия

Г)  исследование  влияния  условий  труда  и  быта  на  здоровье  людей  с  целью  предупреждения

заболеваний  и  обеспечения  оптимальных  условий жизни  человека  для  сохранения  здоровья  и

долголетия.

37.  Основные  гигиенические  характеристики  материалов,  используемые  для  изготовления

спортивной одежды и обуви:

А) Мягкость, эластичность, вода-емкость

Б) Теплопроводность, воздухопроницаемость, испаряемость влаги

В) Паропроницаемость, прочность, гибкость 

Г) Прочность, эластичность, теплопроводность

38. Стопа в покое в течение 1 ч выделяет

А) 2-4 грамма

Б) 1-1.5 грамма

В) 8-10 грамм

Г) Не выделяет

39.  Гигиенически  оптимальной  величиной  физических  нагрузок  считается  такая  нагрузка,

которая…

А)  еще  не  оказывает  существенного  отрицательного  влияния  на  функциональное  состояние

организма человека.

Б)  еще  не  оказывает  существенного  положительного  влияния  на  функциональное  состояние

организма человека.

В) является суточной двигательной активностью и здоровьем школьников

Г) приводит организм в полную работоспособность

40. Двигательной активностью в гигиене называют

А) Сумму движений сделанных за 1 час

Б) Количество выполненных движений до выступления пота на коже

В) Сумму движений, выполняемых человеком от начала жизни до его смерти

Г) Сумму движений, выполняемых человеком в процессе жизнедеятельности 

41. Понятием «гипокинезия» обозначает

А) Норма количества и объема движений 

Б) Чрезмерное количество и объем движений

В) Ограничение количества и объема движений  

Г) Нарушение опорно-двигательного аппарата 

42. Понятием «гиперкинезия» обозначает 

А) Чрезмерная двигательная активность

Б) Ограничение количества и объема движений  

В) Застой в развитии организма

Г) Быстрое овладение техникой движения

43. Шагометрия — это

А)  Методика  хронометража  основана  на  регистрации  деятельности  конкретного  школьника  в

определенный отрезок времени

Б) Подсчет локомоций школьника с помощью специальных приборов

В) Уровень привычной двигательной активности

Г) Число перемещений тела в пространстве (локомоций) за единицу времени

44. Под выносливостью понимают способность человека



А)  к  длительному  выполнению  какой-либо  физической  деятельности  без  снижения  ее

эффективности

Б) быстро выполнять физическое упражнение

В) к максимальному усилию в беге

Г)  к  короткому  выполнению  какой-либо  физической  деятельности  со  снижением  ее

эффективности

45. Основное гигиеническое требование к спортивному инвентарю и оборудованию

А) Простота в использовании

Б)  в  санитарном  отношении  условия  хранения  и  эксплуатации  снарядов,  канатов  и  средств

страховки

В) травмобезопасность

Г) должна иметь паспорта или эксплуатационные документы на технологическое оборудование и

средства  страховки,  включающие  инструкции  по  безопасной  установке  и  эксплуатации

спортивных снарядов

46.  Ежегодно  перед  началом  спортивного  сезона  все  спортивное  оборудование  и  инвентарь

обследуется специальной комиссией и представителями территориальных органов

     А) Налоговая

Б) Милиция

В) Санэпиднадзора

Г) Тренерами

47. Спортивные сооружения подразделяются на:

а) сооружения для зрителей

б) сооружения для персонала

в) основные сооружения

г) сооружения для спортсменов

д) вспомогательные сооружения

48. Допустимые перепады температуры воздуха в спортивном зале в течение рабочего дня:

а) 3º

б) 2,5º

в) 2º

г) 6º

49. При оценке микроклимата спортивных сооружений учитываются:

а) температура внутренней поверхности ограждений

б) температура воздуха

в) световой коэффициент

г) перепады температуры воздуха по вертикали и горизонтали

д) температура поверхности нагревательных приборов

е) коэффициент естественной освещенности

ж) кратность воздухообмена

з) перепад между температурой воздуха и температурой ограждений

50. Любая система вентиляции должна обеспечить:

а) необходимую чистоту воздуха

б) оптимальный микроклимат

в) допустимую подвижность воздуха

г) нераспространение воздушно-капельной инфекции

51. Световой климат – это изменение естественной освещенности:



а) по часам дня

б) по дням месяца

в) по месяцам года

г) по часам, дням, месяцам 

52. Соседние здания должны стоять от светонесущей стены на расстоянии не менее их:

а) высоты

б) удвоенной высоты

в) утроенной высоты

53.  Ширина полосы зеленых насаждений по периметру  спортивных сооружений составляет не

менее:

а) 3м.

б) 5м.

в) 10м.

г) 15м.

54. Строительные материалы должны иметь следующие физико-гигиенические свойства:

а) высокая теплопроводность 

б) малая гигроскопичность

в) достаточная воздухопроницаемость

г) малая теплопроводность

д) высокая звукопроводимость

е) низкая звукопроводимость

ж) высокая воздухопроницаемость

з) высокая гигроскопичность

55. Движущими силами естественной вентиляции являются:

а) разность температур воздуха у наружной и внутренней стены

б) скорость движения воздуха в помещении

в) разность температур воздуха внутри и снаружи помещения

г) скорость движения атмосферного воздуха

д) инфильтрация воздуха

56. Глубина помещения – это расстояние:

а) от пола до потолка

б) от поля до верхнего края окна

в) от светонесущей стены до противоположной

57. Отделочные материалы для спортивных сооружений должны быть:

а) долговечны

б) безвредны для здоровья

в) твердыми

г) безопасны в пожарном отношении

д) эстетичны

е) удобны при уборке

ж) эластичны

58. Искусственное освещение должно быть:

а) немерцающим

б) достаточным

в) не изменяющим микроклимат



г) равномерным

д) близким по спектру к дневному

е) не

ж) пожаробезопасным

59. …… - это сложный комплекс природных, социальных, бытовых, производственных и других

факторов, без которых человек не существует как таковой

60.  ……  -  это  наиболее  распространенный  способ  обеззараживания  воды,  отличающийся

эффективностью, простотой и экономичностью

61.  ……  -  это  сложный  динамический  комплекс  различных  атмосферных  факторов,  которое

оказывает влияние на организм человека и условия его жизни

62. …… - это повышение устойчивости организма к действию ряда метеорологических факторов.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОПК-2  способность

осуществлять

обучение,

воспитание  и

развитие  с  учетом

социальных,

возрастных,

психофизических  и

индивидуальных

особенностей,  в  том

числе  особых

образовательных

потребностей

обучающихся

Знает  способы  диагностики

социальных,  возрастных,

психофизических  и

индивидуальных

особенностей обучающихся 

Умеет  организовать  учебный

урок  с  учетом  социальных,

возрастных,

психофизических  и

индивидуальных

особенностей обучающихся в

части  гигиенических

требований

Проект

Доклад

Способен  проводить

урок  ФК  с  учетом

социальных,

возрастных,

психофизических  и

индивидуальных

особенностей

обучающихся  в

части  гигиенических

требований к уроку

2 ОПК-6  готовность  к

обеспечению охраны

жизни  и  здоровья

обучающихся

Знает  показатели  здоровья  и

гигиенические  требования  к

охране  жизни  обучающихся

при организации  физических

упражнений

Умеет  организовать  процесс

по  физической  культуре  с

учетом  обеспечения  охраны

жизни  и  здоровья

обучающихся  путем  учета

гигиенических требований

Реферат

Доклад

Сообщение

Способен

обеспечить

сохранность

здоровья  путем

соблюдения

гигиенических

требований к урокам

ФК

3 ПК-1  готовность

реализовывать

образовательные

Знает  содержание

образовательной  программы

по ФК и ФГОС

Проект

Реферат

Доклад

Готов  проводить

уроки  ФК  в

соответствии  с



программы  по

предметам  в

соответствии  с

требованиями

образовательных

стандартов

Умеет  проводить  учебные

уроки  по  ФК  с  учетом

гигиенических требований.

Устный

опрос

гигиеническими

требованиями  и

требованиями ФГОС

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Гигиена физической культуры и спорта : учебно-методическое пособие / составители С. Ю.

Махов. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 84 c.

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/95397.html  (дата  обращения:  01.03.2020).  —  Режим

доступа: для авторизир. Пользователей

2. Мангушева,  Н.  А.  Гигиена  физического  воспитания  и  спорта  :  учебно-методические

рекомендации  для  бакалавров  направления  подготовки  44.03.05  и  44.03.01  «Педагогическое

образование» / Н. А. Мангушева. — Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический

университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/86305.html  (дата  обращения:  01.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература: 

1. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р.

И.  Айзман,  Я.  Л.  Завьялова,  В.  М.  Ширшова.  —  Новосибирск  :  Сибирское  университетское

издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5-379-02027-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/65272.html  (дата

обращения: 01.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Мангушева, Н. А. Гигиена физического воспитания и спорта : учебное пособие для 

бакалавров / Н. А. Мангушева. — Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2014. — 88 c. — ISBN 978-5-86045-733-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59160.html  (дата обращения: 01.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей

3. Новикова,  В.  П.  Гигиена  питания  :  учебно-методическое  пособие  к  практическим

занятиям  /  В.  П.  Новикова.  —  Черкесск  :  Северо-Кавказская  государственная  гуманитарно-

технологическая  академия,  2014.  —  78  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/27189.html  (дата  обращения:  01.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

4. Тулякова,  О.  В.  Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена.  Исследование  и  оценка

физического развития детей и подростков : учебное пособие / О. В. Тулякова. — Москва : Ай Пи

Ар Медиа,  2020. — 140 c.  — ISBN 978-5-4497-0493-1.  — Текст :  электронный //  Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/93803.html  (дата

обращения: 01.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:



8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 30

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:

учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 шт.), массажные

кресла Sensa  RT-6150   (4  шт.),  велоэргометр  (3  шт.),  газоанализатор,  динамометр,  калипер,

измеритель  времени  простой  зрительно-моторной  реакции,   компьютерные  программы  по

психофизиологической  диагностике,  статистической  обработке  экспериментальных  данных,

персональный компьютер.

Лабораторное оборудование:  

аппаратурно-программный  комплекс  «Активациометр  АЦ-9К»  (1  шт.),  акцептор  (1  шт.);

динамометр становой ДС-50 (2 шт.); динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-

0,5, ТВЭС (4 шт.); спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 шт.); спирограф СМП-21/01-«Р-

Д» с принтером‒(1 шт.), НПП монитор (1 шт.); спирометр Спирос-100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01

Митк  М (1  шт.);  Тонометр  Автомат  Omron  M2 Basic  (2  шт.);  Шагомер  HJ  203  (9  шт.);  ЭКГ

электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.); модуль ЭКГ и ОФС спортсменов методом ВРС

«Поли-Спектр-Спорт»  ‒  (1  шт.);  модуль  спирографический  «Поли-Спектр-Спорт»  ‒  (1  шт.);

устройство  психофизиологического  тестирования  УПФТ   ПСИХОФИЗИОЛОГ  ‒  (1  шт.);

медицинские весы  ВМ-150 (2 шт.);  анализатор угарного газа (Micro Medical)  (1 шт.);  система

скелетно-мышечного  тестирования  MES 9000 (1  шт.);  велоэргометр  e-Bike  (3  шт.);  микроскоп

Микмед (7 шт.).

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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1. Пояснительная записка 

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. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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».

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной

дисциплины (модуля)

Код и  наименование

компетенции  (из

ФГОС ВО)

Код  и

наименование

части компетенции

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ОК-9:  способностью

использовать

приемы  оказания

первой  помощи,

методы  защиты  в

условиях

чрезвычайных

ситуаций

Знает: 

Современные методы и технологии оказания

первой  доврачебной  помощи.  Приёмы  и

методы  защиты  в условиях  чрезвычайных

ситуаций.

Умеет:

Применять  в  различных  ситуациях

приёмы  оказания  первой  доврачебной

помощи.

ОПК-6  готовностью

к  обеспечению

охраны  жизни  и

здоровья

Знает.  Теоретические основы, теоретико-

методические  возрастные,  анатомо-

физиологические,  психологические

особенности  формирования  и  охраны



обучающихся здоровья занимающихся на занятиях ФК;

Умеет  организовывать  образовательный

процесс с учётом современных средств и

методов по формированию и сохранению

здоровья обучающихся.

ПК-2  способностью

использовать

современные методы

и  технологии

обучения  и

диагностики

Знает:

- основные  методики  обучения  и

воспитания,  средства  и  методы обучения

движениям  и  формирования

двигательного  навыка,  методы  развития

физических качеств;

-  типичные  ошибки  в  действиях

обучающихся,  методы  оценки

физического  состояния,  развития  и

подготовленности занимающихся, основы

интегральной оценки занимающихся.

Умеет:

-  организовать  процесс  обучения

двигательным  действиям  и  провести

контроль  полученных  результатов,

оптимально  распределить  нагрузку  на

уроке.

- использовать  формы  и  методы

оперативного,  текущего  и  итогового

контроля  успеваемости  занимающихся,

анализировать  и  систематизировать

результаты  для  корректировки

деятельности.

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего

часов Часов в семестре

7

Общая трудоемкость          зач. ед.

час

3 3

108 108

Часы аудиторной работы (всего): 12 12

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Лабораторные / практические занятия по

подгруппам

4 4

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

96 96

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен)

Экзамен Экзамен

3. Система оценивания

3.1.  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». 

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план дисциплины

№ 

п/п

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды

контактной

работы
Всего Виды аудиторной

работы (академические часы)

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е
 /

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 п

о

п
о
д

гр
у
п

п
ам

1 2 3 4 5 6 7

1. Предмет спортивной медицины. 

Основы общей патологии.
2 2

2. Физическое развитие. 2 2

3. Характеристика функционального 

состояния спортсмена. Диагностика 

физической работоспособности и 

функциональной готовности 

спортсмена.

2 2

4. Медико-педагогический  контроль  в

процессе  тренировочных  занятий  и

соревнований.

2 2

5. Медицинский  контроль  в  массовой

физической культуре.
2 2

6. Средства восстановления спортивной

работоспособности:  педагогические,

психологические,  медицинские,

физические.

2 2

7. Консультация перед экзаменом 2

8. Экзамен 0,25

Итого (часов) 12 4 4 4 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам



№ раздела
Наименование

раздела
Содержание раздела

1 2 3

1

Предмет дисциплины

Медико-

биологические

основы

физкультурно-

спортивной

деятельности Основы

общей  патологии.

Физическое развитие

Основы  общей  патологии.  Общая

характеристика  заболеваний  у  спортсменов.

Взаимосвязь  состояния  здоровья  и

тренированности спортсменов. 

1.2 Физическое развитие.

Современные  представления  о  физическом

развитии.  Понятие  о  генотипе,  фенотипе.

Телосложение.  Конституция.

Морфофункциональные  показатели  физического

развития.  Методы  исследования  физического

развития. Соматоскопия. Антропометрия. Понятие

об осанке. Оценка осанки (правильная осанка, типы

нарушений осанки). Формы стопы. Плоскостопие.

Форма грудной клетки. Состав тела. Определение

веса  жировой  массы  тела  (по  Матейко).

Определение  абсолютного  количества  мышечной

ткани (по Матейко). Определение активной массы

тела.  Методы  оценки  физического  развития.

Антропометрический  профиль.  Особенности

физического  развития  и  телосложения

представителей  различных  видов  спорта.

Модельные характеристики спортсменов.

2 Функциональн

ое  состояние

спортсменов. 

Характеристика  функционального

состояния  спортсмена.  Диагностика  физической

работоспособности и функциональной готовности

спортсмена.

Характеристика  функционального

состояния  организма  спортсменов.  Понятие  о

тренированности,  функциональной  готовности.

Оценка  функционального  состояния  ведущих

адаптивных  систем  организма  спортсменов  –

нервной  системы,  сенсорной,  нервно-мышечной,

сердечно-сосудистой,  дыхательной.  Исследование

функционального  состояния  сердечно-сосудистой

системы.  Структурные  особенности  спортивного

сердца – дилятация, физиологическая гипертрофия

сердца.  Брадикардия.  Гипотония.  Исследование

функционального  состояния  органов  внешнего

дыхания.  Жизненная  емкость  легких  (ЖЕЛ),

максимальный  дыхательный  объем,  легочная

вентиляция.  Интегральное  определение

функционального состояния кардио-респираторной

системы,  максимальная  аэробная  мощность.

Функциональная  проба  по  определению

максимального потребления кислорода (МПК).

Понятие  о  физической  работоспособности.

Понятие  о  функциональной  готовности.



Гарвардский  степ-тест.  Максимальные  тесты

определения  физической  работоспособности  –

определение  МПК,  прямой  метод  с  помощью

велоэргометра  и  непрямой  метод  Айстрандаи

Риминга.  Субмаксимальный  тест  оценки

физической  работоспособности  –  метод

велоэргометрии.

Функциональные  пробы  в  диагностике

функционального  состояния  организма

спортсменов.

Задачи  спортивно-медицинского

тестирования.  Требования  к  тестирующим

нагрузкам.  Общие  требования  к  проведению

функциональных  проб.  Классификация

функциональных  проб.  Виды  входных

воздействий,  используемых  в  спортивно-

медицинском тестировании. Физическая нагрузка –

проба  Мартине.  Проба  ГЦИФКа,  проба  С.П.

Летунова.  Изменение  положения  тела  в

пространстве – ортостатическая проба. Изменение

газового  состава  вдыхаемого  воздуха.

Медикаментозные средства. Пробы с повторными

нагрузками. Пробы с повторными специфическими

нагрузками.

3 Медико-

педагогический 

контроль. Средства 

восстановления 

спортивной 

работоспособности. 

Спортивная 

патология.

Медико-педагогический  контроль  в  процессе

тренировочных занятий и соревнований.

Задачи медико-педагогического наблюдения

в  процессе  тренировочных  занятий.  Понятие  о

срочном,  отставленном,  кумулятивном,

тренировочном  эффектах.  Формы  организации

медико-педагогических наблюдений. Оперативные,

текущие и этапные обследования. Самоконтроль в

процессе  тренировок  и  соревнований.  Методы

исследования,  используемые  при  врачебно-

педагогическом  наблюдении.  Анамнез

(медицинский  и  спортивный).  Визуальное

наблюдение.  Оценка  и  критерии  степени

утомления  спортсменов.  Методы  исследования

реакции  сердечно-сосудистой  системы

спортсменов  на  физическую  нагрузку.

Исследование  функции  внешнего  дыхания  в

процессе  врачебно-педагогического  наблюдения.

Медицинский  контроль  на  соревнованиях.

Медицинское  обеспечение  соревнований  (допуск

спортсменов  к  соревнованиям;  санитарно-

гигиенический контроль  за  организаций,  местами

соревнований; санитарно-просветительская работа;

предупреждение  заболеваний  и  травм).  Допинги.

Антидопинговый  контроль.  Медицинский

контроль за юными спортсменами.



3.2  Медицинский  контроль  в  массовой

физической культуре.

Основные  механизмы  влияния  физических

упражнений  на  организм  человека.  Задачи  и

содержание  медико-педагогического  наблюдения

при занятиях физической культурой. Абсолютные

противопоказания  к  занятиям  физической

культурой. Методы медицинского наблюдения при

занятиях  физической  культурой  (субъективные  и

объективные).  Программы  занятий  для

начинающих заниматься оздоровительным бегом в

зависимости  от  возраста,  с  учетом  возрастных

функциональных  возможностей  по  Р.Е.

Мотылянской.  Организация  медицинского

наблюдения. Методы самоконтроля. Показатели и

критерии  переносимости  и  эффективности

тренировочного воздействия физических нагрузок. 

Функциональные  исследования  с

применением  нагрузок.  Условия  и  требования

правильного  тестирования.  Схемы  тестирующих

нагрузок. Оценка результатов тестирования. Степ-

тест, тест К. Купера. Тестирование в естественных

условиях.

Цели  и  задачи  медико-педагогического

наблюдения  за  физическим  воспитанием

школьников  и  студентов.  Организация  и

проведение  медико-педагогического  наблюдения

за  физическим  воспитанием  школьников  и

студентов.  Понятие  о  медицинских  группах.

Критерии  распределения  школьников  на  группы

занятий  физической  культурой  (основную,

подготовительную,  специальную).  Допуск  к

занятиям  физической  культурой  после

перенесенных заболеваний и травм.

Цели  и  задачи  медико-педагогического

наблюдения за юными спортсменами. Организация

и проведение медико-педагогического наблюдения

за юными спортсменами. Морфо-функциональные

особенности и возможности детей разного возраста

и  пола.  Возраст  допуска  к  занятиям  различными

видами  спорта.  Медицинская  спортивная

ориентация и отбор детей к занятиям различными

видами спорта.

3.3  Средства  восстановления  спортивной

работоспособности:  педагогические,

психологические, медицинские, физические.

Цели  и  задачи  восстановления  в  спорте.

Классификация  восстановительных  средств.

Педагогические  средства  восстановления.

Психологические  средства  восстановления.

Медицинские  средства  восстановления.  Общие

принципы применения восстановительных средств.



Средства общего воздействия. Восстановительные

средства  локального  воздействия.

Специализированное питание.  Восстановительный

сон. Фармакологические средства восстановления.

Физические  средства  восстановления  –

гидропроцедуры  (души,  бани  и  ванны),

ультрафиолетовое  облучение,  аэронизация,

кислородотерапия,  электропроцедуры,  массаж  и

самомассаж.  Медикаментозные  средства

восстановления.

3.4 Спортивная патология.

Причины  заболеваний  у  спортсменов.

Структура  заболеваемости  у  спортсменов.

Причины  патологии,  непосредственно  связанные

со спортом – нагрузка,  нерациональный режим и

условия  тренировки,  быта  и  питания.  Понятие  о

перетренированности,  перенапряжении.  Критерии,

объективные  и  субъективные  признаки

перетренированности и перенапряжения.

Понятие  о  спортивном  травматизме.  Причины

спортивного  травматизма.  Спортивный

травматизм при занятиях физической культурой.

Особенности  спортивного  травматизма  в

отдельных  видах  спорта.  Травмы  при  занятиях

физической  культурой  и  спортом.  Общая

характеристика  спортивного  травматизма.

Внешние  и  внутренние  факторы  спортивного

травматизма.  Травмы  опорно-двигательного

аппарата.  Повреждение  кожных  покровов.

Травмы  нервной  системы.  Травмы  внутренних

органов. Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз.

Профилактика спортивных травм.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы

обучающихся 

Самостоятельная работа

Таблица 3.1

№

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

Оценка  физического  развития  методом

корреляции
2. Функциональное состояние 

спортсменов. 



Исследование  функционального  состояния

сердечнососудистой системы в покое

Функциональные  пробы   в  исследовании

сердечнососудистой  системы  (Мартинэ-

Кушелевского, Котова-Дешина)

3. Медико-педагогический 

контроль. Средства 

восстановления спортивной 

работоспособности. 

Спортивная патология.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

(модулю)

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». 

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

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.

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

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

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

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.

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.

 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.

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. 

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.

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.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций



№

п/п

Код  и

наименование

компетенции

Компонент

знаниевый/фу

нкциональны

й

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1. ПК-1:

Способен

осуществлять

обучение

учебному

предмету  на

основе

использования

предметных

методик  с

учетом

возрастных  и

индивидуальны

х особенностей

обучающихся

Знает: 

Современные

методы  и

технологии

оказания

первой

доврачебной

помощи.

Приёмы  и

методы защиты

в условиях

чрезвычайных

ситуаций.

Умеет:

Применять  в

различных

ситуациях

приёмы
оказания

первой

доврачебной

помощи.

Лабораторная

работа

Котрольная

работа,

реферат.

Критерии оценки:

оценка  «отлично»  (5  баллов)

выставляется  студенту,  если  работа

выполнена  в  соответствии  со  всеми

требованиями методики;

оценка  «хорошо»  (4  балла)

выставляется  студенту,  если  работа

выполнена  в  соответствии  с  общими

требованиями методики;

оценка «удовлетворительно» (3 балла)

выставляется  студенту,  если  работа

выполнена  в  целом в  соответствии  с

требованиями методики;

оценка  «неудовлетворительно»  (0-2

баллов)  выставляется  студенту,  если

работа не удовлетворяет требованиям

методики.

Знает.

Теоретически

е  основы,

теоретико-

методические

возрастные,

анатомо-

физиологичес

кие,

психологичес

кие

особенности

формировани

я  и  охраны

здоровья

занимающихс

я  на  занятиях

ФК;

Умеет

организовыва

ть

образовательн

ый  процесс  с

учётом

современных

средств  и



методов  по

формировани

ю  и

сохранению

здоровья

обучающихся.

Знает:

- основные

методики

обучения  и

воспитания,

средства  и

методы

обучения

движениям  и

формировани

я

двигательного

навыка,

методы

развития

физических

качеств;

-  типичные

ошибки  в

действиях

обучающихся,

методы

оценки

физического

состояния,

развития  и

подготовленн

ости

занимающихс

я,  основы

интегральной

оценки

занимающихс

я.

Умеет:

-

организовать

процесс

обучения

двигательным

действиям  и

провести

контроль

полученных

результатов,

оптимально



распределить

нагрузку  на

уроке.

-

использовать

формы  и

методы

оперативного,

текущего  и

итогового

контроля

успеваемости

занимающихс

я,

анализироват

ь  и

систематизир

овать

результаты

для

корректировк

и

деятельности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины  : учебное пособие /

С. Г. Куртев, И. А. Кузнецова, С. И. Еремеев, Л. А. Лазарева. — 4-е изд. —  Омск : Сибирский

государственный университет физической культуры и спорта, 2016. — 152 c. — ISBN 2227-8397. —

Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/74278.html  (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Белова, Л. В. Спортивная медицина  : учебное пособие / Л. В. Белова. —  Ставрополь :

Северо-Кавказский  федеральный  университет,  2016.  —  149  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/66109.html .

3.  Дёшин, Р.  Г.  Диагностика в  клинической и спортивной медицине  :  справочник /  Р.  Г.

Дёшин. —  Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 140 c. — ISBN 978-5-906839-22-0. — Текст :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/55553.html. 

4.  Миллер,  Л.  Л.  Спортивная медицина  :  учебное пособие /  Л.  Л.  Миллер.  —  Москва :

Человек,  2015.  —  184  c.  —  ISBN  978-5-906131-47-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27601.html.  

7.2 Дополнительная литература:

1.  Клинические  аспекты  спортивной  медицины   :  руководство  /  под  редакцией  В.  А.

Маргазин. —  Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. — 457 c. — ISBN 978-5-299-00594-3. — Текст :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/45691.html  



2. Энн, Кейл Тейпирование в спортивной и клинической медицине  / Кейл Энн ; перевод М.

Прокопьева. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 136 c. — ISBN 978-5-9906734-2-7. —

Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/43917.html  

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные

системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS

(Focal Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

9.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины

(модуля)
 
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по физиологии № 20 на 30

посадочных  мест  оснащена  следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:

учебная мебель,  доска аудиторная,  цифровой кардиограф (1 шт.),  спирометр (8 шт.),  массажные

кресла Sensa  RT-6150   (4  шт.),  велоэргометр  (3  шт.),  газоанализатор,  динамометр,  калипер,

измеритель  времени  простой  зрительно-моторной  реакции,   компьютерные  программы  по

психофизиологической  диагностике,  статистической  обработке  экспериментальных  данных,

персональный компьютер.

Лабораторное оборудование:  

аппаратурно-программный  комплекс  «Активациометр  АЦ-9К»  (1  шт.),  акцептор  (1  шт.);

динамометр становой ДС-50 (2 шт.); динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5,

ТВЭС (4 шт.); спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 шт.);  спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с

принтером‒(1 шт.), НПП монитор (1 шт.); спирометр Спирос-100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01 Митк

М  (1  шт.);  Тонометр  Автомат  Omron  M2  Basic  (2  шт.);  Шагомер  HJ  203  (9  шт.);  ЭКГ

электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.); модуль ЭКГ и ОФС спортсменов методом ВРС

«Поли-Спектр-Спорт»  ‒  (1  шт.);  модуль  спирографический  «Поли-Спектр-Спорт»  ‒  (1  шт.);

устройство  психофизиологического  тестирования  УПФТ   ПСИХОФИЗИОЛОГ  ‒  (1  шт.);

медицинские  весы  ВМ-150  (2  шт.);  анализатор  угарного газа  (Micro  Medical)  (1  шт.);  система

скелетно-мышечного  тестирования  MES  9000  (1  шт.);  велоэргометр  e-Bike  (3  шт.);  микроскоп

Микмед (7 шт.).

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 

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.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативной части,

дисциплины по выбору (ДВ).

Данная  дисциплины  является  узкопрофессиональной  дисциплиной,  формирующей

профессиональные компетенции (ПК). Она углубляет и совершенствует компетенции, полученные

ранее  в  дисциплинах  «ПФСС»,  «Общие  основы  теории  и  методики  физической  культуры»,

«Теория  и  методика  обучения  физической  культуре»,  «Спортивные  и  подвижные  игры  с

методикой преподавания», практиках «Практика по профилю»,  «Летняя практика по профилю».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование  компетенции

(из ФГОС ВО)

Код  и

наименование

части

компетенции (при

наличии  паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты

обучения

(знаниевые/функциональные)

ПК-2 способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики

Знает  методы  оценки

физического  состояния,

физического  развития  и

физической  подготовленности

обучающихся 

Умеет  использовать  технологии

диагностики  функционального  и

физического  состояния,

развития,  подготовленности

обучающихся

ПК-6 готовность к взаимодействию

с участниками образовательного 

процесса

Знает роли и функции учителя и

обучающихся  при  проведении

тестирований и диагностики;

Умеет  организовать  процедуру

тестирования  и  диагностики

обучающихся,  обеспечить

соблюдение  уравниваемых

показателей при тестировании



ПК-10 способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития

Знает  особенности  личностного

развития  обучающихся  разных

возрастных  групп  и  принципы

построения программ развития в

зависимости  от  полученных

результатов  педагогического

контроля

Умеет  создавать  программы

личностного  развития

обучающихся  по  результатам

педагогического контроля

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп

Знает  основы  физической

культуры  личности  разных

возрастных  и  социальных  групп

обучающихся.

Умеет формировать мотивацию и

интерес  к  занятиям  ФКиС  на

основе  полученных  результатов

педагогического контроля.

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

7

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 10 10

Лекции 2 2

Практические занятия 4 4

Лабораторные / практические занятия по

подгруппам

4 4

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

62 62

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2



№

п/п

Наименование тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 Понятие комплексного 

контроля. Педагогический 

контроль в сфере ФКиС

0 0 0 0

2 Методы педагогического 

контроля: Характеристика 

педагогического 

тестирования

2,5 0,5 1 1

3 Методы педагогического 

контроля: Характеристика 

педагогического 

наблюдения. 

2,5 0,5 1 1

4 Экспертная оценка как 

метод педагогического 

контроля.

2,5 0,5 1 1

5 Хронометрирование и 

пульсометрия 

физкультурно-спортивной 

деятельности

2,5 0,5 1 1

6 Зачет 0,2

Итого (часов) 10 2 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

1. Понятие комплексного контроля. Педагогический контроль в сфере ФКиС

Содержание комплексного контроля в сфере ФКиС. Педагогический и врачебный контроль как

компоненты  комплексного  контроля.  Содержание  и  виды педагогического  контроля.  Этапный,

текущий и оперативный контроль.

Форма текущего контроля: тест.

2. Методы педагогического контроля. Характеристика педагогического тестирования

Педагогическое  тестирование  как  метод  педагогического  контроля.  Виды  тестов.  Тесты

программы  по  физической  культуре  для  общеобразовательных  школ.  Технология  проведения

педагогического тестирования.

Форма текущего контроля : доклад.

3. Методы педагогического контроля. Характеристика педагогического наблюдения.

Педагогическое наблюдение как метод педагогического контроля. Виды наблюдений. Применение

наблюдения в практике ФК в ОУ. Методика проведения педагогического наблюдения.

Форма текущего контроля: контрольная письменная работа.

4. Экспертная оценка как метод педагогического контроля.

Понятие экспертизы в сфере ФКиС. Экспертная оценка в практике ФКиС в общеобразовательных

школах. Процедура проведения экспертной оценки. 

Форма текущего контроля: тест.

5. Хронометрирование и пульсометрия урока ФК

Процедура  проведения  хронометража  урока  в  ОУ.  Общая  и  моторная  плотность  урока  ФК в

школе. Пульсометрия урока. Процедура проведения пульсометрии.

Форма текущего контроля: проект.



5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1 Понятие  комплексного

контроля.  Педагогический

контроль в сфере ФКиС

Тест: формируется по разделам темы 1, включает 20

вопросов  закрытой  и  открытой  формы;  результат

теста оценивается по 10-балльной системе оценки: 

0-10 верных ответов – 0 баллов;

11-12 – 6 баллов;

13-14 ответов – 7 баллов;

15-16 ответов – 8 баллов;

17-18 ответов – 9 баллов;

19-20 ответов – 10 баллов

2 Надежность и 

информативность тестов.

Доклад:  выполняется  в  печатном  виде  объемом  не

более  3  страниц,  по  времени  продолжительность

доклада  –  не  более  5  минут.  Содержит  понятия

надежности, информативности тестов, понятие теста,

примеры тестов,  примеры надежных  и  ненадежных

тестов,  примеры  информативных  и

неинформативных  тестов.  Способы  повышения

надежности  и  информативности  тестов  в  области

ФКиС.

Оценивается по 4-балльной системе: от 2 до 5 баллов.

0 баллов – тема не раскрыта, отсутствует отдельные

разделы по теме доклада

3  балла  –  тема  раскрыта  слабо,  не  полностью

присутствуют  все  разделы  доклада,  отсутствуют

примеры.

4  балла  –  тема  раскрыта  полностью,  однако,

отсутствуют примеры или примеры не верны.

5 баллов – тема раскрыта полностью, с приведением

большого количества верных примеров и понятий.

3 Звукозапись и 

видеозапись как средства 

проведения 

педагогического 

наблюдения

Эссе:  выполняется  в  рукописном  виде  на

практическом  занятии,  объем  эссе  –  не  менее  2

страниц.  Содержит  описание  методов  звукозаписи,

видеозаписи  в  сфере  ФКиС  как  разновидности

метода  педагогического  наблюдения,  суть  и

содержание данных методов,  критерии применения,

интерпретация результатов наблюдения. 

Оценивается по 4-балльной системе: от 2 до 5 баллов.

0 баллов – тема не раскрыта, отсутствует отдельные

разделы по теме доклада

3  балла  –  тема  раскрыта  слабо,  не  полностью

присутствуют  все  разделы  доклада,  отсутствуют

примеры.

4  балла  –  тема  раскрыта  полностью,  однако,

отсутствуют примеры или примеры не верны.

5 баллов – тема раскрыта полностью, с приведением

большого количества верных примеров и понятий.



4 Общая и моторная 

плотность урока ФК.

Ролевая  игра:  формируется  по  разделам  темы  5,

включает  распределение  ролей  учителя  и

обучающихся,  проведение процедуры хронометража

урока в роли учителя; 

Тест:  10  вопросов  закрытой  и  открытой  формы;

содержание  вопросов  связано  понятиями  общей,

моторной плотности урока, процедуры их измерения,

содержания  протокола  хронометрирования,

сущностью  понятий  «простой»,  «активный  отдых»,

«пассивный отдых»; результат теста оценивается по

10-балльной системе оценки: 

0-5 верных ответов – 0 баллов;

6 – 6 баллов;

7 ответов – 7 баллов;

8 ответов – 8 баллов;

9 ответов – 9 баллов;

10 ответов – 10 баллов

5 Пульсометрия урока ФК. Проект:  состоит  в  разработке  проекта  протокола

пульсометрии  урока,  проведения  процедуры

пульсометрии на уроке ФК (в школе или в группе в

институте),  а  также  предоставлении  отчета  по

проведенному  измерению  и  составление

методических  рекомендаций  занимающимся  и

учителю  по  итогам  пульсометрии.  Оценивается  по

10-балльной системе оценки: 

0 баллов – пульсометрия не проведена;

5  баллов  –  процедура  проведена,  но  отсутствуют

выводы и рекомендации;

6  баллов  -  процедура  проведена,  есть  констатация

фактов, но не сформулированы выводы.

7  баллов  -  пульсометрия  проведена,  обсуждены

результаты,  выявлены  трудности,  есть  краткие

выводы;

8  баллов  -  пульсометрия  проведена,  обсуждены

результаты,  выявлены  трудности,  есть  подробные

выводы, рекомендации отсутствуют или краткие и не

точные;

9  баллов  -  пульсометрия  проведена  в  полном,

обсуждены результаты, дана характеристика нагрузке

на  уроке,  выявлены  трудности  и  ошибки  учителя,

есть  подробные  выводы,  присутствуют  общие

рекомендации;

10  баллов  -  пульсометрия  проведена  в  полном,

обсуждены результаты, дана характеристика нагрузке

на уроке,  выявлены трудности и ошибки учителя и

обучающихся,  есть  подробные  выводы,

присутствуют  подробные  рекомендации  учителю  и

обучающимся по результатам пульсометрии;

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.

 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 докладов:

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

2. Современное состояние физической культуры и спорта. 3.

Федеральный  закон  «О физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации».  Физическая

культура личности. 

4.  Деятельностная  сущность  физической  культуры  в  различных  сферах  жизни.  Ценности

физической культуры. 

5.  Физическая  культура  как  учебная  дисциплина  высшего  профессионального  образования  и

целостного развития личности. 

6. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

7. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении.

Темы Эссе:

1. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими

упражнениями и спортом. 

2. Врачебный контроль, его содержание. 

3. Педагогический контроль, его содержание. 

4.  Самоконтроль,  его основные методы, показатели и дневник самоконтроля.  5.  Использование

методов  стандартов,  антропометрических  индексов,  номограмм  функциональных  проб,

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния

организма, физической подготовленности. 

6.  Коррекция  содержания  и  методики  занятий  физическими  упражнениями  и  спортом  по

результатам показателей контроля

Темы проектов:

Предмет:  _______________________  (физическая,  технико-тактическая,  интегральная,  игровая

подготовки и т.д.). 

Место проведения _______________________. 

Дата проведения ____________________. 

Необходимый инвентарь____________________________ 

Частные задачи/Общие задачи/ Содержание работы

Вопросы к зачету по дисциплине.

1. Содержание комплексного контроля в сфере ФКиС.

2. Педагогический и врачебный контроль как компоненты комплексного контроля.

3. Содержание и виды педагогического контроля.

4. Этапный, текущий и оперативный контроль.

5. Педагогическое тестирование как метод педагогического контроля.

6. Виды тестов.

7. Тесты программы по физической культуре для общеобразовательных школ.

8. Надежность и информативность тестов.

9. Технология проведения педагогического тестирования

10. Педагогическое наблюдение как метод педагогического контроля.

11. Виды наблюдений.

12. Применение наблюдения в практике ФК в ОУ.



13. Методика проведения педагогического наблюдения.

14. Звукозапись и видеозапись как средства проведения педагогического наблюдения

15. Понятие экспертизы в сфере ФКиС.

16. Экспертная оценка в практике ФКиС в общеобразовательных школах.

17. Процедура проведения экспертной оценки.

18. Процедура проведения хронометража урока в ОУ. Общая и моторная плотность урока ФК в

школе.

19. Пульсометрия урока. Процедура проведения пульсометрии.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/

п

Код  и  наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональн

ый)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);

Знает  методы  оценки

физического  состояния,

физического  развития  и

физической

подготовленности

обучающихся 

Умеет  использовать

технологии  диагностики

функционального  и

физического  состояния,

развития,

подготовленности

обучающихся

Тест,

доклад

Способен

применить  3

методы

педагогического

контроля

(экспертная

оценка,

наблюдение,

тестирование)  и

интерпретировать

полученные

результаты  с

последующим

составлением

методических

рекомендаций

занимающимся

2 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6);

Знает  роли  и  функции

учителя  и  обучающихся

при  проведении

тестирований  и

диагностики;

Умеет  организовать

процедуру тестирования и

диагностики

обучающихся,  обеспечить

соблюдение

уравниваемых показателей

при тестировании

Ролевая

игра, Эссе

Способен

организовать

процедуру

тестирования

обучающихся  для

определения

уровня развития их

физических

качеств 

3 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития (ПК-10);

Знает  особенности

личностного  развития

обучающихся  разных

возрастных  групп  и

принципы  построения

программ  развития  в

Проект Способен

разработать  и

реализовать

программу  своего

физического

развития  по



зависимости  от

полученных  результатов

педагогического контроля

Умеет  создавать

программы  личностного

развития обучающихся по

результатам

педагогического контроля

результатам

педагогического

контроля

4 способностью выявлять 

и формировать 

культурные потребности

различных социальных 

групп (ПК-13);

Знает  основы  физической

культуры  личности

разных  возрастных  и

социальных  групп

обучающихся.

Умеет  формировать

мотивацию  и  интерес  к

занятиям ФКиС на основе

полученных  результатов

педагогического контроля.

Доклад Может  определить

уровень

сформированности

мотивации  к

занятиям  ФКиС  у

детей  разных

возрастов  и

социальных групп,

способен

применить приемы

воспитания  для

формирования

мотивации

(личный  пример,

пример

авторитетного

лица,  личный

пример

обучающегося)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

1. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт [Текст]: методология, теория, практика / И.С.

Барчуков, А.А. Нестеров; под общ.ред. Н.Н. Маликова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 528

с. 9 экз

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

спорте [Текст] : учеб.пособие для вузов / Ю. Д. Железняк, П.К. Петров. - 5-е изд., стер. - М. :

Академия, 2009. - 272с. – 10 экз.

3. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова,

А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1020559  (дата  обращения:  13.03.2020).  –  Режим доступа:  по

подписке.

4. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической культурой и

спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Краснояр.:СФУ, 2016. -

224  с.:  ISBN  978-5-7638-3560-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/978650  (дата  обращения:  13.03.2020).  –  Режим  доступа:  по

подписке.

5. Тулякова, О. В. Комплексный контроль в физической культуре и спорте : учебное пособие /

О. В. Тулякова.  — Москва :  Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 106 c.  — ISBN 978-5-4497-0494-8. —

Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/93804.html  (дата  обращения:  13.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей



6. Физическая культура. Лекции : учеб. пособие для студентов вузов / Е.А. Малейченко [и

др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02982-5. - Текст : электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1027339  (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа:

по подписке. 

7.2 Дополнительная литература:

1. Аварханов, М. А. Биометрия в сфере физической культуры и спорта: Учебное пособие /

Аварханов М.А. - Москва :МПГУ, 2015. - 120 с.: ISBN 978-5-4263-0207-5. - Текст : электронный. -

URL:  https://znanium.com/catalog/product/754646  (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа:

по подписке.

2. Волков, Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта [Текст]: учеб.для вузов /

Л.В. Волков. – Киев: Олимп.лит., 2002. – 194 с. (Н/м) 15 экз

3. Матвеев, А.П. Методика физического воспитания с основами теории [Текст]: учеб.пособие

для вузов / А.П. Матвеев, С.Б. Мельников. – М.: Просвещение, 1991. – 191 с. (Н/м) 12 экз

4. Настольная книга учителя физической культуры [Текст]  / авт.-сост.  Г.И. Пагадаев.  – 2-е

изд., перераб.и доп. – М.: Физкультура и спорт, 2000. – 496 с. (Н) 19 экз

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: учеб.пособие

для вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов.– М.: Академия, 2000. – 480 с. (Н/м) 49 экз

6. Холодов, Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта [Текст]:

учеб.пособие для вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 144 с. (Н) 25 экз

7. Железняк,  Ю.Д.  Основы  научно-методической  деятельности  в  физической  культуре  и

спорте [Текст]: учеб.пособие для вузов / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2002. – 264

с. (Н/у) 20 экз

8. Селуянов, В.Н. Основы научно-методической деятельности в физической культуре [Текст] :

учеб.пособие для вузов / В.Н. Селуянов, М.П. Шестаков, И.П. Космина. – М.: СпортАкадемПресс,

2001. – 184 с. (Н) 10 экз

9. Смирнов,  Ю.И.  Спортивная  метрология  [Текст]:  учеб.для  вузов  /  Ю.И.  Смирнов,  М.М.

Полевщиков. – М.: Академия, 2000. – 232 с. (Н/у) 50 экз

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.



Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Спортивный  (игровой  зал), оснащен:  канат  гимнастический;  кольцо  баскетбольное  с

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол

теннисный  «Stiga»;  набор  для  настольного  тенниса  3  шт.;  мяч  футбольный  15  шт.;  мяч

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые 
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Пояснительная записка 

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;

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативную часть,

дисциплины по выбору.

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».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование

части  компетенции

(при  наличии

паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ПК-2: способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения 

и диагностики

Знает  традиционные  и  современные

диагностические  методики  для  сферы

детско-юношеского спорта

Умеет  применять  диагностический

инструментарий  для  оценки

показателей  спортивной  подготовки

детей и взрослых

ПК-6: готовностью к 

взаимодействию с участниками

образовательного процесса

Знает  способы  взаимодействия  с

участниками образовательного процесса

Умеет  организовать  взаимодействие

педагога  и  обучающихся  при

проведении диагностических процедур

ПК-10: способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития

Знает  технологии  физического

воспитания  для  повышения  уровня

физической  подготовленности

обучающихся

Умеет  проектировать  программы

личностного  развития  юных

спортсменов  на  основе  полученных



результатов диагностики

ПК-13: способностью выявлять

и формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп

Знает методы определения мотивации и

потребностей  обучающихся  в  сфере

ФКиС

Умеет  формировать  физкультурно-

спортивные  потребности  средствами

ФКиС

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

8

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 10 10

Лекции 2 2

Практические занятия 4 4

Лабораторные / практические занятия по

подгруппам

4 4

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

62 62

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование тем и/

или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Характеристика 

комплексной 

3 1 1 1



диагностики в ФКиС

2. Виды контроля 

(педагогический, 

врачебный, 

самоконтроль)

3 1 1 1

3. Факторы оценки в 

процессе контроля

2 1 1

4. Требования к 

показателям контроля

2 1 1

5 Зачет 0,2

Итого (часов) 10 2 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1. Характеристика диагностики в спортивной подготовке: 

Понятие  диагностика.  Значение  диагностики  в  спорте.  Понятие  комплексный  контроль.

Показатели комплексного контроля, тесты и методика их применения.

Тема 2. Виды контроля: 

Оперативный, текущий и этапный контроль. Контроль за результатами соревнований. Измерение

и  оценка  эффективности  соревновательной  деятельности.  Контроль  за  тренировочными

воздействиями.  Контроль  за  состоянием  подготовленности  спортсмена  (физическая,

функциональная, техническая, тактическая, контроль соревновательной деятельности). Контроль

за факторами внешней среды.

Тема 3. Факторы оценки в процессе контроля: 

Эффективность  соревновательной  деятельности.  Уровень  развития  двигательных  качеств,

технико-тактического мастерства,  психической и интегральной подготовленности. Возможности

отдельных  функциональных  систем  и  механизмов,  обеспечивающих  эффективную

соревновательную деятельность. Реакцию организма спортсмена на тренировочные нагрузки.

Тема 4. Требования к показателям контроля:

Показатели  нагрузки  при выполнении упражнений,  отдельных занятий в  целом,  микро-,  мезо-

макроциклов  и  т.д.  Объективность,  понятность,  соответствие  тренировочному  процессу,

всесторонность. Критерии подлинности теста (информативность, надежность и объективность).

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№ 

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

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)



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: __________________________________

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.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональн

ый)

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1. ПК-2: 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики

Знает  традиционные  и

современные

диагностические

методики  для  сферы

детско-юношеского

спорта

Умеет  применять

диагностический

инструментарий  для

оценки  показателей

спортивной  подготовки

детей и взрослых

Контрольна

я работа,

тест 

Может  применить  и

организовать  процедуру

тестирования  с

обучающимися  с  учетом

условий  проведения  и

уровня подготовленности

занимающихся

2. ПК-6: готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса

Знает  способы

взаимодействия  с

участниками

образовательного

процесса

Умеет  организовать

взаимодействие  педагога

и  обучающихся  при

проведении

диагностических

процедур

Доклад

Умеет  организовать

взаимодействие  педагога

и  обучающихся  при

проведении тестирования

физических качеств

3. ПК-10: 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального

роста и 

личностного 

развития

Знает  технологии

физического  воспитания

для  повышения  уровня

физической

подготовленности

обучающихся

Умеет  проектировать

программы  личностного

развития  юных

спортсменов  на  основе

полученных  результатов

диагностики

Проект

Может  разработать

программу

совершенствования

физической

подготовленности

занимающихся  по

результатам тестирования

4. ПК-13: 

способностью 

выявлять и 

Знает методы определения

мотивации и потребностей

обучающихся  в  сфере

Тест Готов  использовать

средства  ФКиС  для

формирования мотивации



формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп

ФКиС

Умеет  формировать

физкультурно-спортивные

потребности  средствами

ФКиС

к занятиям спортом

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

1. Комплексный медико-биологический контроль в пляжном волейболе : учебное пособие / Ф.

А. Иорданская, Е. В. Бучина, Н. И. Кочеткова [и др.]. — Москва : Спорт-Человек, 2018. — 96 с. —

ISBN 978-5-9500178-6-5. — Текст :  электронный //  Лань :  электронно-библиотечная система.  —

URL:  https://e.lanbook.com/book/104033 (дата  обращения:  17.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авториз. пользователей.

2. Губа, В. Тестирование и контроль подготовленности футболистов : монография / В. Губа,

А. Скрипко, А. Стула. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 168 с. — ISBN 978-5-9907239-8-6. —

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

https://e.lanbook.com/book/97464 (дата  обращения:  17.03.2020).  — Режим доступа:  для  авториз.

пользователей.

3. Иорданская, Ф. А. Компьютерные тесты в мониторинге функциональной подготовленности

высококвалифицированных  спортсменов  в  процессе  тренировочных  мероприятий  :  учебное

пособие / Ф. А. Иорданская. — Москва : Спорт-Человек, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-9500184-4-

2. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/122281 (дата  обращения:  17.03.2020).  — Режим доступа:  для авториз.

пользователей. 

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

монография / Н. А. Фудин, А. А. Хадарцев, В. А. Орлов ; под ред. А. И. Григорьева. - Москва :

Спорт,  Человек,  2018.  -  320  с.  -  ISBN  978-5-9500178-7-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1199187 (дата  обращения:  17.03.2020).  –  Режим  доступа:  по

подписке. 

5. Тулякова, О. В. Комплексный контроль в физической культуре и спорте : учебное пособие /

О. В. Тулякова.  — Москва :  Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 106 c.  — ISBN 978-5-4497-0494-8. —

Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/93804.html (дата  обращения:  17.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей 

6. Методы измерения и контроля в физическом воспитании и спорте : учебно-методическое

пособие  /  составители  С.  Ю.  Махов.  —  Орел  :  Межрегиональная  Академия  безопасности  и

выживания (МАБИВ), 2020. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/95402.html (дата

обращения: 17.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Педагогические  измерения  в  спорте:  методы,  анализ  и  обработка  результатов  :

монография / В. П. Губа, Г. И. Попов, В. В. Пресняков, М. С. Леонтьева. — Москва : Издательство

«Спорт»,  2020.  — 324  c.  — ISBN  978-5-907225-47-3.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/98648.html (дата

обращения: 17.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:

1. Бабушкин,  Г.  Д.  Психодиагностика  в  спорте  :  учебник  /  Г.  Д.  Бабушкин.  — Саратов  :

Вузовское образование,  2020.  — 311 c.  — ISBN 978-5-4487-0631-8.  — Текст  :  электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:



http://www.iprbookshop.ru/89234.html (дата  обращения:  17.03.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

2. Серова, Л. К. Профессиональный отбор в спорте : учебное пособие для высших учебных

заведений физической культуры / Л. К. Серова. — Москва : Человек, 2011. — 160 c. — ISBN 978-

5-904885-16-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

— URL: http://www.iprbookshop.ru/27589.html (дата обращения: 17.03.2020). — Режим доступа: для

авторизир. Пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams,  операционная система  Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций  оснащена

следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Спортивный  (игровой  зал), оснащен:  канат  гимнастический;  кольцо  баскетбольное  с

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол

теннисный  «Stiga»;  набор  для  настольного  тенниса  3  шт.;  мяч  футбольный  15  шт.;  мяч

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые
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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплин:

-  Приобретение  студентами знаний и умений по методике  преподавания новых физкультурно-

спортивных видов.

Задачи освоения дисциплин:

- обеспечить освоение студентами знаний  по содержанию новых ФСВ, теории и методики их

преподавания;

-  развить  у  студентов  способность  творчески  использовать  положения  теории  и   методики

физического воспитания с учетом специфики НФСВ;

- обучить студентов продолжительной деятельности педагога по ФК и С на предметной основе

НФСВ;

   - формировать знания по истории различных видов НФСВ, правилам соревнований, технике и

методике  обучения  упражнениям,  особенностям  проведения  занятий  по  видам  НФСВ  со

школьниками разных возрастов.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  (модуль)  входит  в  блок  Б.1  Дисциплины  (модули),  в  вариативную

часть, в дисциплины по выбору

Для освоения дисциплины необходимы знания и компетенции,  сформированные ранее в

следующих дисциплинах

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и  наименование

части  компетенции

(при наличии паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ПК-8  способность

проектировать

образовательные программы

Знает содержание проектного метода.

Умеет проектировать образовательную

программу  по  ФК  с  использованием

средств  новых  физкультурно-

спортивных  видов  (калланетика,

шейпинг)

ПК-11 готовность использовать

систематизированные

теоретические  и  практические

знания  для  постановки  и

решения  исследовательских

задач в области образования

Знает  возможности  поиска

необходимой информации для выбора

и применения различных НФСВ

Умеет  проверять  эффективность  тех

или иных НФСВ путем постановки и

решения исследовательских задач

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

10

Общий объем                        зач. ед.

                                                       час

3 3

108 108

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 14 14



Лекции 6 6

Практические занятия 8 8

Лабораторные / практические занятия по

подгруппам

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

94 94

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование тем

и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практическ

ие занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. История развития

нового физкультурно-

спортивного вида

1 1

2. Классификация

упражнений,

особенности техники

выполнения упражнений

в НФСВ

4 2 2

3 Структура, содержание

и особенности

проведения занятий в

избранном виде ФСД.

3 1 2

4 Особенности

планирования,

подготовки и обучения в

новых физкультурно-

спортивных видах

6 2 4

5 Зачет 0,2

Итого (часов) 14 6 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекции:

1. Техника упражнений  в НФСВ;



2. Планирование подготовки занимающихся в НФСВ;

3. Методика обучения в НФСВ;

4. Правила соревнований в НФСВ.

Практические занятия (семинары)

1.  Техника  упражнений   в  НФСВ:  Классификация  упражнений.  Особенности  технико-

тактических  действий  в  единоборствах.  Особенности  техники  упражнений  в  шейпинге,

каланетике, гиревом спорте;

2. Планирование подготовки занимающихся в НФСВ: Виды планирования. Планирование

видов подготовки (техническая, физическая, функциональная);

3.  Методика  обучения  в  НФСВ:  Особенности  формирования  двигательных  навыков  в

НФСВ. Этапы обучения. Задачи обучения на каждом этапе. Принципы, методы и методические

приемы обучения;

4. Правила соревнований в единоборствах: Виды соревнований. Организация и проведение

соревнований в НФСВ. Особенности судейства.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. История развития избранного 

физкультурно-спортивного 

вида.

Реферат, эссе

2. Особенности техники 

выполнения упражнений в 

избранном новом 

физкультурно-спортивном 

виде

Доклад, тестирование

3 Особенности проведения 

занятий по видам подготовки 

в НФСВ

Проект

4 Особенности планирования, 

подготовки и судейства в 

НФСВ

Проект

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.

 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»..

Реферат. Тематика (на выбор)

1. Современные направления физкультурно-спортивной деятельности в молодежной среде

2. Характеристика  танцевальных  (ритмических)  направлений  ФСД (аэробика,  шейпинг,

гидроаэробика и т.п.).

3. Характеристика оздоровительных (дыхательных) направлений ФСД (йога, фитнес-йога,

стретчинг, калланетика и т.п.)



4. Характеристика  роллерных  современных  направлений  ФСД  (роликовый  спорт,

лыжероллерный спорт, спидскейтинг, скейтбординг и т.п.).

5. Характеристика  зимних  современных направлений  ФСД (сноубординг,  Сноукайтинг,

айсклайминг, брумбол и т.п.)

6. Характеристика силовых современных направлений ФСД (кроссфит, силовой фитнес,

бодибилдинг, пауэрлифтинг и т.п.).

7. Характеристика современных единоборств (восточные единоборства и т.п.)

Эссе, требования к выполнению

Структура эссе – произвольная (обязательные части – название эссе, автор, текст). Объем 2-

3  страницы  печатного  текста.  Тема  «Классификация  упражнений,  особенности  техники

выполнения упражнений в современных направлениях ФСД».

Тест

Фитнесс-аэробика:

1. Фитнес-аэробика это:

а) Вид двигательной активности, способствующий всестороннему гармоническому

развитию личности.

б) занятия, проходящие в фитнес клубе.

в) командный, сложнокоординационный вид спорта, упражнения в котором состоят из

гимнастических и танцевальных элементов и выполняются под музыкальное

сопровождение.

2. Сколько базовых шагов различают в фитнес-аэробике:

а) 5

б) 7

в)12

3. В каких номинациях проходят соревнования по фитнес-аэробике:

а) классическая аэробика

б) танцевальная аэробика

в) фитнес-гимнастика

4. Сколько человек принимает участие в соревновательной композиции:

а) 3-5

б) 6-8

в) 15 и более

5. Какие группы мышц задействованы при выполнении упражнений хип-хоп-аэробики:

а) мышцы ног

б) мышцы плечевого пояса

в) основные группы мышц

г) мышцы «тазового дна»

6. Каковы энергозатраты при выполнении упражнений классической аэробики:

а) 100 ккал

б) 200 ккал

в) 500 ккал и более

7. высокоударные движения -это:

а) высокоинтенсивные движения, которые выполняются под высокий темп музыки

б) высокоинтенсивные движения, имитирующие удары

в) движения,при которых ноги касаются пола с весом намного превышающим вес тела

8. Какова рекомендуемая интенсивность для аэробных занятий?

а) 40-60% от ЧСС мах

б) 60-80% от ЧСС мах

в) 80-95% от ЧСС мах

9. Какова рекомендуемая продолжительность основной части урока для начинающих.



а)5-10 минут

б) 15-30 минут

в)35-45минут

10. В каком году была создана Федерация аэробики России ( ФАР):

а) 1987

б) 1991

в) 2000

11. Степ аэробика- это:

а) вид аэробных упражнений для крупных групп мышц, выполняемый непрерывно

продолжительный промежуток времени с использованием танцевальных шагов «степ».

б) ходьба по лестнице.

в) вид аэробных упражнений для крупных мышечных групп, выполняемый непрерывно

продолжительный промежуток времени с использованием степ-платформы.

12. Основательницей степ-аэробики считают:

а) Ларису Сидневу

б) Джин Миллер

в) Татьяну Лисицкую

13. Какова высота степ -платформы для оздоровительных занятий в группах начального

уровня?

а)15, 20,25 см

б) 15,30, 45 см

в)5, 10 , 15,см

14. К базовым силовым упражнениям относят:

а) приседание, отжимание, выпад.

б) прыжок в длину

в) шпагат

г) выпрыгивание из глубокого приседа

15. Силовые упражнения в фитнес-аэробике классифицируют на:

а) базовые

б) региональные

16. Перечислите виды стрейчинга, которые применяют на занятиях по фитнес-аэробике:

а) динамический

б) баллистический

17.Чтобы снизить риск получения травмы нужно:

а) выполнять разминку и стрейчинг

б) тренироваться чаще

в) все делать в медленном темпе

ж) выбирать упражнения согласно уровню подготовленности

17. К признакам переутомления относят:

а) Резкое побледнение, покраснение, пятна на лице.

б) Плохой сон

в) Снижение аппетита

18. Ключевыми требованиями основной части занятия являются:

а) безопасность, эффективность

б) вариативность, интенсивность

19. К запрещенным движениям степ-аэробики относят:

а) спуск с платформы лицом вперед

б) прыжки со степ платформы

в) выполнение шагов боком к платформе

Проект программы

Структура проекта: проблемный анализ вовлечения молодежи в ФСД, проблемы использования

новых  ФСВ.  Цель  и  задачи  проектируемой  программы.  Диагностики  и  методики  выявления



мотивов и потребностей молодежи в занятиях новыми ФСВ. Перечень мероприятий по внедрению

и  обучению  новым  ФСВ.  Планируемые  результаты.  Список  литературы.  План-конспект

отдельного занятия.

Вопросы к зачету

1. Характеристика новых ФСВ в физическом воспитании различных категорий населения.

2. История возникновения новых ФСВ.

3. Классификация новых ФСВ.

4. Влияние занятий новыми ФСВ на организм занимающихся.

5. Техника и методика обучения различным новым ФСВ.

6. Методы контроля за функциональным состоянием организма в процессе занятий  новыми

ФСВ.

7. Методы контроля за уровнем физической подготовленности занимающихся новыми ФСВ.

8. Оздоровительное влияние на организм новых ФСВ.

9. Новые ФСВ как эффективное средство физического воспитания.

10. Факторы, определяющие усиленность обучения новым ФСВ.

11. Методика планирования видов подготовки в новых ФСВ.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и  наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональн

ый)

Критерии

оценивания

1 ПК-8  способность

проектировать

образовательные

программы

Знает  содержание

проектного метода.

Умеет  проектировать

образовательную

программу  по  ФК  с

использованием  средств

новых  физкультурно-

спортивных  видов

(калланетика, шейпинг)

Реферат, проект Умеет

составлять

программу  по

ФК  с

использование

м  новых  ФСВ

(шейпинг,

аэробика)

2 ПК-11  готовность

использовать

систематизированные

теоретические  и

практические  знания  для

постановки  и  решения

исследовательских  задач

в области образования

Знает возможности поиска

необходимой  информации

для выбора  и  применения

различных НФСВ

Умеет  проверять

эффективность  тех  или

иных  НФСВ  путем

постановки  и  решения

исследовательских задач

Реферат,  эссе,

тест, проект

Умеет

проводить

анализ

эффективности

тех  или  иных

новых  ФСВ  и

применять  на

практике

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Петров, В.К. Новые формы физической культуры и спорта  [Текст] / В.К. Петров. – М.: Сов.

спорт, 2004. – 40 с. 20 экз.

2. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной тренировки : практикум / 

составители Н. Н. Грудницкая, Т. В. Мазакова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 



федеральный университет, 2016. — 122 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/

66105.html  (дата обращения: 20.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Хуббиев, Ш. З. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой

тренировки: Учебное пособие / Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с. ISBN 

978-5-288-05785-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1000483  (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа:

по подписке.

4. Маслов, Д. А. Самоучитель по скейтборду: как кататься на скейте : самоучитель/ Д. А. 

Маслов. - Москва : Спорт, 2020. - 72 с. - ISBN 978-5-907225-37-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1153751 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим 

доступа: по подписке.

5. Фитнес-аэробика : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений

/ Е. В. Серженко, С. В. Плетцер, Т. А. Андреенко, Е. Г. Ткачева. - Волгоград : ФГБОУ ВПО 

Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/

product/615114 (дата обращения: 20.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

6. Гарник, В. С. Боевые искусства и единоборства в психофизической подготовке студентов : 

учебное пособие / В. С. Гарник. — Москва : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 176 c. — ISBN 978-5-7264-0601-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/16398.html (дата обращения: 20.04.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:

1. Томилин, К. Г. Игровые виды рекреации на СПА-курортах : учебное пособие / К. Г.

Томилин, И. Н. Овсянникова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN

978-5-4497-0053-7.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR

BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/83823.html  (дата  обращения:

20.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Губжоков, З. Б. Обучение карате-до детей дошкольного возраста : учебно-практическое

пособие / З. Б. Губжоков, М. М. Борисова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 167 с. —

(Практическая педагогика).  -  ISBN 978-5-16-014303-3.  -  Текст :  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1073634  (дата  обращения:  20.04.2020).  –  Режим

доступа: по подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:



платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
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следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплин:

Углубить знания об циклических и ациклических видах спорта, правилах видов спорта,

методике судейства, документах, регламентирующих организацию соревнований.

 Задачи освоения дисциплин:

- освоить технику и механику судейства в разных видах спорта;

- ознакомиться с правами и обязанностями судей в изучаемых видах спорта;

- изучить атрибутику и жесты спортивных судей в изучаемых видах спорта;

- изучить правила ведения документов и протоколов соревнований по изучаемым видам

спорта

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативную часть,

в дисциплины по выбору.

Освоение  дисциплины  основано  на  сформированных  ранее  знаниях  и  компетенций

«Методика  обучения  и  тренировки  в  учреждениях  дополнительного  образования»,  «Легкая

атлетика  с  методикой  преподавания»,  «Спортивные  и  подвижные  игры  с  методикой

преподавания»,  «Плавание  с  методикой  преподавания»,  «Лыжная  подготовка  с  методикой

преподавания», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», «Практикум по

судейской  подготовке  в  игровых  видах  спорта»,  «Практикум  по  судейской  подготовке  в

циклических видах спорта».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и

наименование

части

компетенции (при

наличии  паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ПК-9  способность

проектировать

индивидуальные

образовательные  маршруты

обучающихся

Знает содержание судейской подготовки в

разных видах спорта (по программе ФК в

школе)

Умеет  проектировать  индивидуальные

программы судейской подготовки

ПК-13 способность выявлять

и  формировать  культурные

потребности  различных

социальных групп

Знает сущность, цели, задачи и структуру

физической  культуры  личности

занимающихся 

Умеет  организовать  соревнования  по

видам  спорта  с  подготовкой

соответствующих документов

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

10



Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

3 3

108 108

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 14 14

Лекции 6 6

Практические занятия 8 8

Лабораторные / практические занятия по

подгруппам

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

94 94

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1.

Техника и механика 

судейства в лёгкой 

атлетике

4 2 2

2.

Техника и механика 

судейства в лыжном 

спорте

3 1 2

3.
Техника и механика 

судейства в плавании
3 1 2 

4.
Техника и механика 

судейства в баскетболе
2  1 1

5.
Техника и механика 

судейства в волейболе
2 1  1

6. Зачет 0,2

Итого часов 14 6 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема  1.  Правила  и  техника  судейства  в  лёгкой  атлетике  Виды  соревнований.  Календарь

соревнований.  Положения  о  соревнованиях.  Распределение  видов  программы  соревнований.

Требования  к  представителям  и  участникам  соревнований.  Обязанности  главного  судьи.

Обязанности заместителя главного судьи. Обязанности главного секретаря. Обязанности судьи на



старте,  помощника секретаря судьи на финише,  судьи секундометриста.  Подготовка судейской

документации.  Способы  жеребьёвки  и  порядок  выступления.  Требование  к  инвентарю  и

оборудованию. Работа с квалификационными документами. Форма контроля: Тест, контрольная

работа.

Тема  2.  Правила  проведения  соревнований  по  лыжным  гонкам,  организация  судейства  и

требования к участникам соревнований Виды соревнований. Календарь соревнований. Положения

о соревнованиях. Распределение видов программы соревнований. Требования к представителям и

участникам  соревнований.  Обязанности  главного  судьи  соревнований.  Обязанности  секретаря

соревнований.  Обязанности  начальника  трассы.  Обязанности  начальника  хронометража  и

обработки результатов. Другие официальные лица соревнований и их обязанности. Требования к

инвентарю и оборудованию. Способы жеребьёвки и порядок выступления. Подсчёт результатов,

определение занятых участниками мест. Публикация результатов.

Форма контроля: Тест, контрольная работа.

Тема 3. Уровень виды и характер соревнований по плаванию, состав судейской коллегии и их

обязанности Виды соревнований. Положения о соревнованиях. Распределение видов программы

соревнований.  Требования к представителям и участникам соревнований.  Обязанности рефери.

Обязанности  главного  судьи.  Обязанности  главного  секретаря  его  заместителя,  судьи

координатора. Обязанности судьи стартёра, судьи на поворотах, судьи по технике. Обязанности

судей  на  участках,  поворотах,  судей  информаторов.  Подготовка  судейской  документации.

Способы жеребьёвки и порядок выступления. Требование к инвентарю и оборудованию. Работа с

квалификационными документами. Форма контроля: Тест, контрольная работа.

Тема 4. Правила проведения соревнований по баскетболу, организация судейства и требования к

участникам  соревнований  Виды  соревнований.  Календарь  соревнований.  Положения  о

соревнованиях. Распределение видов программы соревнований. Требования к представителям и

участникам  соревнований.  Обязанности  главного  судьи  соревнований.  Обязанности  секретаря

соревнований.  Другие  официальные  лица  соревнований  и  их  обязанности.  Требования  к

инвентарю и оборудованию. Способы жеребьёвки и порядок выступления. Подсчёт результатов,

определение  занятых  участниками  мест.  Публикация  результатов.  Форма  контроля:  Тест,

контрольная работа.

Тема 5. Правила проведения соревнований по волейболу, организация судейства и требования к

участникам  соревнований.  Организация  и  проведение  соревнований.  Виды  соревнований.

Положение о соревновании. Место для игры, оборудование и инвентарь. Участники соревнований.

Судейство  и  правила  ведения  игры.  Основные  положения  правил  игры.  Способы  проведения

соревнований.

Форма контроля: Проект.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке

к занятиям

1. Техника и механика судейства

в лёгкой атлетике

Тест

2. Техника и механика судейства

в лыжном спорте

Контрольная работа



3. Техника и механика судейства

в плавании

Тест

4. Техника и механика судейства

в баскетболе

Контрольная работа

5. Техника и механика судейства

в волейболе

Проект

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.

 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».

Вопросы к зачету:

Лёгкая атлетика.

6. Виды, характер и уровень соревнований по легкой атлетике.

7. Положение о легкоатлетических соревнованиях.

8. Именная и техническая заявки соревнований.

9. Карточки участников соревнований по легкой атлетике.

10. Обязанности и права главного судьи соревнований по легкой атлетике.

11. Обязанности судей по спортивной ходьбе.

12. Состав судейской бригады на старте и обязанности стартеров.

13. Состав судейской бригады и организация работы на финише.

14. Обязанности судей на дистанции, препятствиях и этапах эстафет.

15. Состав судейской бригады по прыжкам и метаниям и ее обязанности.

16. Обязанности секретаря при проведении соревнований по бегу, прыжкам и метаниям.

17. Определение победителя по бегу, прыжкам и метаниям.

18. Судейство соревнований в гладком беге.

19. Правила проведения соревнований в эстафетном беге.

20. Правила проведения соревнований в барьерном беге и стипль-чезе.

21. Правила проведения соревнований по прыжкам в длину и тройному с разбега.

22. Правила проведения соревнований по прыжкам в высоту с разбега и с шестом.

23. Правила проведения соревнований по метанию копья, гранаты и мяча.

24. Правила проведения соревнований в толкании ядра.

25. Правила проведения соревнований по отдельным видам многоборий.

26. Оборудование мест соревнований по прыжкам в длину и тройным с разбега.

27. Оборудование и места соревнований по метанию мяча, гранаты, копья.

28. Оборудование мест соревнований по метанию диска и молота и толканию ядра.

29. Особенности судейства соревнований по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Лыжный спорт

30. Положение о соревновании.

31. Планирование соревнований.

32. Виды заявок и заявлений.

33. Протоколы, виды протоколов.

34. Протесты, подача протестов.

35. Главный судья, главный секретарь соревнований, их обязанности.

36. Начальник лыжных трасс, промер дистанции

37. Судейская коллегия.

38. Старт, прохождение дистанции.



39. Судейские бригады на старте и финише.

40. Жеребьевка.

41. Организационная работа по организации и проведению соревнований.

42. Врачебно-физкультурный контроль.

43. Экипировка лыжника-гонщика.

44. Особенности смазки пластиковых лыж.

Баскетбол.

45. Виды и уровни соревнований.

46. Календарь соревнований.

47. Положения о соревнованиях по баскетболу.

48. Заполнение протокола соревнований по баскетболу.

49. Распределение видов программы соревнований.

50. Требования к представителям и участникам соревнований.

51. Обязанности главного судьи соревнований по баскетболу.

52. Обязанности секретаря соревнований.

53. Другие официальные лица соревнований и их обязанности.

54. Требования к инвентарю и оборудованию.

55. Врачебно-физкультурный контроль.

56. Способы жеребьёвки и порядок выступления.

57. Подсчёт результатов, определение занятых участниками мест.

58. Публикация результатов.

Волейбол.

59. Виды и уровни соревнований по волейболу.

60. Организация и проведение соревнований.

61. Положение о соревновании.

62. Заполнение протокола соревнований по волейболу.

63. Место для игры, оборудование и инвентарь.

64. Участники соревнований.

65. Судейство и правила ведения игры.

66. Врачебно-физкультурный контроль.

67. Основные положения правил игры в волейбол.

68. Способы проведения соревнований

Проект положения

Составить положение о соревнованиях по предложенному вида спорта. Структура положения: 

I — цели и задачи соревнований;

II — время и место проведения соревнований;

III — руководство соревнованиями;

IV — условия приема участников;

V — время и место подачи заявок и работы мандатной комиссии;

VI — участники соревнований;

VII — программа и условия проведения соревнований;

VIII — условия и порядок определения личных и командных результатов;

IX — награждение победителей.

Положение  о  соревнованиях  составляется  организацией,  проводящей  соревнование,  и

утверждается  вышестоящей  организацией  по  принадлежности.  Оно  должно  быть  доведено  до

участников как можно раньше. В Положении должно быть указано:

— по каким правилам будут проводиться соревнования;

— время и место проведения, время старта;

— классы, количество команд, состав;

— куда должны быть поданы заявки и время прекращения их приема;

— время и место работы мандатной комиссии;



—  количество  призовых  мест,  характер  призов  за  эти  места  и  специальные  условия  их

присуждения;

— время и место получения инструкции или ознакомления с нею;

— система зачета и определения личного и командного первенства.

Тест

1. Задание {{ 6 }} СКСП1№6

Выберите правильный ответ

Какой судья не обслуживает баскетбольный матч?

  старший судья

  оператор 8 секунд

  судья

  судья-секундометрист

  секретарь

  оператор 24 секунд

2. Задание {{ 7 }} СКСП1№7

Выберите правильный ответ

Общее руководство и контроль за действиями судей во время баскетбольного матча 

осуществляет ...

  старший судья

  главный судья

  президент ФИБА

  комиссар матча

3. Задание {{ 10 }} СКСП1№10

Выберите правильный ответ

Протокол баскетбольного матча последним обязан подписать ...

  секретарь

  судья

  судья-секундометрист

  оператор 24-х секунд

  оператор 8-и секунд

  старший судья

4. Задание {{ 29 }} №29

Укажите, что обозначает жест баскетбольного судьи.

  задержка игрока

  удар по рукам

  технический фол

  преднамеренный (умышленный, неспортивный) фол

  окончание времени игры

5. Задание {{ 32 }} №32

Выберите правильный ответ

Ведение протокола баскетбольного матча является основной обязанностью ...

  секретаря



  секундометриста

  оператора 24 секунд

  старшего судьи

  комиссара матча

6. Задание {{ 5 }} СКСП1№5

Выберите правильный ответ

Формат игры в баскетболе по правилам ФИБА составляет ...

  2 тайма по 10 минут

  4 тайма по 10 минут

  4 тайма по 12 минут

  2 тайма по 20 минут

7. Задание {{ 8 }} СКСП1№8

Выберите правильный ответ

Разрешена ли "летучая" замена в баскетболе?

  нет

  да

  только при замене центрового

  только в момент отсутствия контроля со стороны судей

  только после предварительной договоренности между судьями

8. Задание {{ 9 }} СКСП1№9

Выберите правильный ответ

Укажите несуществующий тип фола в баскетболе

  тактический

  технический

  неспортивный (преднамеренный)

  персональный

  дисквалифицирующий

  обоюдный

9. Задание {{ 11 }} СКСП1№11

Укажите, что обозначает жест баскетбольного судьи, изображенный на рисунке.

  повреждение руки

  вызов носилок

  пробежка

  замена игрока

  упражнение из разминки судей

10. Задание {{ 30 }} №30

Выберите правильный ответ

Высота баскетбольного кольца составляет ...

  300 см

  305 см

  310 см

  345 см

  280 см



  стандартного размера не существует

Контрольная работа

Вариант 1.

Задание №1. Составить расписание игр по системе с выбыванием после одного поражения 

для 7 команд. Указать все формулы, используемые для составления расписания.

Задание №2. Составить расписание игр по системе с выбыванием после одного поражения 

для 21 команд. Указать все формулы, используемые для составления расписания.

Вариант 2.

Задание №1. Составить расписание игр по системе с выбыванием после одного поражения 

для 9 команд. Указать все формулы, используемые для составления расписания.

Задание №2. Составить расписание игр по системе с выбыванием после одного поражения 

для 20 команд. Указать все формулы, используемые для составления расписания.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и  наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ПК-9  способность

проектировать

индивидуальные

образовательные

маршруты

обучающихся

Знает  содержание  судейской

подготовки  в  разных  видах

спорта  (по  программе  ФК  в

школе)

Умеет  проектировать

индивидуальные  программы

судейской подготовки

Тест,

контрольная

работа

Способен  создать

проект  маршрута

для  получения

судейской категории

по виду спорта

2 ПК-13  способность

выявлять  и

формировать

культурные

потребности

различных

социальных групп

Знает сущность, цели, задачи

и  структуру  физической

культуры  личности

занимающихся 

Умеет  организовать

соревнования  по  видам

спорта  с  подготовкой

соответствующих документов

Тест,

контрольная

работа,

проект

Готов  организовать

соревнование  по

виду  спорта  с

подготовкой

соответствующих

документов  для

формирования

культурных

потребностей

населения  через

соревновательную

деятельность

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Начальная подготовка баскетбольных судей / Цимбалюк В.А., Девяткин Ю.П., Ковыршина

Е.Ю. - Новосибирск :НГТУ, 2011. - 68 с.: ISBN 978-5-7782-1686-0. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/556637   (дата обращения: 28.01.2020)



2. Губа, В.П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства : учебное пособие / В.П.

Губа.  —  Москва  :  Спорт-Человек,  2019.  —  192  с.  —  ISBN  978-5-9500184-1-1.  —  Текст  :

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

https://e.lanbook.com/book/122280   (дата обращения: 04.02.2020). 

3. Иванков,  Ч.Т.,  Литвинов,  С.А.,  Стефановский,  М.В.  Организация  и  проведение

студенческих соревнований по культивируемым видам спорта  : учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по направлению 050100 «Пед. образование» / Ч.Т. Иванков, С.А. Литвинов,

М.В. Стефановский. — Москва : Издательство ВЛАДОС, 2018. — 166 с. - ISBN 978-5-907013-02-5.

-  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1047017  (дата  обращения:

18.02.2020). – Режим доступа: по подписке.

4. Волейбол.  Баскетбол.  Гандбол.  Организация и проведение соревнований по спортивным

играм : учебное пособие / В. Ф. Мишенькина, Ю. Н. Эртман, В. Ф. Кириченко, Е. Ю. Ковыршина.

— Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 136 c.

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/65000.html  (дата  обращения:  18.02.2020).  —  Режим

доступа: для авторизир. Пользователей

5. Смолин,  Ю.  В.  Организация  и  проведение  соревнований  и  подвижных  игр  :  учебно-

методическое  пособие  по дисциплине  «Физическая  культура»  для студентов,  обучающихся  по

специальности 053100 «Менеджер социально-культурной сферы» / Ю. В. Смолин. — Челябинск :

Челябинский государственный институт культуры, 2010. — 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/56463.html  (дата  обращения:  18.02.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

6. Луценко, С. А. Организация и проведение соревнований по спортивным играм : учебно-

методическое пособие / С. А. Луценко. — Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и

психологии,  2010. — 52 c.  — ISBN 978-5-8179-0122-1.  — Текст :  электронный //  Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/29982.html  (дата

обращения: 18.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика [Текст] : учебник для

вузов / С.Е. Войнова, А.А. Германова; под ред. Г.В. Грецова, А.Б. Янковского. - М. : Академия,

2013. - 288 с. - (Бакалавриат). – 10 экз.

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Лыжный спорт [Текст] : учебник для

вузов по направлению "Физ.культура" / под ред. Г.А. Сергеева. - 3-е изд., стер. - М. : Академия,

2013. - 176 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). – 10 экз. 

3. Спортивные игры [Текст]  :  учебник для вузов  по спец.  "Физ.культура"  /  под ред.  Ю.Д.

Железняка,  Ю.М.  Портнова.  -  5-е  изд.,  стер.  -  М.  :  Академия,  2012.  -  400  с.  -  (Высшее

профессиональное образование) (Физическая культура и спорт). – 10 экз.

4. Теория  и  методика  спортивных  игр  [Текст]  :  учебник  для  вузов  по  напр.подготовки

"Пед.образование" профиль "Физ.культура" / под ред. Ю.Д. Железняка. - 8-е изд., перераб. - М. :

Академия, 2013. - 464 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). – 10 экз.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.



 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена

следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Спортивный  (игровой  зал), оснащен:  канат  гимнастический;  кольцо  баскетбольное  с

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол

теннисный  «Stiga»;  набор  для  настольного  тенниса  3  шт.;  мяч  футбольный  15  шт.;  мяч

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые
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Пояснительная записка 

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.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование

компетенции  (из  ФГОС

ВО)

Код  и  наименование

части  компетенции

(при наличии паспорта

компетенций)

Компонент (знаниевый/функциональный)

ОК-8 Готовность 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность

Знает  средства  и  методы  ФК  для

поддержания  уровня  физической

подготовки обучающихся

Умеет  организовать  процесс  собственной

физической подготовки 

ОПК-6  Готовность  к

обеспечению  охраны

жизни  и  здоровья

обучающихся

Знает  способы,  методы  поддержания

здоровья  обучающихся  на  основе  учета

показателей  врачебно-педагогического

контроля

Умеет  организовать  процесс

формирования  здоровья  на  основе  учета

показателей  врачебно-педагогического

контроля

ПК-2  Способность

использовать  современные

методы  и  технологии

обучения и диагностики

Знает  методы  врачебно-педагогического

контроля  содержание  и  способы

организации  тестирования  и

функциональных проб.



Умеет  проводить  педагогическое

тестирование  и  функциональные  пробы

для  изучения  показателей  здоровья,

физического  развития  и  физической

подготовленности обучающихся

2. Структура и объем дисциплины

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

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование

тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Тема 1.

Организации

спортивной

медицины

1 1

2. Тема 2. Методы

врачебно-

2 1 1



педагогических

наблюдений и

функциональные

пробы

3 Тема 3. Оценка

состояния

здоровья в

спортивной

медицине

2 1 1

4. Тема 4.

физическое

воспитание

студентов

1 1

5. Этапы

врачебно-

педагогического

контроля

2 1 1

6. Тема 6.

Переутомление.

Перетренированн

ость

. Перенапряжение

1 1

7. Тема 7.

Организация

врачебно-

педагогических

наблюдений

спортивных

соревнований и

спортивно-

массовых

мероприятий.

2 1 1

8. Тема 8.

Организация

врачебно-

педагогических

наблюдений за

физическими

упражнениями

отдельных групп

населения

1 1

Зачет 0,2 0,2

Итого (часов) 12,2 4 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1. Организации спортивной медицины лекционное занятие: История развития отечественной

спортивной медицины. Цели и задачи, принципы спортивной медицины Организация спортивной

медицины  Врачебно-педагогический  контроль  и  врачебно-педагогические  наблюдения  (ВПН)в

процессе  тренировочных  занятий:  понятие,  основные  задачи  врачебно-педагогических

наблюдений, организация ВНП практическое занятие

Тема  2.  Методы  врачебно-педагогических  наблюдений  и  функциональные  пробы  лекционное

занятие  (2  часа(ов)):  Место  ВПН  в  определении  функциональных  изменений  состояния



спортсмена.  Оценка  влияния  тренировочных  занятий  на  организм  спортсмена  с  помощью

функциональных  проб.  Наружный  осмотр,  наблюдение  за  массой  тела.  Анамнез.  Перкуссия.

Внешние  признаки  отдельных  заболеваний.  Параклинические  методы  обследования.

Антропометрия.  Термометрия  Инструментально-функциональные  методы  обследования.

Основные  методы  исследования  нервной  системы  и  нервно-мышечной  систем.  Рефлексы.

Функциональные пробы.

Лабораторной  занятие:  Наблюдение  за  состоянием  сердечно-сосудистой  системы.  Основные

методы  обследования.  Функциональные  пробы  Исследование  показателей  внешнего  дыхания.

Параклинические  методы  обследования.  Клинико-биохимические  методы  исследования.  5

Обследование  опорно-двигательного  аппарата.  Осмотр.  Метод  функционально-мышечного

тестирования  6  Соматотипирование.  Антропометрический  профиль.  Методы  индексов

Самоконтроль  спортсмена.  Роль  самоконтроля  при  наблюдении  за  здоровьем  и  физическим

развитием  спортсмена.  Навык  проведения  самоконтроля.  Системность  самоконтроля.  Дневник

самоконтроля. Анкета здоровья.

Тема 3. Оценка состояния здоровья в спортивной медицине: Организация первичного и ежегодных

углубленных  медицинских  обследований.  Минимальный  комплекс  параклинических

обследований.  Осмотр  узкими  специалистами.  Основные  заболевания,  являющиеся

противопоказанием  к  занятиям  спортом.  Допуск  к  занятиям  спортом  лиц  с  пограничными

состояниями здоровья.

Лабораторное  занятие:  Освоение  методов  спирометрии.  Исследование  показателей  АД,  ЧСС.

Освоение метода антропометрии.

Тема 4. Физическое воспитание студентов: возрастные особенности контингента обучающихся в

вузе.  методические основы физического воспитания  в  вузе.  Особенности  методики занятий по

физическому  воспитанию  в  различных  учебных  отделениях.  Формы  организации  физического

воспитания  студентов.  Методика  занятий  со  студентами,  имеющими  отклонения  в  состоянии

здоровья.

Лабораторное занятие:

опрос по теме: 1. Формы организации физического воспитания студентов. 2.Методика занятий

со студентами,имеющими отклонения в состоянии здоровья. 3.Особенности методики занятий

по физическому воспитанию в различных учебных отделениях.

Тема  5.  Этапы  врачебно-педагогического  контроля:  Исследование  общей  физической

работоспособности. Исследование функциональных возможностей центральной нервной системы.

Организация  текущего  и  срочного  контроля  и  показатели  функционального  состояния  ц.н.с,

вегетативной нервной системы, нервно-мышечной системы

Лабораторное занятие: Определение физического развития по таблице Центиллей

Тема  6.  Переутомление.  Перетренированность  .  Перенапряжение:  Типы  перетренированности.

Клинические  симптомы.  Перенапряжение  органов  и  систем.  Хроническое  физическое

перенапряжение.

Лабораторное занятие: Исследование физической работоспособности с помощью степ-теста.

Тема  7.  Организация  врачебно-педагогических  наблюдений  спортивных  соревнований  и

спортивно-массовых  мероприятий:  Задачи  и  организация  медицинского  обслуживания  на

соревнованиях  и  спортивно-массовых  мероприятиях  Этапы  медобслуживания.  Контроль  за

подготовкой,  содержанием и состоянием мест соревнований,  тренировок,  спортивно-  массовых

мероприятий,  размещения  и  питания  участников.  Предупреждение  травм  и  заболеваний.

Взаимодействие тренера с организаторами, медицинским персоналом соревнований, спортивно-

массовых мероприятий.

Лабораторное занятие:

опрос  по  теме:  1.  Предупреждение  травм  и  заболеваний.  2.  Взаимодействие  тренера  с

организаторами, медицинским персоналом соревнований, спортивно-массовых мероприятий.

3.Этапы медобслуживания

Тема  8.  Организация  врачебно-  педагогических  наблюдений  за  физическими  упражнениями

отдельных  групп  населения:  Организация  врачебно-педагогических  наблюдений  за  занятиями



физической  культурой  специальных  медицинских  групп  школ,  вузов.  Организация  врачебно-

педагогических  наблюдений  за  занятиями  физической  культурой  лиц  среднего  и  пожилого

возраста.  Организация  врачебно-педагогических  наблюдений  в  период  беременности,

послеродовый период

Лабораторное занятие: Овладение методами организации врачебно-педагогических наблюдений за

занятиями физической культурой лиц среднего и пожилого, подросткового возраста.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

тем

ы

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

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.

 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. 

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.

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.

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.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОК-8  Готовность

поддерживать

уровень

физической

подготовки,

обеспечивающий

полноценную

деятельность

Знает  средства  и  методы  ФК  для

поддержания  уровня  физической

подготовки обучающихся

Умеет  организовать  процесс

собственной  физической

подготовки 

Реферат

Контрольная

работа

Умеет

организовать

самостоятельные

занятия  по

физической

подготовке

2 ОПК-6 Готовность 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся

Знает  способы,  методы

поддержания  здоровья

обучающихся  на  основе  учета

показателей  врачебно-

педагогического контроля

Умеет  организовать  процесс

формирования  здоровья  на  основе

учета  показателей  врачебно-

педагогического контроля

Устный

опрос

Реферат 

Умеет

варьировать

состав  средств,

методов и объемы

нагрузок  в

зависимости  от

показателей

врачебно-

педагогического

контроля 

3 ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

Знает  методы  врачебно-

педагогического  контроля

содержание и способы организации

тестирования  и  функциональных

Реферат

Устный

опрос

Умеет  применять

методы

педагогического

тестирования  и



технологии 

обучения и 

диагностики

проб.

Умеет  проводить  педагогическое

тестирование  и  функциональные

пробы  для  изучения  показателей

здоровья,  физического  развития  и

физической  подготовленности

обучающихся

функциональных

проб  для

определения

физического

состояния

занимающихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

1. Акатова,  А.  А.  Врачебный  контроль  в  лечебной  физической  культуре  и  адаптивной

физической культуре :  учебное пособие /  А. А. Акатова,  Т.  В. Абызова. — Пермь : Пермский

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 102 c. — ISBN 2227-8397. —

Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/70620.html  (дата  обращения:  30.10.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:

1. Ландырь,  А.  П.  Тесты  с  дозируемой  физической  нагрузкой  в  спортивной  медицине  :

учебное пособие / А. П. Ландырь, Е. Е. Ачкасов, И. Б. Медведев. — Москва : Спорт-Человек, 2019.

— 256 с. — ISBN 978-5-9500181-2-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/109857  (дата  обращения:  30.03.2020).  —  Режим

доступа: для авториз. пользователей.

2. Ландырь,  А.  П.  Электрокардиограмма  спортсмена   /  А.  П.  Ландырь,  Е.  Е.  Ачкасов.  —

Москва :  Спорт-Человек,  2019.  — 320 с.  — ISBN 978-5-9500182-8-2. — Текст :  электронный //

Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/114621  (дата

обращения: 30.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Меркулова, Р. А. Кардиогемодинамика и физическая работоспособность у спортсменов :

сборник / Р. А. Меркулова. — Москва : Советский спорт, 2012. — 186 с. — ISBN 978-5-9718-0541-

0. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/4094  (дата  обращения:  30.03.2020).  — Режим доступа:  для  авториз.

пользователей.

4. Михайлова,  А.  В.  Перенапряжение  сердечно-сосудистой  системы  у  спортсменов  :

монография  /  А.  В.  Михайлова.  — Москва  :  Спорт-Человек,  2019.  — 122  с.  — ISBN  978-5-

9500185-0-3. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/122285  (дата обращения: 30.03.2020). — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

5. Электрокардиограмма спортсмена: норма, патология и потенциально опасная зона  / Г. А.

Макарова, Г. Т. .,  Е.Е., С. Ю. Юрьев. — Москва : Спорт-Человек, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-

9500178-8-9. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/104026  (дата обращения: 30.03.2020). — Режим доступа: для авториз.

пользователей.

6.

7.3 Интернет-ресурсы:

_____________________________________________________________________________

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:



операционная  система  Ubuntu  LTS  (Focal  Fossa),  офисный  пакет  Libre  Office  (Writer,  Impress,

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лабораторного  типа  по  анатомии  и  физиологии

человека № 12 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения

и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8

шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор,

динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные

программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных

данных, персональный компьютер.
Лабораторное  оборудование:    аппаратурно-программный  комплекс  «Активациометр  АЦ-9К»  (1  шт.),

акцептор  (1  шт.);  динамометр  становой  ДС-50  (2  шт.);  динамометр  медицинский  электронный ручной

ДМЭР-120-0,5, ТВЭС (4 шт.); спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 шт.); спирограф СМП-21/01-«Р-

Д» с принтером‒(1 шт.), НПП монитор (1 шт.); спирометр Спирос-100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01 Митк М

(1 шт.);  Тонометр Автомат Omron M2 Basic (2 шт.);  Шагомер HJ 203 (9 шт.);  ЭКГ электрокардиограф

ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.); модуль ЭКГ и ОФС спортсменов методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ (1

шт.);  модуль  спирографический  «Поли-Спектр-Спорт»  ‒  (1  шт.);  устройство  психофизиологического

тестирования  УПФТ   ПСИХОФИЗИОЛОГ  ‒  (1  шт.);  медицинские  весы   ВМ-150  (2  шт.);  анализатор

угарного  газа  (Micro  Medical)  (1  шт.);  система  скелетно-мышечного  тестирования  MES  9000  (1  шт.);

велоэргометр e-Bike (3 шт.); микроскоп Микмед (7 шт.).

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная

система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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1. Пояснительная записка 

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.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Организация педагогических исследований» является дисциплиной по выбору студента

вариативной  части  профессионального  цикла  Б1.В.ДВ.  Для  изучения  данной  дисциплины

необходимы  знания,  умения  и  компетенции,  полученные  студентами  при  изучении  таких

дисциплин  как:  Философия,  Введение  в  педагогическую  деятельность  (с  адаптационным

психолого-педагогическим  практикумом),  Педагогика:  общие  основы  педагогики,  Педагогика:

основы воспитания, основы дидактики, педагогика физической культуры. В свою очередь, знания,

полученные  при  изучении  дисциплины  «Организация  педагогических  исследований»,

используются в Научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта,

Психолого-педагогической  диагностике  физического  воспитания  и  спорта,  Преддипломной

практике, Выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе).

Программа  курса  разработана  для  студентов,  чья  педагогическая  культура  и

компетентность  войдут  органичными  составными  частями  в  структуру  их  будущей

профессиональной деятельности. 

Компетенции,  формируемые  данной  дисциплиной,  направлены  на  совершенствование

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с

практико-ориентированной подготовкой бакалавров.

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения

предшествующих  дисциплин  являются  представления  и  понятия  о  психолого-педагогических

фактах и закономерностях,  а также опыт практической деятельности по получению первичных

профессиональных  умений  и  навыков,  в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-

исследовательской деятельности.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код и наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции (при

наличии паспорта

компетенций)

Компонент

(знаниевый/функциональный)

ПК-6:  Готовностью  к

взаимодействию  с

- Знает  специфику,  структуру,

стратегии  и  типы



участниками

образовательного процесса

взаимодействия  с  участниками

образовательного процесса

Умеет  систематически

использовать  наиболее

оптимальные  стратегии

взаимодействия  с  участниками

образовательного процесса

ПК-7:  Способностью

организовывать

сотрудничество обучающихся,

поддерживать  их  активность,

инициативность  и

самостоятельность,  развивать

творческие способности

- Знает  специфику  организации

сотрудничества  обучающихся,

приемы  поддержания  их

активности,  инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей.

Умеет  четко  и  грамотно

организовать  сотрудничество

обучающихся,  поддержать  их

активность,  инициативность  и

самостоятельность,  развивать

творческие способности

ПК-11:  Готовностью

использовать

систематизированные

теоретические и практические

знания  для  постановки  и

решения  исследовательских

задач в области образования

- Знает, как грамотно ставить и 

решать исследовательские задачи

в области образования

Умеет  использовать

систематизированные

теоретические  и  практические

знания  для  постановки  и

решения  исследовательских

задач в области образования

ПК-12:  Способностью

руководить  учебно-

исследовательской

деятельностью обучающихся

- Знает особенности 

осуществления руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся

Умеет проявлять личностные 

качества руководителя учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся

2. Структура и объем дисциплины

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

3. Система оценивания

3.1. 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.

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). 

Подробная система оценивания в п.5.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план для заочной формы обучения

№

п/п

Наименовани

е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Общая

характеристика

педагогическог

о исследования

2 2 - -

2. Логика

построения

педагогическог

о исследования

2 2 -

3. Методы

эмпирического

педагогическог

о

исследования.

Организация

опытно-

экспериментал

ьной  работы  в

2 - - 2



педагогике.

4. Методы

математическо

й статистики  в

педагогическо

м

исследовании

1 - 1 2

5. Методы

теоретического

исследования в

педагогике

1 - 1 2

6. Интерпретация

и  оформление

результатов

педагогически

х исследований

1 1 2

Зачет 0,2

Итого (часов) 12 4 - 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции и лабораторные занятия.

Тема. Общая характеристика педагогического исследования.

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. 

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.

Тема. Методы эмпирического педагогического исследования. Организация опытно-

экспериментальной работы в педагогике. 

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. 

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.

Виды теоретического анализа. Анализ литературы и источников. Моделирование.

Тема. Интерпретация и оформление результатов педагогических исследований.

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.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

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

Вид самостоятельной работы: Реферат 

Критерии оценки:



исследований 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.

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.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Исследование как отражение научно-теоретической и конструктивно-технологической функций

науки. Виды исследований в сфере образования. 

2.  Понятие  о  методологии  науки.  Философский,  общенаучный,  конкретно-  научный,

технологический уровни методологии. 



3. Научный факт. Объективная закономерность. Научная концепция. Основные методологические

принципы исследования в сфере образования. 

4. Современные философские концепции как методологическая основа педагогической науки.

5.  Научное  исследование  как  отражение  методологической  позиции  его  автора.  Понятие  о

методологической культуре исследователя. 

6. Основные методологические характеристики научного исследования: проблема, тема, объект,

предмет, цель, задачи. 

7.  Основные  методологические  характеристики  научного  исследования:  гипотеза,  методы,

хронологические и географические рамки, защищаемые положения, научная новизна результатов,

практическая значимость. 

8. Общая логика построения научной работы. 

9. Общее понятие о методах исследования в педагогике. Классификация методов исследования. 

10.  Теоретические  методы  исследования.  Виды  теоретического  анализа.  Анализ  литературы  и

источников. Моделирование. 

11.  Эмпирические  методы  исследования:  наблюдение,  опросные  методы,  экспертная  оценка,

изучение  документации,  анализ  результатов  учебной деятельности  студентов  или школьников,

обобщение опыта и т.д. 

12. Социологические методы исследования в педагогике. 

13.  Общее  понятие  об  эксперименте  как  исследовательском  методе.  Виды  эксперимента.

Особенности опытно-экспериментальной работы в психолого-педагогическом исследовании. 

14.  Разработка  программы  опытно-экспериментальной  работы.  Основные  этапы  опытно-

экспериментальной работы

15. Основные требования к содержанию научной работы. Упорядочение, систематизация, анализ

фактов, идей, положений. Формулирование выводов по результатам научного исследования. 

16. Основные формы обработки и представления данных: текст, таблица, график, диаграмма и т.д.

Научный стиль речи: лексика, терминология, синтаксические конструкции, клише. 

17. Понятие научно-квалификационной работы. Правила ее оформления. 

18. Процедура защиты результатов научного исследования. Научная этика.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/

п

Код и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1. ПК-6

Готовностью  к

взаимодействию с

участниками

образовательного

процесса 

Знает  специфику,  структуру,

стратегии  и  типы

взаимодействия с участниками

образовательного процесса

Умеет  систематически

использовать  наиболее

оптимальные  стратегии

взаимодействия с участниками

образовательного процесса

Реферат

Ответ на

практическом

(семинарском)

занятии

Успешно

осуществляет

взаимодействие  с

участниками

образовательного

процесса 

ПК-7:

Способностью

организовывать

сотрудничество

обучающихся,

поддерживать  их

Знает  специфику  организации

сотрудничества  обучающихся,

приемы  поддержания  их

активности, инициативности и

самостоятельности,  развития

творческих способностей.

Контрольная

работа

Мультимедийна

я презентация

Успешно организует

сотрудничество

обучающихся,

поддерживает  их

активность,

инициативность  и



активность,

инициативность  и

самостоятельност

ь,  развивать

творческие

способности 

Умеет  четко  и  грамотно

организовать  сотрудничество

обучающихся,  поддержать  их

активность,  инициативность  и

самостоятельность,  развивать

творческие способности

самостоятельность,

развивает

творческие

способности

ПК-11:

Готовностью

использовать

систематизирован

ные

теоретические  и

практические

знания  для

постановки  и

решения

исследовательски

х задач в области

образования

Знает,  как грамотно ставить и

решать  исследовательские

задачи в области образования

Умеет  использовать

систематизированные

теоретические  и  практические

знания  для  постановки  и

решения  исследовательских

задач в области образования

Реферат

Ответ на

практическом

(семинарском)

занятии

Имеет

систематизированны

е  теоретические  и

практические знания

для  постановки  и

решения

исследовательских

задач  в  области

образования  и

успешно  применяет

их  в  своей

профессиональной

деятельности

ПК-12:

Способностью

руководить

учебно-

исследовательско

й  деятельностью

обучающихся

Знает  особенности

осуществления  руководства

учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

Умеет  проявлять  личностные

качества руководителя учебно-

исследовательской

деятельностью обучающихся

Контрольная

работа

Мультимедийна

я презентация

Успешно  руководит

учебно-

исследовательской

деятельностью

обучающихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.  Основная литература: 

1. Методология  педагогического  исследования  :  практикум  /  сост.  Н.  В.  Колосова.  –

Ставрополь,  2017.  -  URL:  http://www.iprbookshop.ru/75586 (дата  обращения:  06.03.2020).  Режим

доступа: по подписке ТюмГУ.

7.2. Дополнительная литература: 

1. Андрианова Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учеб.

пособие для вузов / Е. И. Андрианова. – Ульяновск, 2013. - URL: http://www.iprbookshop.ru/59177

(дата обращения: 06.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ.

2. Утёмов В. В. Оформление результатов педагогического исследования : учеб. метод.

пособие / В. В. Утёмов. - Киров, 2014. - URL:  http://www.iprbookshop.ru/62756 (дата обращения:

06.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ.

3. Таубаева Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : учеб.пособие

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. - Алматы, 2015. - URL: http://www.iprbookshop.ru/57530 (дата

обращения: 06.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ.

4. Юдина О.  И. Методология педагогического исследования :  учеб.  пособие /  О.  И.

Юдина. - Оренбург,  2013. - URL:  http://www.iprbookshop.ru/30062 (дата обращения: 06.03.2020).

Режим доступа: по подписке ТюмГУ.

7.3. Интернет-ресурсы: нет.

7.4.  Современные профессиональные базы данных и  информационные справочные

системы: нет.



8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости):

− Лицензионное ПО:

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),

платформа для электронного обучения Microsoft Teams

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными

комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование)  персональный

компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams,  операционная

система UbuntuLTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 

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.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и  наименование

части  компетенции

(при наличии паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ОПК-6  Готовность  к

обеспечению  охраны  жизни  и

здоровья обучающихся

Знает способы, методы поддержания

здоровья  обучающихся  на  основе

средств и методов ЛФК

Умеет  организовать  процесс

формирования  здоровья  с

использованием средств ЛФК

ПК-2  Способность  использовать

современные  методы  и

технологии  обучения  и

диагностики

Знает  средства  и  методы  ЛФК  и

способы  организации

оздоровительных  методик  по

заболеваниям.

Умеет  проводить  комплексы  ЛФК

для  обучающихся  с  различными

заболеваниями

2. Структура и объем дисциплины

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

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование

тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Введение.  Общие

основы ЛФК

0

2. ЛФК при травмах

и  заболеваниях

опорно-

двигательного

аппарата

2 1 1

3 ЛФК  при

дефектах  осанки,

сколиозе  и

плоскостопии

2 1 1

4. ЛФК  при  ожогах

и отморожениях

1 1

5. ЛФК  при

ампутациях

1 1

6. ЛФК  при

заболеваниях

сердечно-

сосудистой

системы

1 1

7. ЛФК  при

заболеваниях

2 1 1



органов дыхания

8. ЛФК  при

заболеваниях

органов

пищеварения  и

обмена веществ

1 1

9. ЛФК  при

заболеваниях

почек  и

мочевыводящих

путей

1 1

10. ЛФК  при

заболеваниях  и

повреждениях

нервной системы

1 1

11. Зачет 0,2

Итого (часов) 12 4 8 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

1. Введение. Общие основы ЛФК

Понятие о лечебной физической культуре. Основные этапы становления и развития ЛФК в 

России. Использование физических упражнений в профилактике и лечении заболеваний, 

осложнений, в восстановлении работоспособности у больных и травмированных. Показания и 

противопоказания к применению физических упражнений с лечебной целью. Клинико-

физиологическое обоснование лечебного действия физических упражнений в свете представлений

о болезни и лечении больного. Механизм лечебного действия физических упражнений. Средства 

ЛФК. Классификация физических упражнений. Формы занятий ЛФК:лечебная гимнастика, 

утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия, дозированная ходьба и бег, 

терренкур, лыжи, игры и др. Методы ЛФК: строго регламентированные упражнения и игровые. 

Принципы применения физических упражнений. Дозировка физических упражнений и периоды 

их применения. Двигательные режимы как составной элемент лечебного режима. Краткая 

характеристика двигательных режимов в стационаре, реабилитационном центре, санатории. 

Форма контроля защита рефератов. Устный опрос

2. ЛФК при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Краткая характеристика травм опорно-двигательного аппарата (ОДА) и их основные клинические 

проявления. Механизмы лечебного действия физических упражнений при травмах ОДА. 

Особенности методики ЛФК при травмах ОДА. Особенности методики ЛФК при повреждении 

мягких тканей (мышц, связок, сухожилий), при переломах костей (конечностей, таза, 

позвоночника, повреждениях суставов). Методы лечения: оперативное и консервативное  

(гипсовые повязки, вытяжение и пр.) Форма контроля Тестирование

3. ЛФК при дефектах осанки, сколиозе и плоскостопии

Понятие об осанке. Классификация нарушений осанки. Краткая клиническая характеристика

различных дефектов осанки. Методика ЛФК при нарушениях осанки и механизмы лечебного

действия физических упражнений. Организация занятий ЛФК с детьми, имеющими нарушения

осанки. Профилактика нарушений осанки. Сколиотическая болезнь. Виды сколиоза. Особенности

методики ЛФК в зависимости от степени и локализации сколиоза. Понятие о плоскостопии

Методика ЛФК при плоскостопии, ее особенности. Форма контроля Тестирование, 

защита рефератов

4. ЛФК при ожогах и отморожениях

Ожоги и отморожения, их этиология, патогенез, основные клинические проявления. Методы 

лечения. Основные механизмы лечебного действия физических упражнений при ожоговой 



болезни и отморожении. Особенности методики ЛФК в зависимости от клинического течения 

ожогов, отморожений и их локализации. Форма контроля защита рефератов

5. ЛФК при ампутациях

Понятие об ампутации. Причины, вызывающие ампутацию. Механизмы лечебного действия 

физических упражнений при ампутации конечностей. Методика ЛФК в разные периоды лечения 

после ампутации, а также в зависимости от уровня и вида протезирования (ампутация пальцев, 

кисти, предплечья, плеча, бедра, голени, стопы, пальцев стопы). Роль ЛФК в реабилитации 

больных после ампутации. Форма контроля Тестирование, защита рефератов

6. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Краткие данные об этиологии, патогенезе и основных симптомах заболеваний сердечно-

сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, 

атеросклероз, гипертоническая и гипотоническая болезнь, заболевания сосудов и пр.). Показания и

противопоказания к назначению ЛФК. Механизмы лечебного действия физических упражнений 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Особенности методики ЛФК в зависимости от 

вида и тяжести  сердечно-сосудистой патологии Форма Контроля Тестирование, защита рефератов

7. ЛФК при заболеваниях органов дыхания

Краткие данные об этиологии, патогенезе и основных симптомах заболеваний органов дыхания 

(острая и хроническая пневмония, бронхит, плеврит, бронхиальная астма, эмфизема легких). 

Основные механизмы лечебного действия физических упражнений при заболеваниях органов 

дыхания. Особенности методики лечебной физической культуры при отдельных заболеваниях 

органов дыхания. Специальные дыхательные упражнения. Форма контроля Тестирование, 

выполнение дыхательных упражнений

8. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения и обмена веществ

Краткие данные об этиологии, патогенезе и основных симптомах заболеваний органов 

пищеварения (гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, опущение органов 

брюшной полости и пр.). Механизмы лечебного действия физических упражнений и методика 

ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. Особенности методики ЛФК отдельных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Основные данные о расстройствах обмена веществ и 

заболеваниях эндокринных желез (ожирение, подагра, сахарный диабет). Механизмы лечебного 

действия физических упражнений при расстройствах обмена веществ. Особенности методики 

ЛФК при отдельных расстройствах обмена веществ. Форма контроля Выполнение физических 

упражнений, тестирование

9. ЛФК при заболеваниях почек и мочевыводящих путей

Краткие данные об этиологии, патогенезе и основных симптомах заболеваний мочевыделительной

системы. Основные клинические данные заболеваний органов мочевыделения (нефроз, пиелит, 

цистит, опущение почки, почечнокаменная болезнь). Показания и противопоказания к назначению

ЛФК. Методы лечения и механизмы лечебного действия физических упражнений Методика ЛФК 

при отдельных заболеваниях органов мочевыделения. Форма контроля Выполнение физических 

упражнений, устный опрос

10. ЛФК при заболеваниях и повреждениях нервной системы

Краткие данные о проявлениях заболеваний и повреждений нервной системы. Расстройства 

движений (спастические и вялые параличи, гиперкинезы), чувствительности, функций 

вегетативного отдела и

трофической функции нервной системы. Понятие об основных поражениях цен-

тральной нервной системы. Основные клинические данные о нарушениях мозгового 

кровообращения и повреждениях спинного мозга в зависимости от уровня локализации. Задачи и 

особенности методики ЛФК. Классификация и характеристика

средств ЛФК: лечение положением, пассивные упражнения, схема восстановления и

характеристика активных движений, борьба с синкинезиями (непроизвольными добавочными 

движениями), восстановление навыков ходьбы, бытовых и трудовых навыков и т.д. Основные 

клинические данные о заболеваниях и травмах периферической нервной системы. ЛФК при 

заболеваниях и травмах периферической нервной системы (радикулиты, плекситы, невриты и 



т.д.). Механизмы лечебного действия физических упражнений и особенности методики занятий 

физическими упражнениями

 с лицами, перенесшими заболевания периферических нервов. Форма контроля Выполнение 

физических упражнений, тестирование

Лабораторные занятия:

1. ЛФК при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Разработка комплекса физических упражнений, ориентированных для лиц с травматическим 

повреждением ОДА, его проведение (индивидуальная или групповая формы). Анализ содержания 

комплекса физических упражнений и оценка качества его проведения

2. ЛФК при дефектах осанки, сколиозе и плоскостопии

Составление комплекса лечебной гимнастики, ориентированных для лиц с дефектами и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, его проведение. Анализ содержания комплекса 

физических упражнений и оценка качества его проведения

3. Особенности методики ЛФК в зависимости от клинического течения ожогов, отморожений 

и их локализации 

Ожоги и отморожения, их этиология, патогенез, основные клинические проявления. Методы 

лечения. Основные механизмы лечебного действия физических упражнений при ожоговой 

болезни и отморожении. Побочные эффекты ожогов и отморожений. Особенности течения 

ожоговой болезни и отморожения.

4. Особенности методики ЛФК в зависимости от вида и тяжести сердечно-сосудистой 

патологии

Краткие данные об этиологии, патогенезе и основных симптомах заболеваний сердечно-

сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, 

атеросклероз, гипертоническая и гипотоническая болезнь, заболевания сосудов и пр.). Показания и

противопоказания к назначению ЛФК. Механизмы лечебного действия физических упражнений 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

5. Особенности методики лечебной физической культуры при отдельных заболеваниях 

органов дыхания

Краткие данные об этиологии, патогенезе и основных симптомах заболеваний органов дыхания 

(острая и хроническая пневмония, бронхит, плеврит, бронхиальная астма, эмфизема легких). 

Основные механизмы лечебного действия физических упражнений при заболеваниях органов 

дыхания

6. Особенности методики ЛФК отдельных заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

обмена веществ

Механизмы лечебного действия физических упражнений и методика ЛФК при заболеваниях 

органов пищеварения. Особенности методики ЛФК отдельных заболеваний желудочно-кишечного

тракта. . Основные данные о расстройствах обмена веществ и заболеваниях эндокринных желез 

(ожирение, подагра, сахарный диабет). Механизмы лечебного действия физических упражнений 

при расстройствах обмена веществ

7. Методика ЛФК при отдельных заболеваниях органов мочевыделения

Краткие данные об этиологии, патогенезе и основных симптомах заболеваний мочевыделительной

системы. Основные клинические данные заболеваний органов мочевыделения (нефроз, пиелит, 

цистит, опущение почки, почечнокаменная болезнь). Показания и противопоказания к назначению

ЛФК. Методы лечения и механизмы лечебного действия физических упражнений

8. Понятие об основных поражениях центральной нервной системы. Задачи и особенности 

методики ЛФК

Расстройства движений (спастические и вялые параличи, гиперкинезы), чувствительности, 

функций вегетативного отдела и трофической функции нервной системы. Понятие об основных 

поражениях центральной нервной системы. Основные клинические данные о нарушениях 

мозгового кровообращения и повреждениях спинного мозга в зависимости от уровня локализации.

Задачи и особенности методики ЛФК



5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая

требования к подготовке

к занятиям

1. Краткая история возникновения и развития ЛФК в мире. 

Значение работ выдающихся русских ученых для развития 

отечественной ЛФК. Организация занятий ЛФК в лечебно -

профилактических учреждениях. Задачи и обязанности 

инструкторов и методистов ЛФК. Оценка эффективности 

занятий ЛФК

Тестирование

2. Заболевания суставов у спортсменов. Характеристика артрозов 

(первичных и вторичных) и артритов (специфических и 

неспецифических). Содержание комплексного лечения. Задачи 

ЛФК по двигательным режимам. Характеристика физических 

упражнений и особенности методики ЛФК по периодам и 

режимам

Мини-проект. 

Составление памятки.

3. Организация и методика ЛФК в комплексной реабилитации лиц

с нарушениями осанки, плоскостопием и сколиотической 

болезнью

Мини-проект. 

Составление памятки

4. Побочные эффекты ожогов и отморожений. Особенности 

течения ожоговой болезни и отморожения
Доклады с презентацией

5. Типичные послеоперационные осложнения и борьба с ними 

средствами ЛФК. Понятие о реконструктивных и оперативных 

вмешательствах после ампутации. Конструкции протезов 

верхних и нижних конечностей, их биомеханическое значение 

для определения стратегии ЛФК

Презентация

6. Факторы (эмоциональный стресс, гипокинезия, экологические и

техногенные, избыточное питание, вредные привычки и др.),

влияющие на сердечно-сосудистую систему. Двигательные 

режимы в условиях стационара и санатория для лиц с 

кардиоваскулярными заболеваниями. Современная

система реабилитации и ЛФК при сердечно-сосудистых 

патологиях.

Составление комплексов

ЛФК

Защита мини-проектов

7. Нагноительные заболевания легких (абсцессы, бронхоэктазы и 

др.) и методика ЛФК. Заболевания органов дыхания у детей, 

особенности течения и методика ЛФК

Проект комплексов ЛФК

8. Дисфункции кишечника и желчевыводящих

путей: основные клинические данные, механизмы лечебного 

действия физических

упражнений и методика ЛФК

Сообщение

9. Нарушение функций выделения (олигурия,

полиурия, анурия, гематурия, уремия). Понятие о почечной 

недостаточности. Методика ЛФК и механизмы лечебного 

действия физических упражнений

Защита мини-проектов



10.ЛФК при функциональных заболеваниях

центральной нервной системы. Основные клинические данные о

неврозах, задачи и

особенности методики ЛФК. Клинические проявления 

невритов, задачи и методика

ЛФК. Характеристика физических упражнений: пассивных, 

идеомоторных, упражнений с помощью, активных упражнений 

и с сопротивлением

Наглядность

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.

 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».

Тестирование 

а) раздел - внутренние болезни

1) Какое заболевание, характеризуется повышенной чувствительностью к физическим нагрузкам,

что  объясняется  как  низким  уровнем  тренированности,  так  и  наличием  хронического

перенапряжения:

А) гипертоническая болезнь

Б) варикозное расширение вен

В) инсульт

Г) сердечно- сосудистая недостаточность I ст.

2) Выберите типы сердечно- сосудистой дистонии:

А) вегетососудистый тип

Б) по кардиальному типу

В) по анатомическому типу

Г) по гипертензивному типу

Д) по смешанному типу

Е) по сложенному типу

Ж) по гипотензивному типу

3)  Хроническое  заболевание,  поражающее  преимущественно  артерии  эластичного  и  мышечно-

эластичного типа называется:

А) стенокардия

Б) атеросклероз

В) ревматизм

Г) варикозное расширение вен

4) Клиническая форма ишемической болезни, при которой возникают приступы внезапной боли в

груди, обусловленной острой не достаточностью кровообращения в сердечной мышце характерна

для:

А) миопия

Б) пневмония

В)стенокардия

Г) плеврит

5) Гипертоническая болезнь характеризуется:

А) повышением артериального давления

Б) снижением артериального давления

В) нормализацией артериального давления



Г) повышением диастолического давления

6) Установите соответствия:

1.Гипотоническая болезнь Воспаление листков плевры

2.Нейроциркуляторная дистония Понижение артериального давления вследствие

нарушения  функций  систем,  регулирующих

кровообращение

3.Облитерирующий эндартериит Заболевание,  которое  характеризуется

сочетанием  нескольких  клинических

синдромов: кардиологическим повышением или

понижением  артериального  давления,

дезадаптационным синдромом

4.Плеврит

7) Впишите правильный ответ:

Дегенеративный процесс, приводящий к склеротическим изменениям стенок вен, недостаточности

их  клапанов;  вены  удлиняются,  становятся  извилистыми,  в  них  образуются  мешковидные

выпячивания………………………………………………

8) Установите соответствия:

1. Бронхит инфекционно-  аллергическое  заболевание,

которое  чаще  всего  является  следствием

инфекционных  заболеваний  дыхательного

аппарата.

2. Туберкулёз легких Воспалительные  или  воспалительно-

дистрофические изменения слизистой оболочки

желудка.

3. Бронхиальная астма Заболевание,  возникающее  в  результате

заражения бактериями туберкулёза.

4. Гастрит Воспаление слизистой оболочки бронхов.

9) Впишите правильный ответ:

Заболевание,  обусловленное  абсолютной  или  относительной  недостаточностью  инсулина  в

организме и характеризуется грубым нарушением обмена углеводов………………………..

10)  Хроническое,  циклически  протекающее,  рецидивирующее  заболевание,  характеризующееся

язва образованием на слизистой оболочке желудка или 12 ти. перстной кишки это:

А) астма

Б) атонические колиты

В) язвенная болезнь

Г) миопия

11)  Нарушение  обмена  веществ  с  избыточным  отложением  жировой  ткани  в  организме  и,

следовательно, с повышением массы тела это:

А) толстение

Б) ожирение

В) распирание

Г) утолщение

12) Подагра это:

А) заболевание, возникающее в результате ушиба головы.

Б) заболеванием выделительной системы.

В) заболевание,  возникающее в  результате  нарушения белкового обмена и характеризующееся

отложением  мочекислых  солей  в  сухожилиях,  слизистых  сумках  преимущественно  в  области

суставах, что вызывает реактивно воспаление в них.



Г)  заболевание  периферических  нервов,  которое  возникает  в  результате  травматического

повреждения,  инфекционных  воспалительных  заболеванию,  авитаминоза,  интоксикации  и

нарушений обмена веществ.

13) Что относится к заболеваниям суставов:

А) артриты

Б) остеомиелиты

В) артрозы

Г) остеопорозы

14) Функциональное нарушение тонуса и моторики желчного пузыря и желчных путей это:

А) разрыв желчного пузыря

Б) нарушение пищеварения

В) разрушение желудка

Г) дискинезия желчевыводящих путей

Д) улучшение оттока желчи

Е) тренировка мышц брюшного пресса.

15) Клиническая картина при геморрое:

А) кровотечение при дефекации

Б) головная боль

В) зуд между пальцами ног

Г) примесь крови в каловых массах

Д) чувство тяжести

Е) боль при ходьбе

Ж) боль при питье

16)  Системное  воспалительное  заболевание  соединительной  ткани  с  преимущественным

поражением сердца, это:

А) ревматизм

Б) плевризм

В) инсульт

Г) порок

17) Тяжелое инфекционное заболевание,  при котором поражается  вся легочная доля или даже

отдельный участок легкого, это:

А) плеврит

Б) пневмония

В) бронхит

Г) туберкулез

18) Задачи ЛФК при атеросклерозе:

А) активизация обмена веществ

Б) адаптация к физическим нагрузкам

В) улучшение деятельности нервной и эндокринной систем, обменных процессов

Г) повышение функциональных возможностей ССС и др. систем

Д) уменьшит прием лекарств

Е) формирование навыка правильной осанки

19) Задачи ЛФК при стенокардии:

А) улучшение функции ССС

Б) улучшение эмоционально психического состояния больного

В) адаптация к физическим нагрузкам

Г) борьба с атрофией мышц

Д) формирование навыка правильной осанки

Е) тренировка сосудов

20) Задачи ЛФК при гипертонической болезни:

А) повышение артериального давления

Б) понижение артериального давления



В) тренировка локомоторного аппарата

Г) тренировка центральной нервной системы

Д) тренировка системы кровообращения

Е) выработка и закрепление безусловнорефлекторных и условно рефлекторных связей

Ж) тренировка сосудов

21) Задачи ЛФК при гипотонической болезни:

А) повышение артериального давления

Б) понижение артериального давления

В) тренировка всех органов и систем

Г) улучшение функционального состояния ЦНС

Д) улучшение систем регулирующих кровообращение

Е) тренировка сосудов

22) Задачи ЛФК при сосудистой дистонии:

А) восстановление ослабленных физиологических функций

Б) восстановление нарушенных функций органов и систем

В) повышение физической работоспособности

Г) социально трудовая и бытовая адаптация больного

Д) тренировка систем организма

Е) тренировка сосудов

23) Задачи ЛФК при облитерирующем эндартериите:

А) общее укрепление организма

Б) улучшение периферического кровообращения

В) улучшение обменных процессов в пораженных конечностях

Г) выработка правильного дыхания при ходьбе

Д) восстановление физической работоспособности

Е) укрепление миокарда

Ж) тренировка сосудов

24) Задачи ЛФК при варикозном расширении вен:

А) повышение работоспособности больного

Б) уменьшение дистрофических изменений в тканях пораженных конечностей

В) улучшение периферического кровообращения

Г) активизация сердечно сосудистой деятельности

Д) восстановление физической работоспособности

Е) тренировка сосудов

25) Задачи ЛФК при геморрое:

А) тренировка мышц тазового дна

Б) борьба с расстройствами желудка

В) формирование навыка правильной осанки

Г) формирование навыка правильной ходьбы

Д) улучшение кровообращения

Е) тренировка сосудов нижних конечностей

Ж) тренировка сосудов тазового дна.

26) Задачи ЛФК при бронхите:

А) улучшение вентиляции легких

Б) укрепление дыхательной мускулатуры

В) укрепление и закаливание организма

Г) тренировка выдоха

Д) тренировка вдоха

27) Задачи ЛФК при плеврите:

А) улучшение крова и лимфотока

Б) предупреждение образования спаек

В) нормализация механизма дыхательного акта



Г) тренировка ЖЕЛ

Д) тренировка навыка формирования правильной осанки

Е) тренировка дыхательных мышц

28) Задачи ЛФК при бронхиальной астме:

А) тренировка выдоха

Б) тренировка вдоха

В) тренировка ЖЕЛ

Г) восстановление акта дыхания

Д) тренировка дыхательной мускулатуры

29) Задачи ЛФК при туберкулезе легких:

А) улучшение функций ССС

Б) повышение защитных свойств организма

В) улучшение функции внешнего дыхания

Г) восстановление механизма правильного дыхания

Д) борьба со спайками

Е) тренировка дыхательной мускулатуры

30) Задачи ЛФК при гастрите:

А) улучшение трофики слизистой оболочки желудка

Б) улучшение кровообращения в брюшной полости

В) создание благоприятных условий для регенеративных процессов

Г) воздействие на секреторную и моторную функции желудка

Д) формирование навыка правильной осанки

Е) тренировка мышц брюшного пресса

Проекты

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.

17.  Составить  комплекс  ЛФК  для  пациентов  на  стадии  выздоровления  после  инфекционных

заболеваний.

18. Составить комплекс ЛФК для беременных женщин на 1 половину беременности.



19. Составить комплекс ЛФК для беременных женщин на 2 половину беременности.

20. Составить комплекс ЛФК для новорожденных детей и детей 1 года жизни.

21. Составить комплекс ЛФК для детей дошкольного возраста.

22. Составить комплекс ЛФК для детей младшего школьного возраста.

23. Составить комплекс ЛФК для детей старшего школьного возраста.

24. Составить комплекс ЛФК для возбудимых подростков.

25. Составить комплекс ЛФК для заторможенных подростков.

26. Составить комплекс ЛФК для подростков с девиантным поведением.

27.  Составить  комплекс  ЛФК для людей пожилого  возраста  с  хроническими  заболеваниями  в

стадии ремиссии.

Примерные темы рефератов

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.

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 сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

10.  Использование  методов  ЛФК  для  профилактики  осложнений  у  больных  при  острых

инфекционных заболеваниях.

11. Использование методов ЛФК при почечнокаменной 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).

16.  Использование  методов  ЛФК для профилактики  осложнений  при  сахарном и не  сахарном

диабетах.

17. Использование методов ЛФК для профилактики отеков при нарушении обмена веществ.

18. Использование методов ЛФК у больных для профилактики осложнений при гипертонической

болезни и вегетодистонии.

19. Использование методов ЛФК у больных для профилактики осложнений при травматических

поражениях органов грудной и брюшной полостей.

20. Использование методов ЛФК у больных для профилактики осложнений при травматических

повреждениях костей верхних и нижних конечностей.

21. Использование методов ЛФК у больных для профилактики осложнений при травматических

повреждениях позвоночника.

Вопросы для зачета:

1. Раскрыть методические основы лечебной физической культуры (ЛФК).

2. Общие клинико-физиологические основы лечебных физических упражнений.

3. Особенности использования методов ЛФК для оздоровления организма.

4. Основные механизмы влияния лечебной физической культуры.



5. Организация занятий по ЛФК в стационаре, поликлинике, санатории.

6. Классификация физических упражнений в ЛФК.

7. Двигательные режимы.

8. Методы функциональной и патогенетической терапии.

9. Систематизация физических упражнений по анатомическому признаку и по степени нагрузки и

активности.

10.  Дозировка и оценка величины нагрузки в  ЛФК по ЧСС. Критерии допустимости нагрузок

ЛФК.

11. Принципы тренировок в ЛФК: постоянность выполнения упражнений по предписанию врача,

постепенность нарастания нагрузки и увеличения амплитуды движений.

12. ЛФК для коррекции функционального состояния детей до 1 года.

13. Улучшение трофики тканей, обмена веществ, формированию опорно-двигательного аппарата,

деятельности нервно-мышечной и нервной систем, повышение иммунитета.

14. Механизм лечебного действия физических упражнений и массажа при заболеваниях суставов.

15.  Роль  ЛФК  при  повышенных  факторах  риска  заболеваний  сердечно-сосудистой  системы

Лечебная  физическая  культура  в  клинике  внутренних  болезней.  ЛФК при  болезнях  сердечно-

сосудистой  системы.  Методика  ЛФК  для  больных  при  инфаркте  миокарда,  гипертонии,

ишемической болезни сердца.

16. Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры.

17. Использование ЛФК в лечении и профилактике остеохондроза.

18.  Лечебная  физическая  культура  в  клинике  внутренних  болезней.  Этапная  реабилитация

больных  инфарктом  миокарда.  Лечебная  физкультура  при  гипер-  и  гипотонической  болезни.

Показания и противопоказания.

19.  Лечебная  физкультура  при  ревматизме  и  пороках  сердца.  Показания  и  противопоказания.

Методика лечебной физкультуры на различных этапах восстановительного лечения.

20. Лечебная физкультура при болезнях органов дыхания. Показания и противопоказания.

21. Лечебная физическая культура при нарушениях обмена веществ.

22. Методика ЛФК при ожирении 3-й степени.

23. Методика ЛФК при неврозах.

24. Методика ЛФК при нарушениях мозгового кровообращения, спастических и вялых параличах

и парезах, полиомиелите, неврозах.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код  и  наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОПК-6  Готовность  к

обеспечению  охраны

жизни  и  здоровья

обучающихся

Знает  способы,  методы

поддержания  здоровья

обучающихся  на  основе

средств и методов ЛФК

Умеет  организовать  процесс

формирования  здоровья  с

использованием средств ЛФК

Тестирование

Проект

Доклад

Наглядность

Сообщение 

Умеет

варьировать

состав  средств,

методов  и

объемы нагрузок

ЛФК  в

зависимости  от

заболеваний

обучающихся

для  повышения

резервов

здоровья



2 ПК-2  Способность

использовать

современные  методы  и

технологии  обучения  и

диагностики

Знает средства и методы ЛФК

и  способы  организации

оздоровительных методик по

заболеваниям.

Умеет  проводить  комплексы

ЛФК  для  обучающихся  с

различными заболеваниями

Тестирование

Проект

Доклад

Наглядность

Сообщение 

Умеет применять

методы

педагогического

тестирования  и

функциональных

проб  для

определения

физического

состояния

занимающихся

для  подбора

средств,  методов

и нагрузок ЛФК

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 125 c. — ISBN 978-5-7410-1776-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://

www.iprbookshop.ru/78782.html  (дата обращения: 30.04.2020). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

3. Козырева, О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. Кинезитерапия :

учебное пособие / О. В. Козырева, А. А. Иванов. — Москва : Советский спорт, 2010. — 280 с. —

ISBN 978-5-9718-0429-1. — Текст :  электронный //  Лань :  электронно-библиотечная система.  —

URL:  https://e.lanbook.com/book/4096  (дата  обращения:  30.04.2020).  —  Режим  доступа:  для

авториз. пользователей. 

4. Лечебная физическая культура при заболеваниях детского возраста : учебное пособие / Т.В.

Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 223 с.

— (Высшее  образование:  Бакалавриат).  — DOI 10.12737/1042604.  -  ISBN 978-5-16-015588-3.  -

Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1042604  (дата  обращения:

30.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

5. Лечебная физическая культура при травмах : учебное пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов,

А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова ; под общ. ред. Т.В. Карасёвой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. —

140 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1042614. - ISBN 978-5-16-015590-6.

-  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1042614  (дата  обращения:

30.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

6. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в детской неврологии : учебное

пособие / А. Н. Налобина. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4497-0002-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://

www.iprbookshop.ru/82671.html  (дата обращения: 30.04.2020). — Режим доступа: для авторизир.

Пользователей 

7. Попов, С. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учеб. для студ. высш.учеб. заведений /

С. Н. Попов, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева; под ред. С. Н. Попова. – 6-е изд., стер. – М. : «Изд.

центр «Академия», 2008. 416 с. - 12 экз. 

8.



7.2 Дополнительная литература:

1. Акатова,  А.  А.  Врачебный  контроль  в  лечебной  физической  культуре  и  адаптивной

физической  культуре  :  учебное  пособие  /  А.  А.  Акатова,  Т.  В.  Абызова.  — Пермь  :  Пермский

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 102 c. — ISBN 2227-8397. —

Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/70620.html  (дата  обращения:  30.04.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лабораторного  типа по  физиологии  №  20  на  30

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная

мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 шт.), массажные кресла Sensa RT-

6150   (4 шт.),  велоэргометр (3 шт.),  газоанализатор, динамометр, калипер, измеритель времени простой

зрительно-моторной  реакции,   компьютерные  программы  по  психофизиологической  диагностике,

статистической обработке экспериментальных данных, персональный компьютер.

Лабораторное оборудование:  

аппаратурно-программный  комплекс  «Активациометр  АЦ-9К»  (1  шт.),  акцептор  (1  шт.);  динамометр

становой  ДС-50  (2  шт.);  динамометр  медицинский  электронный ручной  ДМЭР-120-0,5,  ТВЭС (4  шт.);

спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 (1 шт.); спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером‒(1 шт.), НПП

монитор (1 шт.); спирометр Спирос-100 (1 шт.); спиротест УСПЦ-01 Митк М (1 шт.); Тонометр Автомат

Omron M2 Basic (2 шт.); Шагомер HJ 203 (9 шт.); ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (1 шт.);

модуль ЭКГ и ОФС спортсменов методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ (1 шт.); модуль спирографический

«Поли-Спектр-Спорт»  ‒  (1  шт.);  устройство  психофизиологического  тестирования  УПФТ

ПСИХОФИЗИОЛОГ  ‒  (1  шт.);  медицинские  весы   ВМ-150  (2  шт.);  анализатор  угарного  газа  (Micro

Medical) (1 шт.); система скелетно-мышечного тестирования MES 9000 (1 шт.); велоэргометр e-Bike (3 шт.);

микроскоп Микмед (7 шт.).

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.





Поливаев  А.Г.  Спортивная  метрология.  Рабочая  программа  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  (специальности)  44.03.01  Педагогическое  образование,  профиль
подготовки Физкультурное образование, форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020.

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова
(филиала)  ТюмГУ:  Спортивная  метрология  [электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020.
© Поливаев А.Г., 2020.



Пояснительная записка 

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. 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную часть
в дисциплины по выбору обучающихся.

«Спортивная метрология» содержательно  связана  с такими дисциплинами и практиками
как  «Педагогический  контроль  в  процессе  занятий  физической  культурой  в  образовательном
учреждении»,  «Диагностические  тесты  в  спортивной  подготовке»,  «Практика  по  профилю»,
«Летняя  практика  по  профилю»,  «Теория  и  методика  обучения  физической  культуре»,
«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование»,  «Физическая культура и спорт
(учебно-тренировочные  занятия)  (элективная  дисциплина)», «Научно-исследовательская
деятельность в сфере физической культуры и спорта».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и
наименование
части
компетенции (при
наличии  паспорта
компетенций)

Планируемые  результаты  обучения
(знаниевые/функциональные)

ПК-11  готовностью
использовать
систематизированные
теоретические  и
практические  знания  для
постановки  и  решения
исследовательских  задач  в

Знает  методологию  и  методы  научно-
исследовательской  деятельности  в  сфере
ФКиС
Умеет  применять  методы  исследования  для
решения  конкретных  исследовательских
задач



области образования
ПК-12  способностью
руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся

Знает  содержание  и  последовательность
планирования  учебно-исследовательской
деятельности обучающихся
Умеет  организовать  учебно-
исследовательскую  деятельность
обучающихся  по  конкретной  проблеме
исследования

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

7

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

3 3
108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 8 8
Лекции 4 4
Практические занятия 2 2
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

2 2

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

100 100

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

экзамен экзамен

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

 п

/п

Наименование тем

и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы)

Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Предмет и задачи

спортивной метрологии
1 1



2. Физические величины и
их классификация

0

3. Системы физических
величин и их единиц

0

4. Шкалы измерений. 0
5. Измерение и его

основные этапы
0

6. Теория единства
измерений

0

7. Погрешности измерений
и их классификация

3 1 2

8. Средства измерений 0
9. Метрологические

характеристики средств
измерений

0

10. Статистические методы
обработки результатов

измерений

2 1 1

11. Теория тестов и оценок. 2 1 1
12. Управление и контроль в

спортивной тренировке
0

13. Консультация перед
экзаменом

2 2

14. Экзамен 0,25 0,25
Итого (часов) 10,25 4 2 2 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1. Предмет и задачи спортивной метрологии:
Предмет  спортивной  метрологии  и  ее  место  среди  других  дисциплин  в  подготовке

специалистов. История развития метрологии. Структура метрологии. Законодательная метрология.
Тема 2. Физические величины и их классификация:
Классификация  величин.  Реальные,  идеальные,  физические,  нефизические,

математические, измеряемые и оцениваемые величины. Шкала величины. Понятие счета. Размер
физической величины. Понятие о единице величины.

Тема 3. Шкалы измерений:
Шкала физической величины. Шкала наименований.  Шкала порядка. Шкала интервалов.

Реперные шкалы. Шкалы отношений.
Тема 4. Измерение и его основные этапы:
Операции  прямого  измерения:  измерительное  преобразование,  воспроизведение

физической величины заданного размера, сравнение измеряемой физической величины. Элементы
процесса измерения. Задача измерения. Объект измерения. Классификация измерений.

Тема 5. Системы физических величин и их единиц: 
Размер  физической  величины.  Значение  физической  величины.  Единица  физической

величины.  Система  физических  величин.  Основные  и  производные  физические  величины.
Система единиц физических величин. Внесистемные единицы. Кратные и дольные единицы.

Тема 6. Теория единства измерений:
Понятия об эталонах. Передача размера единиц от эталона к рабочим эталонам и рабочим

средствам измерений. Поверочные схемы. Поверка средств измерений.
Тема 7. Погрешности измерений и их классификация:
Истинные  и  действительные  значения  измеряемой  величины.  Понятие  о  погрешности.

Основная  и  дополнительная,  абсолютная  и  относительная,  систематическая  и  случайная
погрешности.



Тема 8. Средства измерений:
Классификация  и  свойства  средств  измерений.  Измерительные  системы.  Индикаторы.

Измерительные преобразователи. Передача и представление измерительной информации.
Тема 9. Метрологические характеристики средств измерений:
Характеристики, предназначенные для определения показаний средств измерений, качества

показаний,  чувствительности  средств  измерений  к  влияющим  величинам.  Динамические
характеристики. Метрологическая аттестация, поверка и калибровка средств измерений. Классы
точности средств измерений.

Тема 10. Статистические методы обработки результатов измерений:
Одномерные ряды результатов измерений. Взаимосвязь результатов измерений и методы

вычисления  коэффициентов  взаимосвязей.  Достоверность  статистических  характеристик.
Дисперсионный анализ.

Тема 11. Теория тестов. Теория оценок:
Стандартизация  измерительных  процедур.  Надежность  тестов  и  ее  повышение.

Стабильность,  согласованность  и  эквивалентность  тестов.  Информативность  тестов.  Теория
оценок  Оценка,  оценивание,  стадии  оценивания,  задачи  оценивания.  Шкалы  оценок.  Нормы.
Разновидности норм. Пригодность норм.

Тема 12. Управление и контроль в спортивной тренировке:
Понятие  об  управлении.  Контроль  за  физическим  состоянием  спортсмена.  Определение

степени  освоенности  техники.  Контроль  за  тактическим  мышлением  и  действиями.  Контроль
соревновательных  и  тренировочных  нагрузок.  Этапный,  текущий  и  оперативный  контроль
состояния спортсмена.  Разрядные нормы и требования.  Физкультурные комплексы.  Модельные
характеристики  спортсменов.  Спортивный  отбор.  Технические  средства  контроля  в  спорте.
Инструментальные  методы  контроля.  Информационно-техническое  обеспечение  учебно-
тренировочного процесса и соревнований

Практическое занятие 1. Статистические методы обработки результатов измерений:
1. Шкалы измерений.
2. Статистические методы.
3. Определение  достоверности  различий  между  двумя  средними  независимыми  и

зависимыми результатами измерений.
4. Определение корреляционной взаимосвязи между двумя факторами.
Форма контроля: контрольная работа.
Лабораторное занятие 1. Погрешности измерений и их классификация.
1. Дать понятие погрешности.
2. Виды погрешностей и их определения.
3. Провести расчеты различных видов погрешностей при трех измерениях одной и той же

величины.
Форма контроля: лабораторная работа.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№
тем
ы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Предмет и задачи спортивной
метрологии

Тест. Составлен по теме 1 из вопросов закрытой 
формы, предполагающей только 1 ответ

2. Физические величины и их
классификация

Тест. Составлен по теме 2 из вопросов закрытой 
формы, предполагающей только 1 ответ

3. Системы физических величин
и их единиц

Тест. Составлен по теме 3 из вопросов закрытой 
формы, предполагающей только 1 ответ



4. Шкалы измерений. Тест. Составлен по теме 4 из вопросов закрытой 
формы, предполагающей только 1 ответ

5. Измерение и его основные 
этапы

Доклад. Описывает сущность процесса измерения,
его этапы, объем доклада 1-2 страницы (2-3 
минуты)

6. Теория единства измерений Тест. Составлен по теме 6 из вопросов закрытой 
формы, предполагающей только 1 ответ

7. Погрешности измерений и их 
классификация

Расчетно-графическая работа. Установление 
погрешности и причин, вызвавших ее. Описана с 
примерами в п.6.1

8. Средства измерений Тест. Составлен по теме 8 из вопросов закрытой 
формы, предполагающей только 1 ответ

9. Метрологические 
характеристики средств 
измерений

Доклад. Описывает метрологические 
характеристики средств измерений в сфере 
физической культуры и спорта, объем доклада 2-3
страницы (4-5 минут)

10. Статистические методы 
обработки результатов 
измерений

Контрольная работа. Использует расчет 
коэффициент корреляции, достоверности 
различий, моду, медиану множеств.

11. Теория тестов и оценок Расчетно-графическая работа. Устанавливает 
перевод результатов измерений в оценки и баллы.

12. Управление и контроль в 
спортивной тренировке

Тест. Составлен по теме 12 из вопросов закрытой 
формы, предполагающей только 1 ответ

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

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

Текущий тест по дисциплине
I: Спорт/метрология №1
S: Стадии управления учебно-тренировочным процессом (наиболее точный перечень):
-: сбор информации, статистическая обработка, планирование;
-: сбор информации, статистическая обработка, выработка рекомендаций;
-: сбор информации, ее анализ, выработка рекомендаций;
-: сбор информации, ее анализ, принятие решений;
-: проведение измерений, статистическая обработка, выработка рекомендаций.
I: Спорт/метрология №2
S: Разновидности состояния спортсмена:
-: отличное, хорошее, удовлетворительное;
-: удовлетворительное, неудовлетворительное;
-: хорошее, плохое;
-: состояние готовности, текущее, состояние спортивной формы;
-: этапное, текущее, оперативное.
I: Спорт/метрология №3
S: Объекты комплексного контроля (наиболее точный перечень):
-: соревновательная деятельность, тренировочные нагрузки, состояние спортсмена;
-: подготовленность спортсмена, тренировочная деятельность, соревновательная деятельность;
-: тренировочная деятельность, соревновательная деятельность, состояние спортсмена;



-: сбор информации, ее анализ, принятие решений;
-: результаты измерений, статистическая обработка, выработка рекомендаций.
I: Спорт/метрология №4
S: Какая из перечисленных не является шкалой измерений?
-: интервалов;
-: порядка;
-: отношений;
-: испытаний;
-: наименований.
I: Спорт/метрология №5
S: Шкала порядка
-: числа упорядочены по рангам, интервалы между ними известны;
-: числа упорядочены по рангам, интервалы между ними неизвестны;
-: числа расставлены в порядке возрастания (убывания);
-: числа играют роль ярлыков и служат для расстановки объектов по порядку;
-: такой шкалы не существует.
I: Спорт/метрология №6
S:  Сколько основных единиц измерения входит в систему СИ?
-: 6;
-: 7;
-: 8;
-: 12;
-: 13.
I: Спорт/метрология №7
S: Какая единица измерения не входит в систему СИ?
-: метр;
-: килограмм;
-: минута;
-: кандела;
-: моль.
I: Спорт/метрология №8
S: Какой единицей в системе СИ является ньютон?
-: основная;
-: дополнительная;
-: производная;
-: внесистемная;
-: кратная.
I: Спорт/метрология №9
S: Какого вида погрешностей не бывает?
-: основная;
-: относительная;
-: абсолютная;
-: постоянная;
-: систематическая.
I: Спорт/метрология №10
S: Абсолютная погрешность
-: имеет место в нормальных условиях;
-: возникает из-за отклонения условий от нормальных;
-: не изменяется от измерения к измерению;
-: равна разности между показанием прибора и истинным значением;
-: измеряется в процентах.
I: Спорт/метрология №11



S:  Измерение  или  испытание,  проводимое  с  целью  определения  состояния  или  способностей
спортсмена, называется:
-: контрольным упражнением;
-: измерением;
-: тестом;
-: испытанием;
-: оцениванием.
I: Спорт/метрология №12
S: Выявление соответствия между изучаемым явлением с одной стороны и числами – с другой,
называется:
-: контрольным упражнением;
-: измерением;
-: тестом;
-: испытанием;
-: оцениванием.

Лабораторная работа №1

Цель  работы: Освоение  понятий,  характеризующих  качество  измерений:  точность  измерений,
погрешности измерений.

Краткие теоретические сведения
Погрешностью  результата  измерений  называется  разность  между  результатом  измерения  и
действительным (истинным) значением измеряемой величины.
Точностью измерения называется близость погрешности к нулю.

Классификация погрешностей
По закономерности проявления:
- систематические  ,  т.е.  всегда присутствующие при данном измерении,  имеющие постоянную
или закономерно меняющуюся величину;
- случайные  , т.е меняющиеся случайным образом при одинаково тщательных измерениях;
- промахи   (грубые ошибки) – эти результаты исключаются из рассмотрения.
В зависимости от источника различают погрешности:
- инструментальные  ,  являющиеся  следствием  конструктивных  недостатков  измерительной
аппаратуры  (основная  погрешность)  или  неправильной  её  эксплуатации  (дополнительная
погрешность);
- методические  , являющиеся следствием неправильного выбора метода измерения на основании
ошибочных теоретических установок;
- личные  , вызванные индивидуальными особенностями наблюдателя (экспериментатора).
По способу расчета различают погрешности абсолютные и относительные.
- абсолютная погрешность измерения A:
A = A – A0, 
где  за  действительным  результатом  понимают  величину,  измеренную  наиболее  точным  из
доступных средств измерения.
- относительная погрешность измерения  (действительная относительная):

=
A
Д
=
ΔA

A
0

×100%

Приведённые  формулы  используются  при  расчёте  систематических  погрешностей,
характеризующих измерительные устройства.
Устранению систематических погрешностей способствуют:
- правильная установка «0» отсчета;
- соблюдение условий эксплуатации приборов(tc̊̊̊, рабочее положение и т.п.)
- точность калибровки и тарировки измерительной системы.

Расчет случайных погрешностей
Для определения случайных погрешностей используют методы математической статистики.



Случайные погрешности обнаруживаются при многократном измерении искомой величины:
a) при многократном измерении одного и того же объекта;
b) при однократном измерении множества объектов, которые по измеряемому показателю 
считаются одинаковыми (пример: ЧСС покоя у лыжников высокой квалификации).

В этих случаях результатом измерения является среднее арифметическое x .

x=
1

n
∑
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n

x
i
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Колеблемость единичных результатов относительно  определяется по формуле:

σ=√σ2=√∑ ( xi−x )
2

n−1
-среднее квадратическое отклонение результатов измерений от X, её называют средней

квадратической погрешностью ряда измерений*. Она выражена в единицах измеряемой величины.

Её относительное значение называют коэффициентом вариации V%: 
V=

σ

x
×100%

Точность результата измерений зависит от ошибки среднего арифметического : X=X 
Ошибка  среднего  зависит  от  погрешности  измерений.  Если  погрешность  измерений  равна  ,
ошибка среднего определяется по формуле:  =S=/√n; В относительном выражении она равна 
%=S/X100%

*Средняя квадратическая погрешность  характеризует максимальное значение погрешности ряда
измерений.  Минимальное  значение  характеризуется  вероятной  погрешностью  =2/3.
Промежуточную величину имеет  средняя арифметическая  погрешность  .  Вычислять её проще
чем .
= Xi-X /n(n-1); И тогда =1,25.
Соответственно,  точность  результата  измерений  может  быть  определена  по  значениям   и  .
X=X, где ==/n, либо ==/n; 
Значение  характеризуют минимальную ошибку среднего арифметического, а -промежуточное
значение её между S и .

Практическая часть

1. Выполнить измерение.
Возможны два варианта измерений:
А. Произвести измерение длины (стола или комнаты) в сантиметрах тремя способами, результаты
занести в таблицу:
а) Визуально «на глазок »- это Х1измер. (выполняют все студенты);
б) Линейкой 50 см. - это Х2измер. (его выполняет 1 человек);
в) Рулеткой 2м. Или 5-10м. - это Хистин. (Выполняет 1 человек).
Б. Измерить польпаторно ЧСС покоя:
а) За 10"- Х1измер=ЧСС10 *6;
б) За 30"- Х2измер =ЧСС30*2;
в) За 60"- Хистин

2. Таблица результатов измерений и расчетов
Х1измер Х2измер Хистин

Абсолютная погрешность A



Относительная погрешность, Ад %
Источник погрешности
Закономерность проявления

Вычислить  значение  абсолютной  и  относительной  погрешностей.  Результат  занести  в
таблицу. Указать источник погрешности и закономерность её проявления.

3. Расчет случайной погрешности
1) Всем присутствующим выполнить измерения (длины аудитории рулеткой или ЧССпокоя за 60" 
и результаты занести в таблицу).
2) Таблица измерений и расчётов.
№ испыт. 1 2 3 … n* n= x=
Xi xi=  =
Xi-x (Xi-x)=

[Xi-x]=
V%=

(Xi-x)² (Xi-x)²= S=
%=

n* = количество присутствующих студентов.
3) рассчитать среднюю квадратическую  и коэффициент вариации V%.
4) Рассчитать максимальную ошибку среднего арифметического Sx в абсолютном (Sx)и 
относительном (%) значении.

Контрольная работа
Вариант №1

1. Определите шкалу измерений, по которой получены следующие данные: 
Испытуемые 1 2 3 4 5 6 7 8
Рост, см 198 195 193 190 190 188 187 179

2. Определить достоверность различий показателей  в беге на 100 м двух в группах испытуемых:
Испытуемые 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭГ 12,3 13,2 13,0 12,8 12,1 12,9 12,6 12,7 13,1 12,4 12,7
КГ 12,0 13,3 13,0 13,4 13,1 13,6 13,2 12,9 13,5
3. Определить форму, направление и коэффициент корреляционной связи между двумя 
признаками:
Испытуемые 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рост, см 185 170 174 192 175 167 170 177 183 188
Вес, кг 80 81 71 90 75 70 78 78 84 90
4. Определить моду предложенного множества:
а 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 Мо= Ме=
б 100 200 300 300 400 500 500 600 700 800 900 Мо= Ме=
в 2 4 6 8 8 8 8 10 10 10 12 14 16 Мо= Ме=

Учебная задача
Учебная  задача  №1.  Привести  примеры  измерений,  проводимых  в  избранном  виде  спорта,  и
классифицировать  их  по  видам:  органолептическим,  эвристическим,  инструментальным,
автоматизированным,  прямым,  косвенным,  совокупным,  совместным,  статическим,
динамическим,  абсолютным  и  относительным  в  заданной  шкале  измерений  -  наименований,
порядка, интервалов, отношений.
Учебная задача №2. Выбрать вид спорта. Указать параметры, измеряемые в данном виде спорта.
Провести их разделение на комплексные, дифференциальные, единичные, основные.
Учебная задача №3. Составить схему измерительной системы для регистрации биомеханических
параметров  в  избранном  виде  спорта.  Выделить  объект  измерения,  датчик  (измерительный
преобразователь), усилительное устройство, линия передачи, приемник, регистратор, устройство
обработки, записи и хранения. Перечислить метрологические характеристики.

Промежуточное тестирование по дисциплине



I: Спорт/метрология №1
S: Стадии управления учебно-тренировочным процессом (наиболее точный перечень):
-: сбор информации, статистическая обработка, планирование;
-: сбор информации, статистическая обработка, выработка рекомендаций;
-: сбор информации, ее анализ, выработка рекомендаций;
-: сбор информации, ее анализ, принятие решений;
-: проведение измерений, статистическая обработка, выработка рекомендаций.
I: Спорт/метрология №2
S: Разновидности состояния спортсмена:
-: отличное, хорошее, удовлетворительное;
-: удовлетворительное, неудовлетворительное;
-: хорошее, плохое;
-: состояние готовности, текущее, состояние спортивной формы;
-: этапное, текущее, оперативное.
I: Спорт/метрология №3
S: Объекты комплексного контроля (наиболее точный перечень):
-: соревновательная деятельность, тренировочные нагрузки, состояние спортсмена;
-: подготовленность спортсмена, тренировочная деятельность, соревновательная деятельность;
-: тренировочная деятельность, соревновательная деятельность, состояние спортсмена;
-: сбор информации, ее анализ, принятие решений;
-: результаты измерений, статистическая обработка, выработка рекомендаций.
I: Спорт/метрология №4
S: Состояние спортсмена, сохраняющееся недели или месяцы, называется:
-: этапное;
-: текущее;
-: оперативное;
-: долговременное;
-: мгновенное.
I: Спорт/метрология №5
S:  Состояние  спортсмена,  изменяющееся  под  влиянием  одного  или  нескольких  занятий,
называется:
-: этапное;
-: текущее;
-: оперативное;
-: перманентное;
-: мгновенное.
I: Спорт/метрология №6
S: Состояние спортсмена,  изменяющееся под влиянием однократного выполнения физического
упражнения, называется:
-: этапное;
-: текущее;
-: оперативное;
-: перманентное;
-: мгновенное.
I: Спорт/метрология №7
S: Какая из перечисленных не является шкалой измерений?
-: интервалов;
-: порядка;
-: отношений;
-: испытаний;
-: наименований.
I: Спорт/метрология №8



S: Шкала порядка
-: числа упорядочены по рангам, интервалы между ними известны;
-: числа упорядочены по рангам, интервалы между ними неизвестны;
-: числа расставлены в порядке возрастания (убывания);
-: числа играют роль ярлыков и служат для расстановки объектов по порядку;
-: такой шкалы не существует.
I: Спорт/метрология №9
S: Какую математическую операцию нельзя проводить в шкале отношений?
-: вычисление разности;
-: определение отношения;
-: сравнение;
-: подсчет количества значений;
-: можно проводить любую операцию.
I: Спорт/метрология №10
S:  Сколько основных единиц измерения входит в систему СИ?
-: 6;
-: 7;
-: 8;
-: 12;
-: 13.
I: Спорт/метрология №11
S: Какая единица измерения не входит в систему СИ?
-: метр;
-: килограмм;
-: минута;
-: кандела;
-: моль.
I: Спорт/метрология №12
S: Одна миллисекунда – какая часть секунды?
-: третья;
-: десятая;
-: сотая;
-: тысячная;
-: миллионная.
I: Спорт/метрология №13
S: Какой единицей в системе СИ является ньютон?
-: основная;
-: дополнительная;
-: производная;
-: внесистемная;
-: кратная.
I: Спорт/метрология №14
S: Какой единицей в системе СИ является килограмм?
-: основная;
-: дополнительная;
-: производная;
-: внесистемная;
-: кратная.
I: Спорт/метрология №15
S: Какой единицей в системе СИ является километр?
-: основная;
-: дополнительная;



-: производная;
-: внесистемная;
-: кратная.

Вопросы к экзамену по дисциплине
1. Предмет спортивной метрологии и ее место в подготовке специалистов.
2. История развития метрологии.
3. Физические величины и их классификация.
4. Понятие о единице величины.
5. Шкалы измерений.
6. Измерение. Задачи измерения. Объект измерения. Классификация измерений.
7. Основные этапы измерения.
8. Размер физической величины. Значение физической величины.
9. Единица физической величины. Система физических величин.
10. Система единиц физических величин. Внесистемные единицы. Кратные и дольные единицы.
11. Понятия об эталонах.
12. Передача размера единиц от эталона к рабочим средствам измерений.
13. Поверочные схемы. Поверка средств измерений.
14. Истинные и действительные значения измеряемой величины. Понятие о погрешности.
15. Основная  и  дополнительная,  абсолютная  и  относительная,  систематическая  и  случайная
погрешности.
16. Классификация и свойства средств измерений.
17. Измерительные системы. Индикаторы. Измерительные преобразователи. 
18. Передача и представление измерительной информации.
19. Метрологические характеристики средств измерений.
20. Метрологическая  аттестация,  поверка  и  калибровка  средств  измерений.  Классы  точности
средств измерений.
21. Статистические методы обработки результатов измерений.
22. Теория тестов. Стандартизация измерительных процедур.
23. Надежность тестов и пути ее повышения.
24. Стабильность, согласованность и эквивалентность тестов
25. Информативность тестов.
26. Теория оценок. Оценка, оценивание, стадии оценивания, задачи оценивания.
27. Шкалы оценок.
28. Нормы. Разновидности норм. Пригодность норм.
29. Понятие об управлении учебно-тренировочным процессом.
30. Контроль за физическим состоянием спортсмена.
31. Определение степени освоенности техники.
32. Контроль за тактическим мышлением и действиями.
33. Контроль соревновательных и тренировочных нагрузок.
34. Этапный, текущий и оперативный контроль состояния спортсмена.
35. Разрядные нормы и требования.
36. Модельные характеристики спортсменов.
37. Спортивный отбор.
38. Инструментальные методы контроля. 

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и  наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональн
ый)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания



1 ПК-11  готовностью
использовать
систематизированные
теоретические  и
практические  знания
для  постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования

Знает  методологию  и
методы  научно-
исследовательской
деятельности  в  сфере
ФКиС
Умеет  применять  методы
исследования для решения
конкретных
исследовательских задач

Тест,
доклад,
учебная
задача,
контрольная
работа

Готов  выбрать
адекватные
методы
исследования  и
решить  2-3
исследовательские
задачи  в  сфере
ФКиС  на  основе
использования
теории тестов

2 ПК-12  способностью
руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся

Знает  содержание  и
последовательность
планирования  учебно-
исследовательской
деятельности
обучающихся
Умеет  организовать
учебно-
исследовательскую
деятельность
обучающихся  по
конкретной  проблеме
исследования

Расчетно-
графическая
работа, тест,
доклад

Может
разработать
программу
исследования и ее
реализовать  на
примере  решения
конкретной
исследовательско
й задачи

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Начинская, С.В. Спортивная метрология [Текст] : учебник для вузов / С. В. Начинская. - 4-е
изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 240 с. – 10 экз.

2. Трифонова,  Н.  Н.  Спортивная  метрология  :  учебное  пособие  /  Н.  Н.  Трифонова,  И.  В.
Еркомайшвили ; под редакцией Г. И. Семенова. — Екатеринбург : Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 112 c. — ISBN 978-5-7996-1696-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/66597.html  (дата  обращения:  15.04.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:

1. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической культурой и
спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - Краснояр.:СФУ, 2016. -
224  с.:  ISBN  978-5-7638-3560-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/978650  (дата  обращения:  15.04.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.



 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal
Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры
Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами
обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный
компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 

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. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и
наименование
части
компетенции (при
наличии паспорта
компетенций)

Планируемые  результаты  обучения
(знаниевые/функциональные)

ПК-1  готовностью
реализовывать  образовательные
программы  по  предмету  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов

Знает  содержание  предмета  в
соответствии с требованиями ФГОС
Умеет организовать и проводить уроки и
тренировочные занятия по предмету 

ПК-5  способностью
осуществлять  педагогическое
сопровождение  социализации  и
профессионального
самоопределения обучающихся

Знает  суть  социализации  и
профессионального  самоопределения
обучающихся
Умеет  реализовать  функцию
социализации  и  социальной  интеграции
занимающихся средствами ФКиС

ПК-9  способностью
проектировать  индивидуальные
образовательные  маршруты
обучающихся

Знает  диагностический  инструментарий
для  определения  индивидуальных
особенностей занимающихся
Умеет  проектировать  индивидуальные
программы спортивной тренировки



ПК-13 способностью выявлять и
формировать  культурные
потребности  различных
социальных групп

Знает сущность, цели, задачи и структуру
физической  культуры  личности
занимающихся 
Умеет  применять  диагностический
инструментарий  для  определения
мотивации  и  потребности  в  занятиях
ФКиС

ПК-14  способностью
разрабатывать  и  реализовывать
культурно-просветительские
программы

Знает  содержание  культурно-
просветительской  деятельности  в  сфере
ФКиС
Умеет  разрабатывать  культурно-
просветительские  программы
физкультурно-спортивной
направленности

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

7

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

3 3

108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 8 8

Лекции 4 4
Практические занятия 2 2
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

2 2

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

100 100

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

экзамен экзамен

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№
п/п

Наименование тем
и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Виды аудиторной работы Иные виды



(академические часы) контактной

работыЛекции Практические
занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Введение в дисциплину  
2. Содержание и формы 

подготовки юных 
спортсменов

2 1 1  

3. Периодизация 
подготовки юных 
спортсменов

2 1  1

4. Спортивный отбор и 
ориентация

1  1  

5. Управление 
подготовкой юных 
спортсменов

1 1   

6. Планирование 
подготовки юных 
спортсменов

2 1  1

7. Комплексный контроль
в подготовке юных 
спортсменов

0  

8. Организация 
педагогического 
процесса в УДО. 
Итоговый контроль

0   

9. Консультация перед 
экзаменом

2 2

10.Экзамен 0,25 0,25
Итого часов 10,25 4 2 2 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1. Введение в предмет Общая характеристика спорта как социальной сферы. Сущность
спорта  как  социальной  сферы.  Общественные  функции  современного  спорта.  Социальная
структура  спорта  как  общественного  явления.  Классификация  видов  спорта  по  характеру
спортивно-состязательной  деятельности  и  по  её  социальной  направленности.  Нормативно-
правовая регуляция спортивной деятельности:  правила соревнований;  положение о проведении
соревнования; календарь спортивных соревнований; спортивная классификация
Тема 2. Содержание и формы подготовки юных спортсменов. Основные  средства  подготовки
юных спортсменов, общеподготовительные и соревновательные упражнения. Методы подготовки
юных спортсменов: словесные, наглядные и методы практических упражнений, направленные на
освоение  спортивной  техники  и  развитие  физических  способностей.  Основные  виды  системы
подготовки  юных  спортсменов:  физическая,  техническая,  тактическая  и  психологическая
подготовка, воспитательная работа с юными спортсменами. Общая и специальная подготовка как
основные стороны подготовки юных спортсменов.
Тема 3. Периодизация подготовки юных спортсменов Многолетняя  подготовка  спортсменов,
макро-,  мезо-  и  микроциклы  подготовки  спортсменов.  Этапы  многолетней  подготовки
спортсменов:  начальной,  предварительной,  специализированной,  максимальной  реализации
возможностей и сохранения достижений.



Структура  отдельного  занятия:  подготовительная,  основная  и  заключительная  части.
Классификация тренировочных занятий. Виды микроциклов подготовки.
Тема 4. Спортивная ориентация и отбор. Связь  ориентации  с  детско-юношеским  и  массовым
спортом. Уровни отбора. Организация отбора на всех уровнях, методика отбора.
Управление подготовкой юных спортсменов. Сущность  управления  подготовкой  юных
спортсменов, его структура и функции.
Тема 5. Планирование подготовки юных спортсменов Содержание,  уровни  и  документы
планирования.  Организационные  основы  управления  подготовкой  юных  спортсменов:  виды
образовательных  учреждений,  осуществляющих  подготовку  юных  спортсменов;  нормативно-
правовые основы организации подготовки юных спортсменов.
Тема 6. Комплексный контроль в подготовке юных спортсменов Сущность,  содержание  и
методы контроля в подготовке юных спортсменов. Педагогический и врачебный контроль: методы
и содержание видов контроля. Типы контроля: этапный, текущий и оперативный контроль
Тема 7. Организация педагогического процесса в УДО Организация ДЮКФП, ДЮСШ,СДЮШОР,
ШВСМ, УОР. Основы деятельности УДО спортивной направленности.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

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

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

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
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

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
ро

ка
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
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 групповой 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
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
  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
  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

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

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.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и  наименование
компетенции

Компонент  (знаниевый/
функциональный)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1 ПК-1  готовностью
реализовывать
образовательные
программы  по
предмету  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает  содержание
предмета в соответствии
с требованиями ФГОС
Умеет  организовать  и
проводить  уроки  и
тренировочные  занятия
по предмету 

Тест Способен  выбирать
адекватные средства,
методы  и  нагрузки
для  поддержания
уровня  физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

2 ПК-5  способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знает суть социализации
и  профессионального
самоопределения
обучающихся
Умеет  реализовать
функцию  социализации
и  социальной
интеграции
занимающихся
средствами ФКиС

Эссе Умеет  выбирать  и
использовать
методы  диагностики
для  определения
спортивной
одаренности
занимающихся

3 ПК-9  способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

Знает  диагностический
инструментарий  для
определения
индивидуальных
особенностей
занимающихся
Умеет  проектировать
индивидуальные
программы  спортивной
тренировки

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

Может  с  помощью
методов
комплексного
контроля  и
результатов
контроля определять
задачи  физического
воспитания
занимающихся  во
внеучебной
деятельности

4 ПК-13  способностью
выявлять  и
формировать
культурные
потребности

Знает  сущность,  цели,
задачи  и  структуру
физической  культуры
личности
занимающихся 

Тест Способен  провести
диагностику
сформированности
мотивов  и
потребностей  к



различных
социальных групп

Умеет  применять
диагностический
инструментарий  для
определения  мотивации
и  потребности  в
занятиях ФКиС

занятиям  ФКиС
различными
методиками

5 ПК-14  способностью
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-
просветительские
программы

Знает  содержание
культурно-
просветительской
деятельности  в  сфере
ФКиС
Умеет  разрабатывать
культурно-
просветительские
программы
физкультурно-
спортивной
направленности

Проект
программы

Готов  разрабатывать
и  реализовывать
культурно-
просветительские
программы  на
основе вида спорта

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Иссурин,  В.  Б.  Подготовка  спортсменов  XXI  века:  научные  основы  и  построение
тренировки:  Пособие /  Иссурин В.Б.  -  Москва :Спорт,  2016. -  464 с.ISBN 978-5-906839-57-2.  -
Текст  :  электронный.  -  URL:  https://new.znanium.com/catalog/product/914436   (дата  обращения:
28.01.2020)
2. Бомпа, Т. Периодизация спортивной тренировки / Т. Бомпа, К. Буццичелли. — Москва :
Спорт-Человек,  2016.  — 384  с.  — ISBN 978-5-906839-01-5.  — Текст  :  электронный  //  Лань  :
электронно-библиотечная система.  — URL:  https://e.lanbook.com/book/97459   (дата  обращения:
31.01.2020).
3. Николаев, А.А. Развитие выносливости у спортсменов / А.А. Николаев. — Москва : Спорт-
Человек, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-906839-72-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97549   (дата обращения: 04.02.2020). 
4. Кафка, Б. Функциональная тренировка. Спорт / Б. Кафка, О. Йеневайн. — Москва : Спорт-
Человек, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-906839-14-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97468   (дата обращения: 04.02.2020).
5. Никитушкина,  Н.Н.  Организация  методической  работы  в  спортивной  школе  :  учебно-
методическое пособие / Н.Н. Никитушкина. — Москва : Спорт-Человек, 2019. — 320 с. — ISBN
978-5-9500181-8-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book /114615  (дата обращения: 04.02.2020). 
6. Тимакова,  Т.  С.  Факторы  спортивного  отбора  или  Кто  становится  олимпийским
чемпионом : монография / Т. С. Тимакова. — Москва : Спорт-Человек, 2018. — 288 с. — ISBN
978-5-9500180-5-3. — Текст :  электронный //  Лань :  электронно-библиотечная система.  — URL:
https://e.lanbook.com/book/109860  (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
7. Годик,  М. А.  Комплексный контроль  в  спортивных играх   /  М. А.  Годик.  — Москва :
Советский спорт,  2010.  — 336 с.  — ISBN 978-5-9718-0470-3. — Текст :  электронный //  Лань  :
электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/4088  (дата  обращения:
18.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Губа,  В.  П.  Комплексный  контроль  интегральной  функциональной  подготовленности
футболистов : монография / В. П. Губа, А. А. Шамардин. — Москва : Советский спорт, 2015. —



284  с.  —  ISBN  978-5-9718-0734-6. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/69827  (дата  обращения:  18.03.2020).  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей. 

7.2 Дополнительная литература:

1. Чертов,  Н.  В.  Теория  и  методика  плавания:  учебник  /  Чертов  Н.В.  -  Ростов-на-Дону:
Издательство   ЮФУ,  2011.  -  452  с.  ISBN  978-5-9275-0929-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/551003   (дата обращения: 28.01.2020)
2. Забелина, Л. Г. Легкая атлетика/ЗабелинаЛ.Г., НечунаеваЕ.Е. - Новосибирск : НГТУ, 2010. -
58  с.:  ISBN  978-5-7782-1448-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/549320   (дата обращения: 28.01.2020)
3. Гавердовский, Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики : учебник : в 2 томах / Ю.К.
Гавердовский. — Москва : Советский спорт, [б. г.]. — Том 1 — 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-
9718-0679-0.  —  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/69824   (дата обращения: 31.01.2020). 
4. Волейбол: теория и практика : учебник. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 456 с. — ISBN
978-5-9906734-7-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/97427   (дата обращения: 04.02.2020). 
5. Теория и методика футбола : учебник / под общей редакцией В.П. Губы, А.В. Лексакова. —
2-е изд., перераб. и дополн. — Москва : Спорт-Человек, 2018. — 624 с. — ISBN 978-5-9500179-8-8.
—  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/104017   (дата обращения: 04.02.2020). 
6. Плохой, В.Н. Подготовка юных лыжников-гонщиков : научно-методическое пособие / В.Н.
Плохой.  —  Москва  :  Спорт-Человек,  2016.  —  184  с.  —  ISBN  978-5-906839-05-3.  —  Текст  :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97460
(дата обращения: 04.02.2020). 
7. Губа,  В.  П.  Организация  учебно-тренировочного  процесса  футболистов  различного
возраста  и  подготовленности  :  учебное  пособие  /  В.  П.  Губа,  А.  В.  Лексаков.  —  Москва  :
Советский спорт,  2012.  — 176 с.  — ISBN 978-5-9718-0610-3. — Текст :  электронный //  Лань  :
электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/10841  (дата  обращения:
18.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры
Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:
учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное
оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:



платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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Пояснительная записка 

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.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную часть

в дисциплины по выбору.

Для освоения дисциплины необходимы умения и компетенции, сформированные в ранее

пройденных  дисциплинах:  «Физиология  физического  воспитания  и  спорта»,  «Гимнастика»,

«Легкая  атлетика»,  «Лыжная  подготовка»,  «Спортивные  и  подвижные  игры»,  «Плавание»,

«Научно-педагогическое исследование в области физической культуры и спорта».

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код и наименование компетенции

(из ФГОС ВО)

Код  и

наименование

части

компетенции (при

наличии паспорта

компетенций)

Планируемые  результаты  обучения

(знаниевые/функциональные)

ОК-3 способностью использовать

естественнонаучные  и

математические  знания  для

ориентирования  в  современном

информационном пространстве

Знает  способы  сбора  и  анализа

информации на основе математических

и естественнонаучных знаний

Умеет использовать физические законы

для объяснения явлений и процессов  

ОК-8  готовностью  поддерживать

уровень  физической  подготовки,

обеспечивающий  полноценную

деятельность

Знает  средства  и  методы  поддержки  и

повышения  уровня  физической

подготовленности занимающихся

Умеет  применять  средства  и  методы,

управлять  нагрузкой  физических

упражнений  для  повышения  уровня

физической  подготовленности

занимающихся

ПК-1  готовностью  реализовывать

образовательные  программы  по

предмету  в  соответствии  с

требованиями  образовательных

Знает биомеханические основы техники

изучаемых  движений  в  соответствии  с

требованиями ФГОС

Умеет  объяснять  основы  техники



стандартов движений  на  основе  биомеханического

метода анализа движений

ПК-2 способностью использовать

современные  методы  и

технологии  обучения  и

диагностики

Знает методы и технологии обучения и

диагностики  для  оценки  биомеханики

движений

Умеет  использовать  современные

методы  и  технологии  обучения  и

диагностики  техники  выполняемых

движений

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

8

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

3 3

108 108

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 8 8

Лекции 4 4

Практические занятия 2 2

Лабораторные / практические занятия по

подгруппам

2 2

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

100 100

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен)

Экзамен Экзамен

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование  тем

и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные  виды

контактной

работыЛекции Практически

е занятия

Лабораторные/

практические

занятия  по

подгруппам



1 2 3 4 5 6 7

1 Предмет  и  история

биомеханики

1 1

2. Кинематика  движений

человека

3 Динамика  движений

человека

1 1

4 Механическая  работа  и

энергия  при  движении

человека

5 Движения вокруг осей

6 Локомоторные движения 3 1 2

7 Перемещающие

движения

8 Индивидуальные  и

групповые  особенности

моторики

9 Биомеханика

двигательных качеств

1 1

10 Спортивно-техническое

мастерство

1 1

11 Управление

двигательными

действиями

12 Моделирование

движений

13 Основы

биомеханического

контроля

1 1

14 Биомеханические

технологии

формирования  и

совершенствования

движений  с  заданной

результативностью

Консультация  перед

экзаменом

2 2

Экзамен 0,25 0,25

Итого (часов) 10,25 4 2 2 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Тема 1. Предмет и история биомеханики

Предмет биомеханики как науки и учебной дисциплины. Биологические и механические явления в

живых системах. Человек как механическая система, особенности его движения. Цель и задачи

спортивной биомеханики. Связь ее с другими науками о спорте. История развития и современное

состояние биомеханики.



Форма текущего контроля: Опрос, реферат

Тема 2. Кинематика движений человека

Основные  понятия  кинематики:  путь,  перемещение,  скорость,  ускорение.  Поступательное  и

вращательное  движения,  линейные  и  угловые  характеристики.  Относительность  движения.

Сложные движения.  Описание  движений человека  и  его  звеньев  во  времени и пространстве  -

место, ориентация и поза. Фазовые диаграммы.

Форма текущего контроля: Тестирование РГР

Тема 3. Динамика движений человека

Основные  понятия  и  законы  динамики.  Сила  и  момент  силы,  импульс  силы  и  момент  силы,

импульс тела и кинетический момент. Геометрия масс тела человека и способы ее определения.

Общий  центр  тяжести  и  центры  тяжести  отдельных звеньев.  Момент  инерции.  Внутренние  и

внешние  силы.  Взаимодействие  с  внешней  средой  как  причина  изменения  движения  тела

человека. Силы тяжести, веса, инерции, упругой деформации, трения. Силы реакции опоры, виды

опорных взаимодействий. Анализ динамограмм. Гидроаэродинамическое сопротивление. Связи и

степени  свободы.  Биомеханические  свойства  мышц,  связок  и  сухожилий.  Типы  двигательных

единиц.  Мышечно-скелетная  система.  Механические  свойства  костей  и  суставов.  Величина

мышечной силы. Гистерезис.

Форма текущего контроля: Доклад, РГР

Тема 4. Механическая работа и энергия при движении человека

Понятие  о  механической  работе,  мощности  и  видах  механической  энергии.  Закон  сохранения

энергии и его следствия. Внутренняя и внешняя работа. Рекуперация энергии: переход энергии из

одного  вида  в  другой,  обмен энергией  между звеньями тела  человека,  использование  энергии

упругой деформации мышц и сухожилий. Методы измерения работы и энергии при движениях

человека. Механическая эффективность двигательных действий

Форма текущего контроля: Доклад

Тема 5. Движения вокруг осей

Движение звена в суставе: зависимость углового ускорения звена от моментов внешних для него

сил  и  его  собственного  момента  инерции.  Управляющие  мышечные  моменты.  Вращение

биомеханической  системы  при  опоре  и  без  опоры.  Закон  сохранения  кинетического  момента.

Взаимодействие тела человека с опорой как причина изменения движения вокруг осей. Основные

способы управления  движениями вокруг  осей:  приложение  силы,  изменение  радиуса  инерции,

активное создание момента внешней силы, группирование и разгруппирование тела,  встречные

круговые движения конечностями и изгибания туловища.

Форма текущего контроля: РГР

Тема 6. Локомоторные движения

Биомеханика ходьбы и бега: фазовый состав, силы, энергетика. Передвижение с опорой на воду.

Передвижение со скольжением.

Форма текущего контроля: Доклад

Тема 7. Перемещающие движения

Основные способы сообщения скорости снаряду (предмету): с разгоном перемещаемых предметов

и  с  ударным взаимодействием.  Передача  энергии  в  многозвенных  биомеханических  системах.

Волновые процессы в движениях человека. Биомеханика ударных действий.

Форма текущего контроля: РГР

Тема 8. Индивидуальные и групповые особенности моторики

Телосложение  и  моторика  человека.  Онтогенез  моторики  Двигательные  предпочтения,  в

частности, двигательная асимметрия и ее значение в спорте.

Форма текущего контроля: Тестирование

Тема 9. Биомеханика двигательных качеств

Двигательные  качества  -  качественно  различные  стороны  моторики  человека.  Биомеханика

силовых,  скоростных  и  скоростно-силовых  качеств.  Биомеханические  основы  выносливости.

Основы эргометрии. Утомление и его биомеханические проявления. Механическая эффективность



движений. Биомеханические характеристики гибкости. Активная и пассивная гибкость. Адаптация

двигательной системы.

Форма текущего контроля: РГР

Тема 10. Спортивно-техническое мастерство

Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и структура. Системные свойства.

Биомеханические основы координации движений. Биомеханические характеристики спортивной

техники.  Биомеханические  черты  спортивного  мастерства.  Биомеханика  упражнений

прогрессирующей сложности. Биомеханические аспекты спортивной тактики.

Форма текущего контроля: РГР

Тема 11. Управление двигательными действиями

Основные  понятия  теории  управления.  Уровни  управления.  Аппарат  управления  и  аппарат

исполнения.  Способы  организации  управления  в  самоуправляемых  системах.  Незамкнутые  и

замкнутые  контуры управления.  Каналы прямой и  обратной связи.  Формы обратной связи  по

Эшби. Биологические обратные связи в практике физкультурно-спортивной работы. Способы и

средства  коррекции  двигательных  действий  человека.  Двигательные  синергии.  Групповое

взаимодействие  мышц.  Моторные  программы.  Программирование  движений.  Стратегии

движения.

Форма текущего контроля: Тестирование

Тема 12. Моделирование движений

Математическое  моделирование  движений.  Оценка  будущих  (планируемых)  показателей

двигательных  действий  человека  посредством  антропоморфных  модулей.  Прямая  и  обратная

задачи механики в приложении к движениям человека. Механические модели мышц. Физическое

моделирование движений. Регрессионные модели.

Форма текущего контроля: Тестирование

Тема 13. Основы биомеханического контроля

Измерения в биомеханике. Биомеханические характеристики. Технические средства и методики

измерений: биомеханическая кинематография, видеоциклография, оптоэлектронная циклография,

электромиография, динамография, акселерометрия, спидография, гониометрия, измерение упруго-

вязких  свойств  мышц,  метод  магнитного  резонанса,  вживленные  датчики  силы.  Телеметрия.

Лабораторные  и  натурные  измерения.  Элементы  биомеханического  анализа  двигательных

действий в спорте.

Форма текущего контроля: РГР

Тема 14. Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с заданной

результативностью

Искусственная  управляющая  среда.  Предметная  среда.  Тренажеры.  Тренировочные

приспособления.  Тренажерно  -  измерительные  комплексы.  Биомеханические  принципы

конструирования  спортивного  инвентаря  и  оборудования.  Реализация  принципа  технико-

физического  сопряжения  посредством  биомеханических  средств  тренировки.  Биомеханические

методы и средства вывода спортсменов на рекордную результативность.

Форма текущего контроля: Доклад

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы  СРС,  включая

требования к подготовке к

занятиям

3 Сохранение и изменение положения тела Опрос

6 Локомоторные движения Тест

7 Перемещающие движения Тест

7 Движения вокруг осей Опрос



4 Системы движений и организация управления ими Письменный опрос

5 Биомеханика двигательных качеств Тест

5 Биомеханика двигательных действий Тест

6 Строение  и  функция  биомеханической  системы

двигательного аппарата

РГР

10 Биомеханические характеристики тела человека и его

движений

Опрос

14 Анализ техники движений по кинограмме РГР

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине- экзамен  в виде устного ответа на

вопрос вытянутого билета.

Вопросы к экзамену

1. Биологические и механические явления в живых системах.

2. Предмет биомеханики, связь ее с другими науками.

3. Основные понятия. Описание движений человека в пространстве и во времени.

4. Основные понятия и законы динамики движения человека.

5. Геометрия масс тела человека и способы ее определения.

6. Взаимодействия человека с внешней средой. Основные силовые взаимодействия.

7. Биомеханические свойства мышечной и скелетной систем.

8. Вращательные движения человека, их основные понятия и определения.

9. Способы управления движением вокруг осей. 

10. Расчет механической работы, совершаемой при движении человеком.

11. Внешняя и внутренняя работа. Вертикальная и продольная работа.

12. Рекуперация  энергии  при  локомоциях.  Способы  рекуперации  энергии  в  теле

человека.

13. Методы измерения работы и энергии при движениях человека.

14. Этапы преобразования энергии при движении.

15. Механические колебания мышц.

16. Распространение ударных волн в теле человека. 

17. Волновые процессы в движениях человека.

18. Биомеханика ходьбы и бега.

19. Перемещающие движения.

20. Локомоторные движения.

21. Биомеханика ударных действий.

22. Индивидуальные и групповые особенности моторики. 

23. Биомеханика двигательных качеств.

24. Строение двигательных действий.

25. Биомеханика и спортивная техника.

26. Биомеханические черты спортивного мастерства.

27. Биомеханический контроль в спорте.

28. Онтогенез моторики.

29. Противоречия  совершенствования  в  движениях  и  их  разрешение  средствами

биомеханики. 

30. Противоречия обучения движениям и их разрешение средствами биомеханики. 

31. Методология искусственной управляющей и предметной сред. 

32. Основные понятия теории управления. 

33. Способы организации управления в само организуемых биомеханических системах.



34. Биологические обратные связи в практике физкультурно-спортивной работы.

35. Способы и средства коррекции двигательных действий человека.

36. Математическое моделирование движений. 

37. Прямая и обратная задачи механики в приложении к движениям человека.

38. Способы оценки планируемых показателей двигательных действий спортсменов.

39. Уровни управления движениями в организме человека.

40. Упругие рекуператоры энергии, их разновидности.

41. Способы  и  биомеханические  технические  средства  формирования  ритмо  -

скоростной основы двигательного навыка.

42. Способы  и  биомеханические  технические  средства  формирования  силовых  и

скоростно-силовых качеств.

43. Биомеханические  средства  и  методы  выведения  спортсменов  на  рекордную

результативность.

Тестовые задания

Тело отсчёта двигаться:

А) не может

Б) может

В) может, если оно круглое

Г) может, если оно маленькое

Д) вопрос не имеет смысла

прямоугольная «Декартова» система координат делит пространство на … частей:

А) не делит

Б) умножает в два раза

В) делит на четыре части

Г) делит на шесть частей

Д) делит на восемь частей

Человека можно рассматривать как материальную точку:

А) это кощунство

Б) можно, если его рост менее 142 см.

В) можно, когда линейное перемещение много больше, чем его размеры

Г) вопрос противоречит здравому смыслу

Д) можно, если точка больше человека

С увеличением кривизны траектории её радиус…

А) увеличивается

Б) уменьшается

В) остаётся неизменным

Г) выпрямляется

Д) искривляется

К кинематическим характеристикам относятся: 

А) характеристики, которые описывают картины движения великих спортсменов.

Б) таких характеристик нет.

В) все характеристики движения можно отнести к кинематическим.

Г) характеристики, связанные с движением кинематических пар.

Д) пространственные, временные и пространственно-временные.

Существуют следующие способы задания положения точки в пространстве:



А) рассказать о том, где находится точка

Б) с помощью координат X;Y

В) установкой тела в данную точку пространства

Г) естественный, координатный, векторный

Д) способы, связанные с построением прямоугольной (декартовой) системы координат

Амплитуда движения – это …

А) расстояние между конечными положениями тела

Б) сумма двух размахов

В) превышение над средним отклонением

Г) угол между двумя конечными положениями тела

Д) максимальное отклонение от среднего положения

Спортсмен получает ускорение, если:

А) поддерживает более высокую скорость бега

Б) на него не действует сила

В) в этот момент уменьшается скорость

Г) увеличивается темп бега

Д) увеличивается частота шагов

Волейболист производит нападающий удар с угловой скоростью плеча. Скорость удара по мячу 

больше при:

А) ударе «согнутой» рукой.

Б) более высоком прыжке.

В) ударе с опоры.

Г) ударе «прямой» рукой.

Д) большей массе ударного звена.

Скорость возрастает, если:

А) увеличивается ритм движения

Б) на тело не действуют силы

В) нет ветра

Г) возрастает темп движения

Д) тело получает положительное ускорение

Укажите динамические характеристики движения:

А) скорость линейная, скорость угловая

Б) ускорение точки

В) полное ускорение тела

Г) сила, момент силы, массы, момент инерции

Д) характеристики, связанные с движением тела

Момент силы зависит от времени …

А) прямо пропорционально

Б) существует квадратичная зависимость

В) обратно пропорционально

Г) время действия зависит от силы

Д) не зависит

Инертность – это …

А) масса тела

Б) вес тела



В) свойство тела сохранять своё состояние

Г) объём тела

Д) вес тела без тары

К «дистантным» относятся силы …

А) силы всемирного тяготения

Б) силы трения

В) силы упругости

Г) силы сопротивления среды

Д) центробежные силы

Плечо силы – это

А) модуль силы

Б) расстояние от оси до конца вектора силы

В) длина рычага, к которому приложена сила

Г) расстояние от оси вращения до линии действия силы

Д) расстояние от оси вращения до точки приложения силы

Момент инерции зависит от времени следующим образом:

А) с увеличением длительности движения момент инерции уменьшается

Б) не зависит

В) чем меньше время, тем меньше момент инерции

Г) прямо пропорционально

Д) существует квадратичная зависимость

Ритм движения – это …

А) мера соотношения частей движения

Б) количество шагов на отрезке дистанции

В) количество движений на отрезке дистанции

Г) понятие связано с видами спорта, где есть музыкальное сопровождение

Д) количество колебаний метронома

Темп движения – это …

А) увеличение скорости движения

Б) соотношение частей движения

В) количество движений в единицу времени

Г) количество движений на дистанции

Д) минимальное время, затрачиваемое на цикл движения

Укажите неверное обозначение единицы времени

А) 1 мсек; Б) 2,5 часов; В) 3,9 м/сек; Г) 10 мин; Д) 0,0001 сек.

Укажите наименьший по длительности отрезок времени

А) 0,01 сек

Б) 1 сек

В) 9 м/сек

Г) 10 сек

Д) 1∙10-1 сек 

В плавании основным видом движения является …

А) водный

Б) подводный



В) локомоторное

Г) перемещающее

Д) с помощью рук

В боксе основным видом движения является …

А) передвижение по рингу

Б) локомоторное

В) перемещающее

Г) нападающий

Д) наступательно - защитный

В лёгкой атлетике есть следующие виды движений: 

А) все ниже перечисленные

Б) перемещающие

В) локомоторное

Г) вокруг оси

Д) на месте

Вы сейчас находитесь в … равновесии.

А) неустойчивом

Б) безразличном

В) устойчивом

Г) ограниченно устойчивом

Д) живом

Укажите виды спорта, в которых нет перемещающих движений

А) Бег

Б) Метание

В) Бокс

Г) Теннис

Д) Борьба

Главная задача биомеханики – это …

А) оценка эффективности приложения сил для достижения поставленной цели

Б) изучение движения

В) изучение возможностей спортсмена

Г) математические задачи

Частные задачи биомеханики – это …

А) изучение живых людей

Б) изучение соперников

В) расчёт параметров

Г) изучение конкретных движений

Д) наблюдение за луной

Выберите направления развития биомеханики:

А) север, юг, запад, восток

Б) правильное

В) механическое, функционально-анатомическое, физиологическое, системно-структурный 

подход

Г) прямо и направо

Д) значительное



Система – это …

А) то, что мы видим

Б) предлагаемые процессы

В) единое целое, составленное из частей, взаимодействующих по определённым законам

Г) законченное произведение

Д) порядок

Кинематическая пара это – 

А) подвижное соединение двух звеньев

Б) неподвижное соединение двух звеньев

В) соединение двух твёрдых тел

Г) двойка на экзамене

Д) пара, имеющая кинематические характеристики

Расстояние между объектами А и Б – это …

А) путь, пройденный без изменения направления движения

Б) отрезок прямой, соединяющий точки А и Б

В) путь, пройденный телом от точки А до Б

Г) разность между положениями апогея и перигея

Д) путь от А до Б в конкретных единицах измерения

Траектория движения точки – это …

А) видимый след движения

Б) воображаемый след движения, оставленный телом (точкой) при перемещении в пространстве

В) путь, пройденный точкой от начала и до конца движения

Г) кривая, соединяющая начало и конец движения

Тело отчёта – это …

А) тело, относительно которого определяется положение объекта

Б) тело, от которого начинается движение

В) тело, с которым сравнивают по величине другое тело

Г) тело, обладающее эталонными размерами

Д) тело, у которого заканчивается движение

Укажите пространственно-временные характеристики движения:

А) координаты тела

Б) темп и ритм движения

В) длительность движения, момент времени

Г) траектория, направление и размах движения

Д) скорость, угловая скорость, ускорение, Угловое ускорение

Укажите формулу мгновенной угловой скорости

А) ω=
φ

t

Б) ω=φ ∙ t

В) ω= lim
∆t →0

ΔV

Δt
, где ω - угловая скорость, ∆ φ – угол, ∆ t   – время

Г) ω=
∆φ

∆ t



Д) ω=
∆φ

∆ t
2

Укажите формулу углового ускорения

А) ε=
∆ω

∆ t

Б) ω=
φ

t

В) ω= lim
∆t →0

Δω

Δt
, где ε  – угловое ускорение,∆ω – угловая скорость,∆ t  – время

Г) ε=ω∙ t 2

Д) ε=
ω
2

t

Тело получает ускорение,

А) если оно движется по прямой

Б) если скорость его падает

В) если силы, действующие на него, уравновешены

Г) если масса его меньше 10 кг.

Д) если скорость его больше 1 м сек

Тело повернулось на угол φ. В какой точке угловая скорость больше

     A а) в точке «А»

                              б) в точке «В»

                          φ     В  в) в точке «С»

              В                              г) во всех точках одинаково

                              C д) угловая скорость равна 0

C

Укажите верную формулу мгновенной скорости

А) V=
ε

t

Б) V=
Δ S

Δt

В) ε=
∆ω

∆ t

Г) V=
S

t

Д) V=∆ S ∙ t
2

Укажите верную формулу углового ускорения

А) a=V∙t

Б) ε=
∆ω

∆ t

В) ε=ω∙ t 2

Г) a=
S

t
2

Д) ε=ω2∙ t❑

К инерционным относятся следующие характеристики движения:

А) масса тела, момент инерции тела



Б) характеристики, описывающие движение тела по инерции

В) расстояние, которое проходит тело по инерции

Г) линейная скорость и ускорение

Д) радиус вращения материальной точки

Импульс силы – это …

А) сила прилагается к телу через определённые промежутки времени

Б) максимальное значение действующей силы

В) значение силы в данный момент времени

Г) произведение силы на время, в течение которого сила действует на тело

Д) время, в течение которого сила действует на тело

Укажите формулу, отражающую связь между силой, массой и ускорением

А) F=
m

a

Б) a=
m

F

В) m=
a

F

Г) F=
a

m

Д) F=m∙a

Момент инерции зависит от времени следующим образом:

А) не зависит

Б) прямо пропорционально

В) обратно пропорционально

Г) существует квадратическая зависимость

Д) зависит в данный момент времени

Масса тела – это …

А) вес тела

Б) мера инертности тела

В) объём тела

Г) площадь поверхности тела

Д) момент инерции тела

Точка массойвращается вокруг оси по радиусу R. Если радиус станет 2R, то момент инерции 

изменится:

А) не изменится

Б) больше в два раза

В) меньше в два раза

Г) в четыре раза больше

Д) прямо пропорционально

Укажите формулу момента инерции тел, где m – масса точки, J - момент инерции, r – расстояние 

от оси вращения до тела:

А) J=
m

r

Б) J=m∙R

В) J=m∙r2



Г) J=
r
2

m

Д) J=lim
❑

Δm

r

Причиной движения является …

А) скорость

Б) ускорение

В) сила

Г) импульс тела

Д) масса тела

Масса тела – это …

А) объём тела

Б) относительный размер тела

В) вес тела без упаковки

Г) мера инертности тела

Д) плотность тела

Момент времени – это …

А) момент начала движения

Б) наименьший по длительности отрезок времени

В) время, в течение которого идёт движение

Г) отрезок времени меньше сотой доли секунды

Д) минимальное время, затраченное на цикл движения

Охарактеризуйте отличия внешних и внутренних сил:

А) внешних больше, внутренних меньше

Б) внешние силы имеют механическую природу, а внутренние биологическую

В) внешние действуют на тело, а внутренние из тела

Г) внешние тормозят движение, а внутренние нет

Д) внешние отклоняют движение, а внутренние корректируют его

Выберите формы проявления скоростных качеств:

А) быстрота мысли

Б) быстрота мышц

В) быстрота бега

Г) повышение темпа

Д) смена ритма

Управление – это …

А) команды тренера

Б) крик о помощи

В) переход системы в новое, заранее заданное состояние

Г) подсказка

Д) указания начальника

Обратная связь

А) усиливает эффект воздействия

Б) уменьшает эффект воздействия

В) стабилизирует систему

Г) сообщение о процессе



Д) отражение (эхо)

Биомеханика изучает … 

А) движения человека и животных и механические явления в них

Б) действия физических упражнений на интеллект

В) ноги выдающихся спортсменов

Г) всё

Д) механику человека и животных

Назовите направления развития биомеханики:

А) правильное

Б) механическое, анатомическое / физиологическое, системно-структурное

В) естественное, координатное, векторное

Г) связаны с поставленной задачей

Д) север, юг, запад, восток

Опорно-двигательный аппарат человека включает …

А) костный, скелет, связки, систему управления

Б) опору, которая движется

В) аппарат, двигающийся по какой-то опоре

Г) движения, когда есть твёрдая опора

Д) две руки, две ноги

Силовые характеристики движения – это …

А) характеристики, применяющиеся в бодибилдинге

Б) сила, момент силы

В) характеристики силы воли и духа

Г) характеристики, описывающие мужскую силу

Д) то, что есть, когда ума не надо

Минимальное количество звеньев, составляющих замкнутую кинематическую цепь, равно:

А) 5

Б) 6

В) 2

Г) 3

Д) 4

К механическим свойствам мышц относят …

А) скорость, сокращение, расслабление

Б) площадь поперечного сечения

В) способность развить силу

Г) упругость, вязкость, ползучесть, релаксация

Д) твёрдость, хрупкость, мягкость

Практикоориентированное задание

Расчетно-графические работы



Лабораторная работа № 1. 

Построение промера по координатам

Основные задачи: 

I) научиться составлять таблицу координат; 2) научиться находить по координатам положение

точек тела и чертить схематические позы человека.

Sу

Рис. 1 

Киноциклограмма

бега человека

Пояснения.

1.  Промер (рис.  1)  –

пространственно-временная диаграмма движений (схемы положений тела). Она показывает,  где

располагаются точки тела в пространстве и как они изменяют свое положение через определенные

интервалы времени. Это позволяет рассчитать скорости и ускорения точек тела.

Промер  строят  на  основе  материалов  специальной  киносъемки.  Для  изучения  движений,

выполняемых в одной плоскости (бег в легкой атлетике, прыжки в длину, ходьба на лыжах, бег на

коньках и т.д.), применяется одноплоскостная киносъемка.

Для изучения  движений со  сложными пространственными перемещениями (метание  молота,

диска,  упражнения на коне в гимнастике и т.д.) используют трехплоскостную киносъемку. Три

киноаппарата располагаются на определенном расстоянии друг от друга так, чтобы их оптические

оси были взаимно перпендикулярны. Съемка производится сбоку, спереди (или сзади) и сверху

(зенитная  киносъемка).  Киноаппарат  располагают так,  чтобы его  главная оптическая  ось была

перпендикулярна направлению движения или основной плоскости движения. Если же оптическая

ось аппарата не перпендикулярна основной плоскости, то углы на изображении не будут равны

действительным углам сгибания.  При этом существенно искажаются и линейные размеры, что

приводит к большим ошибкам при их измерении. Место расположения киноаппарата определяется

так,  чтобы  объект  съемки  полностью  поместился  в  кадр,  оптическая  ось  аппарата  должна

находиться против центра области передвижения.

Минимальная частота съемки при изучении передвижений спортсмена составляет 32 кадра в

секунду. При этом промежутки времени между кадрами будут равны 1/32 ≈ 0,03.

Перед киносъемкой испытуемого специально подготавливают. На точки тела, соответствующие

проекциям  основных  суставов,  наносят  «кресты»  (ширина  полоски  –  I  см,  длина  –  5  см).

Предпочтительно снимать испытуемого в плавках, нанося отметки осей суставов непосредственно

на кожу. При съемке в условиях низкой температуры испытуемого одевают в облегающий костюм

(так, чтобы смещения костюма относительно тела были минимальны) и наносят проекции осей

суставов непосредственно на костюм. Цвет меток должен быть контрастным цвету одежды.

3. Промер  строят  по  кадрам  кинопленки  или  фотоотпечаткам  с  них  двумя  способами:  а)

проецированием  на  координатную сетку  (с  кинопленки  –  через  проектор;  с  фотоотпечатков  –

через  эпидиаскоп);  при  этом минимум два  ориентира  на  каждом  кадре  (или  снимке)  должны

совместиться  с  их  изображением  на  координатной  сетке;  б)  по  координатам  каждой  точка

(относительно избранного начала координат) на каждом кадре или снимке; координаты сначала

считываются  по  каждому  снимку  и  записываются  в  таблицу  координат.  В  обоих  способах

предварительно выбирают масштаб изображения (обычно 1:10, лучше 1:5).



4. По полученному (проецированием) на координатной сетке  промеру считывают координаты

точек и записывают их в таблицу координат. В обоих случаях в результате получается промер и

таблица координат, по которым ведут дальнейшую обработку. 

Задания

1. Составить таблицу координат.  Вычертить таблицу с количеством горизонтальных строк,

равным числу кадров (в нашем примере 10 поз), и количеством вертикальных колонок, равным

удвоенному числу изображаемых точек, для координат горизонтальных (X) и вертикальных (У). В

представленной таблице координат (табл. 1) даны ранее определенные по фотокадрам координаты

Sx и Sy  для следующих восьми точек тела: с – центр тяжести головы, в – плечевой, а – локтевой, m

– лучезапястный, f – тазобедренный, s – коленный, p – голеностопный суставы и d – кончик стопы.

Каждая координата – это соответствующее расстояние данной точки от оси X или оси У.

2. Построить сетку координат. Определить по таблице координат наибольшие значения Sх и

Sу,  (Sх точки  d  позы 10-й  равна  307 мм;  Sу –  точки  с  позы 4-й  равна  149).  По этим данным

установить размеры сетки координат (по горизонтали – не менее 310 мм, по вертикали – не менее

150 мм, если масштаб выбрать 1:10, т.е. 10 мм на сетке координат изображают 10 см в натуре).

Учитывая в таблице координат отрицательные значения координат (Sy = -8; Sx = -10 и Sy = -10).

Теперь через каждые 50 мм провести горизонтальные и вертикальные линии для удобства отсчета

координат. Разметить оси координат через 10 мм и надписать численные значения.

3. Построить промер, нанести все точки правой половины тела 1-й позы. Координата точки с

позы 1-й Sх = 9 мм (в масштабе сетки), а Sy = 145 мм.

Таблица 1

Таблица координат

S

x

№

c b a m f s ρ d S

y

№

c b a m f s ρ d

1 9 1

5

6 3

0

6 1

0

-

9

3 1 1

45

1

25

1

00

8

9

6

8

2

8

0 -

0

2 3

8

4

8

4

6

7

1

3

5

2

3

+

5

4 2 1

46

1

29

1

05

1

00

7

0

3

3

8 -

7

3 6

8

7

9

8

1

1

05

6

5

5

0

1

9

1

7

3 1

48

1

32

1

98

1

05

7

3

3

6

2

0

+

4

4 9

9

1

08

1

08

1

31

9

8

8

8

5

3

4

5

4 1

49

1

31

1

06

9

8

7

2

3

4

3

2

1

9

5 1

29

1

36

1

30

1

51

1

30

1

33

9

4

8

9

5 1

46

1

27

1

02

8

8

6

9

3

2

3

6

2

4

6 1

59

1

63

1

51

1

67

1

61

1

82

1

50

1

47

6 1

43

1

26

1

02

8

1

7

0

4

1

3

0

1

5

7 1

90

1

89

1

73

1

86

1

92

2

22

2
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2

11

7 1

42

1

28

1
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8

3

7

5

5

3

2

3

9

8 2
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2
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1
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2
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2
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2

51

2
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2
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8 1
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1
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1
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8

7

7

7

5

3

1

8

1

0

9 2
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2

48

2

30

2

42

2

50

2
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2

86

3
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9 1

44

1

31

1
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8

8

7

5

4

4

1

1

4

1

0

2

82

2

79

2

66

2

81

2

78

2

98

2

96

3

07

1

0

1

42

1

28

1

07

8

5

7

2

3

6

1 -

7



Как удобнее найти положение точки? Можно от нуля координат отсчитать вправо 9 мм и от

этой точки вверх 145 мм, но можно это сделать быстрее и проще, с меньшим риском ошибки.

Заметим, что Sу = 145 мм, т.е. на 5 мм ниже линии "150". Найдя эту точку на вертикальной оси (У)

сетки,  вправо  от  нее  найдем  сразу  точку  "10  мм",  а  от  нее  отсчитаем  I  мм (это  проще,  чем

отсчитывать подряд 9 мм вправо от оси).

Такое же сокращение поиска точки проследим в следующих случаях. Точка 1-й позы – Sх= 15;

Sу = 125; на горизонтальной линии "125" отсчитаем сразу 15 мм. У точки m I позы Sх = 30; здесь

удобнее отсчитывать Ее от нуля вправо (0, 10, 20 и 30), а от вертикальной линии "50" влево (50, 40

и 30).  Sу этой точки "89"; эту координату удобнее отсчитывать от горизонтальной линии "100"

вниз (100, 90, 89). А точку S 1-й позы удобнее отсчитывать сначала по Sх = 10, а отсюда вверх (10,

20, 30 и 28).

Следует стараться как можно меньше перемещать карандаш вдоль какой-либо оси, используя

вспомогательные линии сетки (через 50 мм) как ориентиры для отсчета.

Нанеся все точки 1-й позы, обвести точку с кружком диаметром 7 мм (обозначение головы);

далее соединить точки b, a, m двумя линиями (рука) и точки , f, s, ρ, d тремя линиями (нога). Точку

с, обозначающую голову, с точкой b соединять нельзя, так как b – плечевой сустав. Во время бега

она перемещается  вперед и назад.  Если провести линию от  c к  b,  то окажется,  что  такая  шея

качается, как маятник. По этой же причине не соединяют точки b и f.

Нанеся точки всех 10 поз и проведя все линии (для каждой позы сразу же после нанесения

точек),  проверить правильность поз.  Прежде всего необходимо проверить,  похожи ли позы на

естественные позы человека, так как бывают курьезные случаи – позы с переразгибанием колена

вперед  или  со  стопой  в  области  головы,  если  перепутаны  координаты  Sх и  Sу.  Тщательно

проверить, нет ли на воображаемой траектории скачков точек вверх или вниз, вперед или назад,

что бывает при ошибке в отсчете координат. Кроме того, проверить на глаз, не изменяют ли резко

части тела свои размеры. И, наконец, остается проставить номера поз. Это удобно делать через

одну позу (например, только нечетные) около точек b и f мелкими цифрами над соответствующей

точкой (см. рис. 1). 

Контрольные вопросы

I. Что называется промером?

Для чего служит промер?

Какие данные необходимы для построения промера?

Как строится сетка координат?

Как выбрать масштаб изображения?

Какие ошибки возможны при построении промера?

ПФ-6, ИС-6. Контрольная работа

Группа ________________   Ф.И.О. ____________________________________

Вид спорта ____________________ Квалификация _______________________

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

1. К какому виду двигательной деятельности, согласно классификации, относится Ваш вид

спорта?

а) локомоторные движения (циклические, ациклические)

б) перемещающие движения

в) сохранение и изменение положения тела

г) движения вокруг осей

д) движения на месте

2. Сформулируйте цели и задачи избранного вида двигательной деятельности



3. Проведите анализ кинематической характеристики в Вашем виде спорта:

а) нарисуйте линейную хронограмму (временную диаграмму движений) для спортсменов

разной квалификации (низкой и высокой) с обозначением фаз, периодов и граничных моментов

__________________________________________ t (низкая квалификация)

0

__________________________________________ t (высокая квалификация)

0

б) изобразите промер (схематическое изображение поз в граничных моментах)

о

≤

≥

в)  рассчитайте  временные  характеристики  (длительность  фаз,  периодов,  ритма,

темпа движений) для спортсменов разной квалификации (сформулируйте тенденцию к изменению

этих показателей с ростом квалификации)

Таблица 1

Квалификация Длительность

Δt1 (с)

Длительность Δt2

(с)

Длительность

 Δt3 (с)

Темп Ритм

Низкая

Высокая

Δt1 – фаза …

Δt2 – фаза …

Δt3 – фаза …

4. Проведите анализ динамических характеристик:

а) дайте определение и напишите формулы:

– внешней силы –

– внутренней силы – 

– силы трения –

– силы сопротивления внешней среды – 

– силы реакции опоры –



– силы инерции фиктивные –

– силы инерции реальные –

– силы Архимеда –

– импульс силы

– импульс момента силы –

– момент инерции –

– момент силы –

б) режимы работы мышц:

– изометрический –

– изотонический –

– уступающий –

– преодолевающий –

– реверсивный –

в) напишите основной закон динамики для поступательного и вращательного движения:

F =

М =

г) проанализируйте механизм отталкивания от опоры по динамическим характеристикам,

вычислив угол отталкивания, угол вылета  и дальность прыжка в длину

  Ry, кг

Fmax

0,5 Fmax

                                                                                       Rymax
-P



t0,5 Fmax                                                                                                                                   t

                                       toп                             

tFmax

Rx

                                                                                                 RXmax

Исходные данные для определения угла отталкивания,

угла вылета и дальности прыжка в длину

Таблица 2

Р, кг VYв, м/с VXв, м/с RYmax, кг RXmax, кг RYmax-P, кг αощ,

град

αвылета,

град

1, м

70 2,70 6,0 198,5 26,3

Где Р – вес спортсмена

VYв – вертикальная составляющая скорости ОЦМ в момент отрыва  от опоры

VXв – горизонтальная составляющая скорости ОЦМ в момент отрыва от опоры

RYmax – максимум вертикальной составляющей силы реакции опоры в фазе отталкивания

RХmax – максимум горизонтальной составляющей силы реакции опоры в фазе отталкивания

 RYmax-P

                                                                            α отт   – угол отталкивания
                                                                            

                                                                             α отт – arctg 

Rymax−P
Рxmax

               α отт

РXmax

Угол отталкивания можно измерить с помощью транспортира, если масштаб силы по оси Х и У

одинаковый (сложение сил по правилу параллелограмма)

α вылета   = arctg 

Vyв

Vxв

α вылета    – угол вылета ОЦМ в момент отталкивания может быть также измерен транспортиром,

если масштаб вертикальной и горизонтальной составляющих скоростей ОЦМ одинаковый

VYв



                       α вылета   

                                                                    VXв

1 – теоретическая дальность прыжка

1 = 

Vxв

g
(Vxв+√Vyв 2+2 ghв)

, где

g  – ускорение свободного падения,

g  = 9,81 м/с2

hв = 1,3 м – высота ОЦМ в момент вылета

5. Анализ энергетических характеристик:

а) потенциальная энергия –

    Епот =

б) кинетическая энергия –

    Екин пост  =

в) кинетическая энергия вращательного движения – 

    Екин вр =

г) полная механическая энергия ОЦМ –

    Еполн =

д) работа поступательного и вращательного движения –

    Апост = Авращ =

е) мощность поступательного и вращательного движения

    Nпост =                                   Nвращ =

6. Способы определения ОЦМ тела человека:

– аналитический по теореме (формулировка теоремы, понятия «ОЦМ»)

   ХОЦМ =
   

   УОЦМ =

–  графический  (определение  понятия  «ОЦТ»  и  используемого  правила  

              сложения параллельных сил тяжести)

Р
1

Р
2

Промер – определение

Ротн, %  – 

Исходные данные: Кi –

– перечислить известные вам методы:



а)  рассчитать  координату  Уоцм с  помощью  уравнения  множественной  регрессии,

полученного на основе применения радиоизотопного метода определения геометрии масс тела 100

испытуемых (В.М. Зациорский, 1979)

Уоцм = 11,6 + 0,675 Х1 – 0,173 Х2 – 0,299 Х3 (см),

Где Х1 – длина тела, см Х1 = 177,0

       Х2 – обхват голени, см Х2 = 38,2

       Х3 – дина корпуса, см Х3 = 79,0

Уоцм =

б)  рассчитать  координату  Уоцм с  помощью  уравнения  множественной  регрессии,

полученного  в  результате  сравнения антропометрических  показателей  255 спортсменок  разной

квалификации (велосипедистки, пловчихи, теннисистки):

Уоцм = -4,667 + 0,289 Х4 + 0,383 Х5 + 0,301 Х6,

где Х4 – длина ноги, см Х4 = 99

       Х5 – длина тела, см Х5 = 157

       Х6 – ширина таза, см Х6 = 23

Уоцм =

Полученные значения ОЦМ сравнить с табличными и сделать заключение, каким видом спорта

могла бы заниматься данная спортсменка, исходя из ее антропометрических данных

Таблица 3

Вид спорта Абсолютная высота ОЦМ,

см

Длина тела, см

Велосипед

Плавание

Теннис

91,65±0,62

94,78±0,50

92,47±0,71

163,21±0,53

166,57±0,54

164,71±0,69

7. Анализ двигательных качеств в Вашем виде спорта

7.1. Силовые качества –

а) параметрические зависимости –

Fм

                                                                            Vм

б) непараметрические зависимости –

7.2. Скоростные качества –

Элементарные формы проявления скоростных качеств:

а)

б)

в)



    Градиенты силы:

а) показатель взрывной силы – скоростно-силовой индекс I

I = 

Fmax

tF max  =

б) показатель стартовой силы – скоростно-силовой индекс Q

Q = 

0,5max

t 0,5Fmax  =

в) коэффициент реактивности R

R = 

Fmax

t
оп
⋅Р

 =

Таблица 4

Р, кг Fmax, кг 0,5Fmax,

кг

tFmax, 

c

t0,5Fmax, c tоп, 

с

I Q R

80 440 0,0174 0,0086 0,146

Где Р – вес спортсмена

   Fmax – максимальное значение вертикальной составляющей силы реакции опоры

   tFmax – время достижения максимальной силы

   t0,5Fmax – время достижения половины максимальной силы

    tоп   – время опорного периода (см. рис.)

7.3. Выносливость –
    

      эргометрия  – 

     абсолютные показатели выносливости (явные) – 

     относительные (латентные) показатели выносливости –

       дистанция анаэробных резервов –

       критическая скорость –

Рассчитайте коэффициент выносливости (кв), запас скорости (зс) и индекс выносливости (ив)

Таблица 5

tд tэт кв зс ив

51 12,0

Где    tд  – время прохождения всей дистанции (Д=400 м)

tэт – время прохождения эталонного отрезка (100 м)

n – 4 количество эталонных отрезков



кв – tд/ tэт =

зс – tд/n– tэт

ив – tд– tэт ·n =

8. Спортивно-техническое мастерство –

– объем двигательной деятельности (соревновательный и тренировочный)

–разносторонность двигательной деятельности (соревновательная и тренировочная)

– рациональность

– эффективность –

– сравнительная эффективность –

– реализационная эффективность –

Рассчитать реализационную эффективность спортивной техники на примере толкания ядра с

разгона с использованием уравнений множественной регрессии методом регрессионных остатков.

Средний ожидаемый результат  У
__

 выполнения толкания ядра с разгона определяется по

уравнению множественной регрессии, где неизвестными являются результаты тестовых заданий

Х1 – результат жима штанги лежа и Х2 – результат приседания со штангой

У
__

 = 7,455 + 0,010·Х1 + 0,028·Х2

Оценка  эффективности  техники  толкания  ядра  осуществляется  путем  сравнения

регрессионного остатка

К =  У
__

 – Удейств (разность среднего ожидаемого результата и действительного значения) с

критериями эффективности техники

Таблица 6

Х1, кг Х, кг
У
__

, м
Удейств, м

К= У
__

- У действ, м
Оценка 

эффективности

154,5 192,3 14,384

Таблица 7

Уровни эффективности Критерии эффективности техники

Отличная

Хорошая

Средняя 

Плохая

< –1,648 м

От 0 до –1,648 м

От 0 до +1,648 м

> 1,648 м
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6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональн

ый)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОК-3  способностью

использовать

естественнонаучные

и  математические

знания  для

ориентирования  в

современном

информационном

пространстве

Знает  способы  сбора  и

анализа  информации  на

основе  математических  и

естественнонаучных

знаний

Умеет  использовать

физические  законы  для

объяснения  явлений  и

процессов  

Расчетно-

графическая

работа

Может использовать

знание  физических

законов  для

обоснования

техники движений и

поиска  методик

совершенствования

техники движений

2 ОК-8  готовностью

поддерживать

уровень  физической

подготовки,

обеспечивающий

полноценную

деятельность

Знает  средства  и  методы

поддержки  и  повышения

уровня  физической

подготовленности

занимающихся

Умеет применять средства

и  методы,  управлять

нагрузкой  физических

упражнений  для

повышения  уровня

физической

подготовленности

занимающихся

Тест Готов  применять

необходимые

средства,  методы  и

нагрузки  для

поддержки  уровня

физической

подготовки,

обеспечивающий

полноценную

деятельность

3 ПК-1  готовностью

реализовывать

образовательные

Знает  биомеханические

основы  техники

изучаемых  движений  в

Расчетно-

графическая

работа

Умеет  использовать

биомеханические

методы  анализа



программы  по

предмету  в

соответствии  с

требованиями

образовательных

стандартов

соответствии  с

требованиями ФГОС

Умеет  объяснять  основы

техники  движений  на

основе  биомеханического

метода анализа движений

движений  при

обучении

двигательным

действиям  в

соответствии  с

требованиями ФГОС

4 ПК-2  способностью

использовать

современные

методы  и

технологии

обучения  и

диагностики

Знает  методы  и

технологии  обучения  и

диагностики  для  оценки

биомеханики движений

Умеет  использовать

современные  методы  и

технологии  обучения  и

диагностики  техники

выполняемых движений

Доклад  (с

презентацией

)

Готов применять для

оценки  и

совершенствования

изучаемых

двигательных

действий

современные

методы  и

технологии

обучения  и

диагностики

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

1. Курысь, В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного упражнения : учебное пособие

/ В.Н. Курысь. — Москва : Советский спорт, 2013. — 368 с. — ISBN 978-5-9718-0629-5. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51912

(дата обращения: 04.02.2020).

2. Баранцев,  С.  А.  Возрастная  биомеханика  основных  видов  движений  школьников  :

монография / С. А. Баранцев. — Москва : Советский спорт, 2014. — 304 с. — ISBN 978-5-9718-

0493-2. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/51773  (дата  обращения:  17.02.2020).  — Режим доступа:  для авториз.

пользователей.

3. Коренберг, В. Б. Лекции по спортивной биомеханике : учебное пособие / В. Б. Коренберг.

— Москва : Советский спорт, 2011. — 206 с. — ISBN 978-5-9718-0528-1. — Текст : электронный //

Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/4095  (дата

обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.2 Дополнительная литература:

Естественно-научные  основы  физической  культуры  и  спорта  :  учебник  /  под  редакцией  А.В.

Самсоновой, Р.Б. Цаллаговой. — Москва : Советский спорт, 2014. — 456 с. — ISBN 978-5-9718-

0697-4. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book /51921 (дата обращения: 04.02.2020). 

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.



9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными

комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный

компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.





Поливаев  А.Г.  Научно-исследовательская  деятельность  в  сфере  физической  культуры  и
спорта.  Рабочая  программа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  (специальности)
44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Физкультурное образование, форма(ы)
обучения очная. Ишим, 2020.

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова
(филиала)  ТюмГУ:  Научно-педагогическое  исследование  в  области  физической  культуры  и
спорта. [электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020.
© Поливаев А.Г., 2020.



Пояснительная записка 

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.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную часть
в дисциплины по выбору

Дисциплина  тесно  связана  с  дисциплинами  «Спортивная  метрология»,  практиками
«Курсовая работа по направлению», «Педагогическая практика». Опирается на полученные ранее
знания,  умения  и  навыки,  компетенции  в  научно-исследовательской  деятельности  из  выше
изложенных  дисциплин  и  практик,  углубляет  компетенции  и  способствует  эффективной
подготовке курсовых работ и ВКР студентов.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Планируемые  результаты
обучения
(знаниевые/функциональные)

ОК-3  способность
использовать
естественнонаучные  и
математические  знания  для
ориентирования  в
современном
информационном
пространстве

Знает  математические  операции
для  проведения  математико-
статистического анализа.
Умеет  использовать
естественнонаучные  знания  для
поиска  необходимой
информации  при  проведении
научно-исследовательской
работы

ПК-11  готовностью
использовать
систематизированные
теоретические и практические
знания  для  постановки  и
решения  исследовательских
задач в области образования

Знает процедуру планирования и
организации  научно-
исследовательской работы
Умеет  ставить  задачи  и
подбирать  методы  исследования
для  решения  данных  задач  в
сфере ФКиС

ПК-12  способностью
руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся

Знает  методологию  психолого-
педагогического  исследования  в
сфере ФКиС
Умеет организовать  и управлять



учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

8

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

3 3

108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего):

Лекции 4 4
Практические занятия 2 2
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

2 2

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося

100 100

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

экзамен экзамен

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование тем и/

или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)
Иные виды

контактной

работыЛекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Наука как вид 

деятельности
0

2. Основы научно-
методической 
деятельности

0

3. Методика научно-
исследовательской 

1 1



работы
4. Программа 

организации и 
проведения
исследования в 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности

1 1

5. Основные методы 
научных 
исследований в
области физической 
культуры и спорта

1 1

6. Методика проведения 
педагогического 
эксперимента в 
области
физической культуры 
и спорта

0

7. Контрольные 
испытания, их 
значение в оценке 
успешности решения 
задач физического
воспитания

2 1 1

8 Математико-
статистические 
методы исследований

2 1 1

9 Виды научных и 
методических работ и 
формы
их представления

1 1

Консультация перед 
экзаменом

2 2

Экзамен 0,25 0,25
Итого (часов) 10,25 4 2 2 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№ 
темы

Темы
Форма СРС, включая требования к

подготовке к занятиям
1 Наука как вид деятельности Тест

2
Основы научно-методической 
деятельности

Тест

3
Методика научно-исследовательской 
работы

Тест

4
Программа организации и проведения
исследования в физкультурно-
оздоровительной деятельности

Проект (программы эксперимента)



5
Основные методы научных 
исследований в
области физической культуры и спорта

Доклад (с презентацией)

6
Методика проведения педагогического 
эксперимента в области
физической культуры и спорта

Сообщение

7
Контрольные испытания, их значение в 
оценке успешности решения задач 
физического воспитания

Реферат 

8
Математико-статистические методы 
исследований

Контрольная работа

9
Виды научных и методических работ и 
формы их представления

Проект

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

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

Тестовые задания

СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Задание 

ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
... исследования - это та сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой исследователь познаёт 
целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные (для данного исследования 
или с точки зрения автора) признаки объекта.
Правильные варианты ответа: Предмет; предмет; 
2. Задание 

ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Предположение о том, каким образом исследователь намерен достичь поставленной цели 
исследования - это ... исследования.

  объект

  предмет
  гипотеза
  проблема
  цель
3. Задание 

ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ СОДЕРЖАНИЯ.
Обощение и систематизация уже имеющейся 
информации о проблеме исследования.

Анализ научно-методической, 
психолого-педагогической 
литературы, документальных и 
архивных данных.

Длительное, планомерное восприятие какого-либо 
предмета или педагогического явления без нарушения 
естественного хода педагогического процесса. 

Педагогическое наблюдение.

Выявление уровня развития отдельных двигательных 
качеств; оценка степени теоретической, технической, 
тактической подготовленности; диагностика 
психического состояния занимающихся; сравнение 

Педагогическое тестирование.



подготовленности отдельных занимающихся и групп; 
отбор спортсменов для участия в соревнованиях; 
спортивная ориентация занимающихся физической 
культурой; контроль за ходом тренировочного 
процесса; выявление преимуществ и недостатков 
различных методов обучения и методик тренировки.
Специально организуемое исследование, проводимое с 
целью выяснения эффективности применения тех или 
иных методов, средств, форм, видов, приемов и нового 
содержания обучения и тренировки.

Педагогический эксперимент.

Дополнительный метод в целях получения 
необходимой информации или разъяснений 
сомнительных (противоречивых) данных. 

Методы опроса.

4. Задание ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ФОРМУЛИРОВОК И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
АППАРАТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Особенности коммуникативного взаимодействия студентов- 
баскетболистов в условиях игровой соревновательной 
деятельности

Тема исследования

Соревновательная деятельность студентов-баскетболистов Объект исследования
Вербальные и невербальные средства коммуникации баскет-
болистов студенческих команд

Предмет исследования

5. Задание 

Выберите правильный ответ
Для подготовки первой (теоретической) главы исследовательской работы (курсовой, ВКР) 
наиболее адекватным методом исследования является метод ...
  Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материалов
  Педагогическое наблюдение
  Беседа, интервью и анкетирование
  Контрольные испытания
  Педагогический эксперимент
6. Задание 

Выберите правильный ответ
Метод исследования, представляющий собой целенаправленное восприятие какого-либо 
педагогического явления, с помощью которого исследователь вооружается конкретным 
фактическим материалом или данными. называется ..
  педагогическое наблюдение
  педагогическое тестирование
  экспертное оценивание
  математико-статистический метод
  педагогический эксперимент
7. Задание 

Соотнесите виды педагогических наблюдений
Непосредственное
наблюдение

наблюдение, когда исследователь сам выступает наблюдателем 
происходящего педагогического явления

Опосредованное 
наблюдение

наблюдения, к проведению которых привлекаются другие лица кроме 
исследователя (студенты, преподаватели, ученики и др.)

Открытые 
наблюдения

наблюдения, при которых занимающиеся и преподаватели знают, что 
за ними ведется наблюдение

Скрытые 
наблюдения

наблюдения, при организации которых предполагается, что ни 
занимающиеся, ни преподаватель не знают, что являются объектами 
наблюдений

Непрерывные наблюдения, которые отражают явление в законченном виде, т. е. если



наблюдения просматриваются его начало, развитие и завершение
Дискретные 
наблюдения

наблюдения, характеризующиеся тем, что в процессе проведения 
изучается не всё педагогическое явление в целом, а лишь его главные 
отдельные этапы

8. Задание Выберите правильный ответ
Наиболее используемыми приемами организации педагогических наблюдений являются ...
  протоколирование, фотографирование, видеосъемка, звукозапись
  тестирование, сдача контрольных нормативов
  беседа, интервью, анкетирование
  параллельный, последовательный, абсолютный, сравнительный эксперименты
9. Задание 

Введите правильный ответ
Метод получения информации путем устных ответов респондентов называется ...
Правильные варианты ответа: ___________________________. 
10. Задание 

Введите правильный ответ
Метод, проведение которого предусматривает получение информации от респондентов путем 
письменного ответа на систему стандартизированных вопросов и заблаговременно 
подготовленных бланков, называется ...
Правильные варианты ответа: ______________________________; 
11. Задание 

Соотнесите примеры и виды вопросов анкеты
Прямой вопрос 
анкеты

Вы будете работать учителем физической культуре в школе или 
других учебных заведениях после окончания вуза?

Косвенный вопрос 
анкеты

Как Вы считаете, правда ли, что большинство выпускников 
физкультурных факультетов и вузов не пойдет работать 
учителем физкультуры в школу?

Открытая форма 
вопроса

Назовите причины, по которым Вы не хотите работать учителем 
физкультуры в школе после окончания вуза?

Закрытая форма 
вопроса

Выберите вариант ответа на вопрос: почему Вы не пойдете 
работать учителем физкультуры в школу после окончания вуза?
1. Низкая зарплата
2. Непрестижная профессия
3. Сложность данной профессии
4. Слабый уровень собственной профессиональной 
подготовленности
5. Свой вариант

12. Задание 

Выберите правильные ответы
Использование контрольных нормативов и тестов в области физического воспитания и спорта 
может решить следующие задачи:
  выявить общую тренированность спортсмена
  выявить специальную тренированность спортсмена
  выявить динамику развития спортивных результатов в процессе тренировки
  проанализировать доступную научно-методическую литературу по исследуемому вопросу
  получить сведения о интересах спортсменов, о мотивах их деятельности
  определить достоверность полученных изменений
13. Задание 

Впишите правильный ответ
В спортивной практике измерение или испытание, проводимое с целью определения состояния 
или способностей человека, называется ...
Правильные варианты ответа: ________________________; 



14. Задание 

Выберите правильный ответ
Если при повторном тестировании одних и тех же испытуемых в одинаковых условиях 
существует высокая степень совпадения результатов, то такой тест обладает высокой степенью ...
  надежности
  информативности
  валидности
  стандартизации
  применимости
15. Задание

Отметьте правильный ответ
В практике исследований в сфере физической культуры и спорта при применении экспертной 
оценки рекомендуют привлекать к оцениванию не менее ... экспертов.
  2-х
  3-х
  4-х
  5-х
  6-х
Критерии оценки теста:
от 0 до 50% правильных ответов – 0 баллов;
от 51% до 60% ответов – 10-12 баллов;
от 61% до 70% ответов – 13-16 баллов;
от 71% до 80% ответов – 17-21 баллов;
от 81% до 90% ответов – 22-25 баллов;
от 91% до 100% ответов – 26-30 баллов.

Аудиторная контрольная работа
Вариант №1

1. Определите шкалу измерений, по которой получены следующие данные: 
Испытуемые 1 2 3 4 5 6 7 8
Рост, см 198 195 193 190 190 188 187 179

2. Определить достоверность различий показателей  в беге на 100 м двух в группах 
испытуемых:

Испытуемые 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭГ 12,3 13,2 13,0 12,8 12,1 12,9 12,6 12,7 13,1 12,4 12,7
КГ 12,0 13,3 13,0 13,4 13,1 13,6 13,2 12,9 13,5

3. Определить форму, направление и коэффициент корреляционной связи между двумя 
признаками:

Испытуемые 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рост, см 185 170 174 192 175 167 170 177 183 188
Вес, кг 80 81 71 90 75 70 78 78 84 90

4. Определить моду предложенного множества:
а 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 Мо= Ме=
б 100 200 300 300 400 500 500 600 700 800 900 Мо= Ме=
в 2 4 6 8 8 8 8 10 10 10 12 14 16 Мо= Ме=

Примерные темы рефератов

1. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального физкультурного 
образования.

2. Виды научных и методических работ, требования к их содержанию.
3. Педагогические наблюдения в процессе сбора научных фактов.
4. Методика организации и проведения беседы, анкетирования и интервью.



5. Педагогический эксперимент как один из основных методов научных исследований в 
области физической культуры и спорта.

6. Место контрольных испытаний и тестов в организации научных исследований в области 
физической культуры и спорта

7. Методика проведения экспертной оценки в исследованиях по физической культуре и 
спорту.

8. Современные методы и методики исследований в физической культуре и спорту.
9. Значение спортивной метрологии в научно-исследовательской работе по физической 

культуре и спорту.
10. Современные информационные технологии в научных исследованиях и методической 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту.
11. Электронные издания по физической культуре и спорту.
12. Дистанционное обучение в подготовке и переподготовке специалистов по физической 

культуре: проблемы и перспективы.

Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Наука и научное знание.
2. Уровни научных исследований.
3. Особенности творческого мышления, его виды.
4. Методология и методы научного исследования.
5. Диалектическая логика научного исследования (принципы диалектики).
6. Принципы объективности и всесторонности.
7. Принципы развития и единства исторического и логического.
8. Принципы единства и борьбы противоположностей и единства анализа и синтеза.
9. Принципы бесконечного прогрессивного развития человеческих знаний и перехода 
количественных изменений в качественные.
10. Принципы отрицания отрицания и единства формы и содержания.
11. Общие методы исследования.
12. Метод обобщения.
13. Исторический и логический методы.
14. Индуктивный и дедуктивный методы.
15. Метод анализа и синтеза.
16. Метод абстрагирования и перехода от абстрактного к конкретному.
17. Методы аналогии и моделирования.
18. Метод системного анализа.
19. Основные этапы научного исследования.
20. Определение объекта и предмета исследования.
21. Постановка проблемы научного исследования.
22. Изучение состояния проблемы научного исследования.
23. Определение цели и задач исследования.
24. Выдвижение гипотезы и ее виды.
25. Педагогические наблюдения и анкетирование.
26. Научные эксперимент, его виды.
27. Приборы в научном исследовании.
28. Измерения в научном исследовании.
29. Тесты в научном исследовании.
30. Сбор фактического материала в научном исследовании.
31. Методы математической статистики в научном исследовании.
32. Определение достоверности различий по t-критерию Стъюдента.
33. Оформление результатов исследований.
34. Стиль и манера изложения выпускной квалификационной работы.
35. Требования к оформлению ВКР.



Проект

Проект составляется по выбранной теме исследования. Необходимо подготовить проект введения
курсовой работы по теме. Структура проекта: титульный лист (в соответствии с требованиями к
КР  и  ВКР),  оглавление,  введение  (2-4  стр.),  в  котором  описаны  актуальность  исследования,
проблема,  цель,  объект,  предмет,  задачи,  гипотеза,  новизна  (если  имеется),  практическая
значимость,  теоретико-методологическая  база  исследования,  база  эксперимента,  методы
исследования. Общий объем – 7-8 страниц. 

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и  наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональн
ый)

Оценочные
материалы

Критерии оценивания

1. ОК-3  способность
использовать
естественнонаучные
и  математические
знания  для
ориентирования  в
современном
информационном
пространстве

Знает  математические
операции  для  проведения
математико-
статистического анализа.
Умеет  использовать
естественнонаучные
знания  для  поиска
необходимой  информации
при  проведении  научно-
исследовательской работы

Контрольная
работа

Способен  проводить
математико-
статистические
измерения  и  обработку
данных  методами
расчета  Т-критерия
Стьюдента,  Уайта,
коэффициента
корреляции  Спирмена,
Пирсона-Бравэ,
определять  среднее
арифметическое,  моду,
медиану множеств. 

2. ПК-11  готовностью
использовать
систематизированные
теоретические  и
практические  знания
для  постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования

Знает  процедуру
планирования  и
организации  научно-
исследовательской работы
Умеет  ставить  задачи  и
подбирать  методы
исследования для решения
данных  задач  в  сфере
ФКиС

Проект,
реферат

Способен  грамотно
формулировать
понятийный  аппарат
исследования,  в  том
числе  задачи
исследования  и
подбирать  адекватные
методы исследования.

3. ПК-12  способностью
руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся

Знает  методологию
психолого-
педагогического
исследования  в  сфере
ФКиС
Умеет  организовать  и
управлять  учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся

Доклад, тест Умеет  разработать
программу
педагогического
исследования  по
предложенной  теме,
обеспечить
планирование  научно-
исследовательской
работы обучающихся  и
выполнение  этапов
исследования 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 



7.1 Основная литература:

1. Железняк,  Ю.Д.  Основы  научно-методической  деятельности  в  физической  культуре  и
спорте  [Текст]  :  учеб.для  вузов  по  напр.  "Пед.образование"  профиль  "Физ.культура"  /  Ю.  Д.
Железняк  ;  П.К.  Петров.  -  6-е  изд.,  перераб.  -  М.  :  Академия,  2013.  -  288  с.  -  (Высшее
профессиональное образование) (Бакалавриат). – 10 экз. 
2. Крылова, М. А. Методология и методы психолого-педагогического исследования : основы
теории и практики : учеб. пособие / М.А. Крылова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 96 с.
—  (Высшее  образование:  Магистратура).  —  https://doi.org/10.12737/17841.  -  ISBN  978-5-369-
01648-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/975602  (дата
обращения: 17.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 
3. Никитушкин,  В.Г.  Основы  научно-методической  деятельности  в  области  физической
культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. — Москва : Советский спорт, 2013. — 280 с. —
ISBN 978-5-9718-0616-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/10846 (дата обращения: 04.02.2020). 
4. Организация научно-исследовательской работы студентов физкультурного профиля

[Текст]  :  методические  рекомендации  /  сост.  А.Г.  Поливаев.  -  Ишим :  Изд-во  ИПИ  им.  П.П.
Ершова (филиала) ТюмГУ, 2018. - 64 с. – 12 экз.
5. Усков, В. А. Методология исследования психологической и педагогической деятельности в
спорте  :  учебно-методическое  пособие  /  В.  А.  Усков.  —  Москва  :  Московский  городской
педагогический  университет,  2010.  —  192  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/26523.html  (дата  обращения:  17.02.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей
6. Шипилина,  Л.  А.  Методология  и  методы  психолого-педагогических  исследований
[Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  для  аспирантов  и  магистрантов  по  направлению
«Педагогика» / Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА, 2011. - 204 с. - ISBN
978-5-9765-1173-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/409593  (дата
обращения: 17.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.2 Дополнительная литература:

1 Глотова, М. Ю. ИКТ и математические методы обработки данных : учебное пособие / М. Ю.
Глотова,  Е.  А.  Самохвалова.  —  Москва  :  Московский  педагогический  государственный
университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-4263-0767-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94642.html  (дата
обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2 Соловьева, О. В. Методология психолого-педагогического исследования : учебное пособие
(практикум)  /  О.  В.  Соловьева.  — Ставрополь :  Северо-Кавказский федеральный университет,
2019. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99433.html  (дата обращения: 17.02.2020).
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3 Губа,  В.  П.  Методы  математической  обработки  результатов  спортивно-педагогических
исследований : учебно-методическое пособие / В. П. Губа, В. В. Пресняков. — Москва : Человек,
2015. — 288 c. — ISBN 978-5-906131-53-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/28321.html  (дата  обращения:
17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
4 Астафьев,  Н.  В.  Математико-статистический  анализ  количественных  данных
физкультурно-педагогических исследований средствами Microsoft Excel : учебное пособие / Н. В.
Астафьев,  В.  И.  Михалев,  Н.  Г.  Безмельницын.  —  Омск  :  Сибирский  государственный
университет  физической  культуры  и  спорта,  2004.  —  59  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:



http://www.iprbookshop.ru/64946.html  (дата  обращения:  17.02.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры
Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами
обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный
компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 

Цель  дисциплины  –  изучение  причин  и  механизмов  происхождения  физической  культуры  и

спорта, закономерностей и специфических принципов их развития.

Задачи дисциплины:

1. Изучить историю отечественных систем физического воспитания и спорта.

2. Изучить историю основных зарубежных систем физического воспитания и спорта.

3. Изучить историю международного спортивного движения.

4.  Формировать  положительные  личностные  качества  студентов,  необходимые  им  в  будущей

педагогической деятельности.

5.  Расширять общий профессиональный кругозор будущих работников физической культуры и

спорта, формировать у них уверенность в общественной значимости, выбранной специальности.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История физической культуры и спорта» входит в блок Б1 Базовая часть. Является

одной из основных дисциплин, 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  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 «Физическая культура и спорт теория и методика». 

Компетенции,  формируемые данной дисциплиной,  направлены на совершенствование  процесса

профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-

ориентированной подготовкой бакалавров.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

Код  и  наименование

компетенции 

Код  и  наименование

части  компетенции (при

наличии  паспорта

компетенций)

Планируемые результаты обучения

(знаниевые/функциональные)

ОК-2  способностью

анализировать  основные

этапы  и  закономерности

исторического  развития  для

формирования  гражданской

позиции

Знает.  Основные  этапы

становления  и  развития

отечественной  физической

культуры и в мире. Этапы развития

спорта.

Умеет  –  разбираться  в

исторических материалах,  отбирать

необходимую  информацию.

анализировать  и  сопоставлять

факты.

ПК-1:  готовностью

реализовывать

образовательные  программы

по  учебным  предметам  в

соответствии  с  требованиями

образовательных стандартов

Знает:  Современные  требования  к

результатом обучения  по предмету

физическая  культура,  особенности

организации  образовательного

процесса  в  соответствии

требованием  образовательного

стандарта  и  других  нормативных

документов.

Умеет: Организовывать  и  вести  и

сопровождать  образовательный

процесс  по физической культуре  в
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соответствии  требованием

образовательного  стандарта  и

других нормативных документов.

ПК-  3:  способностью  решать

задачи воспитания и духовно-

нравственного  развития,

обучающихся  в  учебной  и

внеучебной деятельности

Знает:  Современные  средства  и

методы  воспитательного

воздействия  на  обучающихся  и

особенности  духовно-

нравственного развития. 

Умеет: Организовывать

образовательный  процесс  с

учащимися   в  рамках  учебной  и

внеучебной деятельности.

2. Структура и объем дисциплины

       Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

2 2

Общая трудоемкость          зач. ед.

час

2 2

72 72

Часы аудиторной работы (всего): 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 

Лабораторные  /  практические  занятия  по

подгруппам

Часы  внеаудиторной  работы,  включая

самостоятельную работу обучающегося

64 64

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет,

экзамен)

зачёт зачёт

3. Система оценивания

3.1. 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 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.

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является: зачёт – 2 семестр, 

Студенты сдают зачёт в виде развёрнутых ответов на вопросы.

Для набора необходимого количества баллов к зачёту студент выполняет следующие виды работ:
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подготовка сообщений, работа с учебной и специальной литературой;

Проведение устных опросов;

Написание докладов, рефератов;

Решение тестовых заданий;

Сдача терминологического минимума.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование

разделов

Объем дисциплины, час.

Всего Виды аудиторной работы Иные  виды

контактной

работы Лекции Практичес

кие

занятия

Лабораторн

ые/

практически

е  занятия  по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. История 

физической 

культуры и спорта в

Древнем мире и 

средние века

1 1

2. История 

физической 

культуры 

зарубежных стран в

эпоху нового и 

новейшего времени

1 1

3 История 

отечественной 

физической 

культуры и спорта

1 1

4 Физическая 

культура и спорт в 

рабовладельческом 

обществе

1 1

5 Исторические 

условия и 

особенности 

становленияфизиче

ской культуры в 

средние веека

1 1

6 Основные системы 

физического 

воспитания в XVII 

– XVIII вв.

1 1

7 Советская система 

физической 

культуры и спорта

1 1

8 Развитие 

российской 
1 1
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физической 

культуры и спорта с

1991 г. по 

настоящее время

9. Зачет 0,2

Итого (часов) 8 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины по темам

Наименование раздела Содержание

История физической 

культуры и спорта в 

Древнем мире и средние 

века

Введение. Предмет истории физической культуры и спорта: содержание,

задачи. Возникновение физической культуры как специфической сферы

деятельности  человека.  Социальная  сущность  физической  культуры  в

первобытном  обществе.  Исторические  условия  и  особенности

становления  и  развития  физической  культуры  и  спорта  в

рабовладельческих  государствах  Древнего  Востока,  Древней  Греции  и

Древнего  Рима.  Возникновение  античной  гимнастики  и  агонистики.

Исторические особенности становления и развития физической культуры

в  феодальном  обществе  Западной  Европы.  Рыцарская  система

физического воспитания феодалов. Физическая культура народных масс.

Гуманисты и социалисты-утописты о физическом воспитании.

История физической 

культуры зарубежных стран 

в эпоху нового и новейшего 

времени

Возникновение буржуазной физической культуры. Спортивно-игровое и

гимнастическое направление буржуазной физической культуры. Генезис

физического воспитания в буржуазном обществе во второй половине ХIХ

в.  Усиление  государственного  руководства  физической  культурой  и

спортом. Особенности развития буржуазной физической культуры в ХХ

в. Милитаризация физического воспитания человека. Совершенствование

педагогических  систем  физического  воспитания.  Австрийская  школа

гимнастики и спортивно-рекреационная система Д.  Нэша.  Особенности

развития физической культуры и спорта в капиталистических странах и

бывших  социалистических  странах.  Развитие  физической  культуры  в

развивающихся странах.

История отечественной 

физической культуры и 

спорта

Физическая культура у древних славян.  Военно-физическое воспитание

феодалов.  Реформы  Петра  I  и  их  значение  для  дальнейшего  развития

военно-физического  воспитания  в  России.  Развитие  научно-

педагогических и естественнонаучных основ физического воспитания в

трудах российских учёных. Теория и методика физического образования

П.  Лесгафта.  Становление  организационных  основ  советской  системы

физического  воспитания  и  спорта.  Становление  научных  основ

физического воспитания и спорта в стране. Всесоюзный физкультурный

комплекс  ГТО  и  Единая  Всесоюзная  спортивная  классификация  как

программно-нормативная  база  советской  системы.  Создание  и

совершенствование  новой структуры государственных и  общественных

органов управления физической культурой и спортом. Закон Российской

Федерации  «О  физической  культуре  и  спорте».  Проблемы  развития

физической культуры и спорта в России на современном этапе.

Физическая культура и 

спорт в рабовладельческом 

обществе

Развитие физического  воспитания,  занятие физическими упражнениями

как специфическая деятельность человека.Отличительные черты развития

физической культуры и спорта в странах Древнего Востока и античного

мира  (Древней  Греции  и  Древнего  Рима)?  Особенности  физического

воспитания  первобытнообщинного  строя.  Охарактеризуйте  основные

черты  физического  воспитания  рабовладельческого  строя.  Содержание

военно-физической подготовки эфебов в Афинах. Элементы физической
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культуры,  которые  определялись  традициями  этрусков.  Отношение

римлян к греческой атлетике.

Исторические условия и 

особенности 

становленияфизической 

культуры в средние веека

Исторические  особенности  появления  физического  воспитания  в

феодальном обществе. Характерные черты физического воспитания эпохи

феодализма.  Проанализируйте  педагогические  взгляды  гуманистов  и

социалистов-утопистов  эпохи  Возрождения.Особенности  видов  игр  и

развлечений  городского  и  сельского  населения  проявились  в  разные

периоды  Средневековья.  Достоинства  и  недостатки  идей  гуманистов

эпохи Возрождения.

Основные системы 

физического воспитания в 

XVII – XVIII вв.

Исторические  особенности появления  буржуазной системы физической

культуры. Система физического воспитания Ж. Демени. 

Возникновение спортивно-игровых систем. 

Разновидности скачек, проводившихся в Англии (XVIII в.). 

Реформы физического воспитания в Англии. 

Концепция Жан Жака Руссо. 

Основные идеи Иоганна Кристофа Гутс-Мутса.

Советская система 

физической культуры и 

спорта

Нормативная  база  советской  системы  физической  культуры  и  спорта.

Исторические  аспекты  становления  и  развития  основных  компонентов

советской системы физического воспитания. 

Знаковые  участия  спортсменов  СССР  в  международном  рабочем

спортивном движении. 

Основные советские течения в области физической культуры и спорта.

Направления  и  этапы  развития  физической  культуры  в

общеобразовательной школе СССР. 

Базовые направления в развитии физической культуры и спорта в СССР в

послевоенное время. 

Основные  аспекты  становления  и  развития  главных  компонентов

советской системы физического воспитания.

Развитие российской 

физической культуры и 

спорта с 1991 г. по 

настоящее время

Характер метаморфоз в структуре и функциях государственных органов

управления физической культурой и спортом в РФ после распада СССР?

Основные  тенденции,  направлениям  и  этапы  развития  физической

культуры в общеобразовательной школе РФ.

 Структура и содержание Федерального закона «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации». 

Физкультурно-оздоровительные  образовательные  проекты  по  массовой

физической культуре населения РФ.

Оценочные  материалы:  подготовка  сообщений,  работа  с  учебной  и  специальной  литературой;

Написание рефератов; создание презентаций по изученной теме; решение тестовых заданий, сдача

терминологического минимума.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. Введение в историю 

физической культуры и спорта

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.
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2. Физическая культура в 

первобытном и 

рабовладельческом обществе.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

3. Физическая культура в 

средние века.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

4. Зарубежные системы 

физической культуры и спорта

в период с XVIII в. до 

настоящего времени.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

5. Физическая культура и спорт 

в Российской федерации.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

6. Международное спортивное 

движение по отдельным видам

спорта.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

7. Международное спортивное 

движение студентов, в 

области массовой и 

оздоровительной физической 

культуры, его современные 

проблемы.

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

Требования к написанию лекций

Написание конспекта лекций: кратко, схематично,

последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Иметь тетрадь с лекциями на весь

курс дисциплины. Задавать вопросы преподавателю, в случае непонимания.

Записывать рекомендуемую литературу.

Выполнять рекомендации по освоению лекционного материала. Использовать электронный ресурс

в освоении теоретического материала. и уделить внимание специальным терминам. 

Реферат: тема выбирается возможно предложение

Стандартный  объем  реферат.  Не  менее  15  –  20  страниц.  Основное  требование,  чтобы  текст

реферата соответствовал названию темы.

Поиск библиографии, использование от 3 до 5 научных работ,

изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по  выбранному  вопросу;  изложение  основных

Ознакомиться  со  структурой  и  оформлением  реферата  по  методическим  рекомендациям  (см.

электронный ресурс на сайте дистанционного обучения)

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

6.1Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

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».
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Пример тестового задания

1. Деятельность человека и общества, направленная на физ. воспитание, образование и укрепление

здоровья – это:

а) спорт

б) физическая культура

в) методология

г) акмеология

2. С древне-латинского языка «Диспортаре» переводится как:

а) радоваться

б) заниматься

в) развлекаться

г) смеяться

3. Совокупность методов, способов и приемов, при помощи которых можно обосновать роль и место

ФК на разных этапах развития общества - это:

а) история

б) методология

в) физическая культура

г) спорт

4.  Наука,  которая,  исследуя  и  изучая  прошлое,  помогает  познать  настоящее  и  в  известной  мере

выявить тенденции будущего развития – это:

а) методология

б) биология

в) физическая культура

г) история ФКиС

5. Проблема происхождения и первоначального развития физического воспитания относится к:

а) трудовой теории

б) биологической теории

в) культовой теории

г) все ответы верны

6. Представителем теории происхождения трудовых процессов из игр животных является:

а) Летурно

б) Энгельс

в) Спенсер

г) Плеханов

7. Своеобразный обряд с педагогической направленностью, существовавший у многих первобытных

народов – это:

а) обряд совершеннолетия 

б) обряд инициации

в) собрание

г) обряд воспитания

8.  На  фресках  какого  древнего  государства  было  обнаружено  более  400  видов  физических

упражнений и игр:

а) Месопотамия

б) Индия 

в) Египет

г) Персия

9. С древнегреческого языка «гимнос» переводиться как:

а) обнаженный

б) выносливый

в) сильный

г) красивый

10. Педагог, который считал, что, слишком усиленное и недостаточное занятие гимнастикой губит

телесную силу, точно так же, как недостаточная и излишняя пища или питье губит здоровье, в то

время как пользование ими в меру рождает, сохраняет и увеличивает здоровье – это:
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а) Платон

б) Сократ

в) Гиппократ

г) Аристотель

11. У аристократов древней Греции главным спортивным видом состязаний являлись: 

а) стрельба

б) прыжки

в) фехтование парой

г) скачки на колесницах

12. Первые достоверно известные в истории Игры состоялись в:

а) 771 г. н. э.

б) 1600 г. н. э.

в) 348 г. до н. э.

г) 776 г. до н. э.

13. Победители на Играх, настоящие герои античных стадионов, назывались:

а) олимпионики

б) олимпийцы

в) чемпионы

г) герои

14. Начало Олимпийских Игр проводилось у подножия горы:

а) Олимп

б) Кронос

в) Эльбрус

г) Народная            

15. В честь какого Бога проводились Немейские игры?

а) Мардука

б) Зевса

в) Асириса

г) Афродиты

16. Типичный представитель римского просвещения в 3-2 вв. до н. э., создавший систему домашнего

воспитания:

а) Пифагор

б) Морис Фальконе

в) Мишель Монтень

г) Катон Старший

17.  В  средневековом  Китае  после  массового  восстания  крестьян  стали  формироваться  способы

самообороны без оружия, под названием:

а) бокс

б) дзюдо

в) карате-до 

г) ушу

18. Развитие физической культуры в средневековой Японии связано с:

а) построением спортивных школ

б) установлением института самураев

в) религиозными ритуальными обрядами

г) массовым восстанием крестьян

19.  Ученый,  который  открыл  законы  кровообращения  и  положил  начало  изучению  физиологии

человека:

а) Уильям Гарвей

б) Андреас Везалий

в) Леонардо да Винчи

г) Джон Локк

20. Деятелем, прокладывавшими новую дорогу в воспитании и педагогической науке являются:

а) гуманисты

б) капиталисты
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в) педагоги

г) философы

21. Слово «гуманус» означает:

а) душевный

б) справедливый

в) человечный

г) добрый

22.  Итальянский  государственный  деятель,  предложивший  идею  возвращения  забытых

олимпийских традиций, был:

а) Маттео Пальмиери

б) Роберт Довер

в) Ж. Ж. Руссо

г) М. Ломоносов

23. Работа, изданная великим педагогом- демократом И. Г. Песталоццим в 1807г., называлась:

а) элементарная гимнастика

б) гимнастика для сынов отечества

в) гимнастика для юношества

г) легкая атлетика

24. Основателем Шведской гимнастики был:

а) Франциско Аморос

б) Пер Линг

в) Фридрих Ян

г) Бадэн Пауэл

25. Раздел гимнастики включающий в себя: борьбу, бег, прыжки, метание, кулачный бой, верховую

езду, стрельбу из лука называется:

а) агонистика

б) полестрика

в) орхестрика

г) лингвистика

26.  Предмет,  содержащий  в  себе  сведения  из  гражданской  истории,  этнографии,  археологии,

педагогики, истории культуры общества, историографии - это:

а) ИФК и С

б) Риторика

в) История

г) Методология

27. Одним из создателей спортивно игровой системы был:

а) Карл Маркс

б) П. Линг

в) Томас Арнольд

г) Бадэн Пауэл

28. Отношение средневековой церкви к физическому воспитанию выражалось в:

а) большом внимании и заботе о теле

б) проповедовании аскетизма, греховности заботы о теле

в) заботе о физическом воспитании молодёжи

г) поддержке физического воспитания в различных учебных заведениях

29.  Итальянский  ученый,  инженер,  живописец  и  поэт,  изучивший  пропорции  тела  человека  и

механику его движений – это:

а) Андреас Везалий

б) Леонардо да Винчи

в) Уильям Гарвей

г) Витторино да Фельтре

30. Раскрытие значения, роли и места физической культуры и спорта в жизни общества на разных

этапах его развития, относится к:

а) задаче ИФК

б) цели ИФК
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в) предмету ИФК

г) объекту ИФК

Тест по истории физической культуры  и спорта 

(средние века, новое время)

Вариант -1

1. Какое место занимала физическая культура в средние века?

а) существовал культ атлетизма, Олимпийские игры продолжались;

б) палестры и гим-насии были центрами физического воспитания;

в) существовал культ аскетизма, Олимпийские игры были преданы забвению.

2. Какие наиболее популярные виды физических упражнений существовали в средние века?

а) рыцарские турниры, разнообразные игры крестьян и горожан;

б) гладиаторские бои, скачки колесниц; 

в) спортивные соревнования по программе античных Олимпийских игр.

3. Ян Амос Коменский - это ...

а) чешский педагог, сделавший физическое воспитание частью школьной                программы обучения;

б) немецкий рыцарь, слывший непобедимым на турнирах;

в) итальянский гуманист, атлет, победитель Римских игр

4. Какой вклад в развитие физической культуры внес И. Г. Песталоцци?

а) написал книгу "О правилах катания на коньках" (1825);

б) разработал основы суставной гимнастики;

в) написал книгу "Элементарная гимнастика";

г) создал основы турнкунста. 

5. Основателями немецкой гимнастики были.

а) Аморос, Демени, Эбер;

б) Фит, Гутс-Мутс, Ян, Шписс;

в) Кингсли, Арнольд, Дальк-роз. 

 6. Какой вклад в развитие гимнастики внесли шведские педагоги Пер и Ялмар Линг?

а) создали многообразные гимнастические снаряды;

б) разработали схему урока физической   культуры;

в) создали систему естественно-прикладной гимнастики;

г) выявили зависимость физических упражнений от анатомических особенностей строения человека;    

д) построили физиологическую кривую урока по пульсу; 

е) разработали спортивно-игровой метод обучения.

7.  В  какой  стране  была  создана  сокольская  система  физического  воспитания?

а) в Германии;

б) в Чехии;

в) в Англии;

г) в России.

8. Что лежит в основе английской системы физического воспитания?

а) спортивно-игровой метод; 

б) суставная гимнастика;

в) естественно-прикладная гимнастика

9. Что включал в себя спортивно-игровой метод обучения?

а) туризм (пикники); 

б) преодоление полосы препятствий; 

в) занятия на снарядах; 

г) спорт (плавание, верховая езда, стрельба и др.);

д) игры (регби, футбол, крикет и др.).

10. Кому из создателей национальных систем гимнастики принадлежат слова: "Мы не хотим быть

удобрением для других культур, нам хочется жить свободно, в благородном соревновании с другими

народами"?

а) немцу Ф. Яну; 

б) англичанину Т. Арнольду; 

в) чеху М. Тыршу.
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11.  Кому принадлежит идея  о  том,  чтобы правильно  выполнять упражнения  недостаточно  уметь

сокращать свою мускулатуру, нужно уметь и расслаблять ее, а для наилучшего сокращения мышц

их полезно предварительно растянуть (разминка, подготовительная часть урока, утренняя зарядка)?

а) Ф.Аморосу; 

б) Ж.Демени; 

в) П.Лингу.

12. В какой стране впервые появились скаутские отряды?

а) в России; 

б) в Германии; 

в) в США;

г) в Великобритии. 

13. Какой вклад в развитие физического воспитания внес Ж.Эбер?

а) создал "естественный метод";

б) ввел комплексный зачет из 19 видов упражнений;

в) заложил основы суставной гимнастики.

14. Каковы причины возрождения Олимпийских игр в XIX веке? 

а) археологические раскопки в Олимпии; 

б) развитие экономических, политических и культурных связей  между  

странами;                         

в) институционализация спортивных организаций в национальном и международном масштабе;

г) деятельность П. де Кубертена;

д) активная деятельность правительства Советского Союза по развитию олимпийского движения.

15.  Когда  и  где  был  создан  Международный  Олимпийский  Комитет?

а) 1894 г., Париж;

б) 1896 г., Афины;

в) 1948 г., Лондон.

16. Кто был избран первым президентом МОК?

а) Пьер де Кубертен;

б) Деметриус Викелас;

в) Хуан Антонио Самаранч.

17.Когда  была  принята  Олимпийская  Хартия?

а) 1894 г.,

б) 1900 г.,

в) 1948 г.

18.Когда  и  где  состоялись  игры  1  Олимпиады  современности?

а) 1894 г., Париж;

б) 1896 г., Афины;

в) 1908 г., Лондон.

19.  Кто стал первым олимпийским чемпионом современности?

а) американский пловец Д. Вейсмюллер, проплывший 100 метров вольным стилем за   59,0 с; 

б) индеец из команды США Джим Торп, набравший в десятиборье 8412 очков; 

в) студент Гарвардского университета (США) Джеймс Конноли, прыгнувший тройным   на 13 м. 71 см.

20. Почему Спиридон Луис стал национальным героем Греции?

а) он вложил все средства на восстановление стадиона в Олимпии;

б) стал первым олимпийским чемпионом на марафонской дистанции;

в) написал "Оду спорту".

21.  Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили  женщины?  Кто  стал  первой  олимпийской

чемпионкой?

а) 524 г. до н. э., Олимпийские игры (Древняя Греция), Ференика;

б) 1900 г., Игры II Олимпиады (Париж), Шарлотта Купер; 

в) 1924 г., 1 зимние Олимпийские игры (Шамони), Сони Хени.

22. Что такое "антропологические дни"? На играх, какой Олимпиады они были введены?

а) это расизм в спорте. На Олимпийских играх 1904 г. в Сент-Луисе (США) введены определенные дни для

соревнований "цветных" спортсменов;

б) это дни соревнований для женщин. Появились на Олимпийских играх 1900 г. в Париже;
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в) это дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам. Введены на Олимпийских 

играх в Мюнхене в 1972 г.

23.  Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили  спортсмены  России?

а) 1896 г.;

б) 1900 г.;

в) 1908 г.

24. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом?

а) борец Г. Гакеншмидт;

б) фигурист Н. Панин-Коломенкин; 

в) борец М. Клейн.

25. За что П. де Кубертен получил олимпийскую награду?

а) за «Оду спорту»; 

б) за развитие олимпийского движения; 

в) за строительство мраморного стадиона в Афинах; 

г) за развитие французской педагогики.

26.  Сколько  Олимпийских  игр  провели  до  I мировой  войны?

а) 4;

б) 5;

в) 6;

          г) 8.

27. Какой зимний вид спорта был включён в программу летних Олимпийских игр?

а) фигурное катание;

б) хоккей;

в) лыжные гонки;

г) биатлон.

28. Где находится штаб-квартира МОК?

а) Лондон, Великобритания;

б) Париж, Франция;

в) Лозанна, Швейцария; 

г) Вена, Австрия.

Тест по истории физической культуры и спорта

 (средние века, новое время)

Вариант - II

1. Какое место занимала физическая культура в средние века?

а) существовал культ атлетизма, Олимпийские игры продолжались; 

б) палестры и гимнасии были центрами физического воспитания;

в) существовал культ аскетизма, Олимпийские игры были преданы забвению.

2. Какие наиболее популярные виды физических упражнений существовали в средние века?

а) спортивные соревнования по программе античных Олимпийских игр; 

б) гладиаторские бои, скачки колесниц;

 в) рыцарские турниры, разнообразные игры крестьян и горожан.

3. Ян Амос Коменский - это ...

а) чешский педагог, сделавший физическое воспитание частью школьной программы обучения;

б) немецкий рыцарь, слывший непобедимым на турнирах; 

в) итальянский гуманист, атлет, победитель Римских игр.

4. Какой вклад в развитие физической культуры внес И. Г. Песталоцци?

а) написал книгу "О правилах катания на коньках" (1825);

б) разработал основы суставной гимнастики;

в) написал книгу "Элементарная гимнастика";

г) создал основы турнкунста.

5. Основателями немецкой гимнастики были ...

а) Аморос, Демени, Эбер; 

б) Кингсли, Арнольд, Далькроз; 

в) Фит, Гутс-Мутс, Ян, Шписс.

6. Какой вклад в развитие гимнастики внесли шведские педагоги Пер и  Ялмар Линг?
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а) создали многообразные гимнастические снаряды; 

б) разработали схему урока физической  культуры;

в) создали систему естественно-прикладной гимнастики; 

г) выявили зависимость физических упражнений от анатомических  особенностей строения человека; 

д) построили физиологическую кривую урока по пульсу; 

е) разработали спортивно-игровой метод обучения.

7.  В  какой  стране  была  создана  сокольская  система  физического  воспитания?

  а) в Чехии; 

  б) в Германии;

  в) в Англии; 

          г) в России.

8. Что лежит в основе английской системы физического воспитания?

а) спортивно-игровой метод;

б) суставная гимнастика; 

в) естественно-прикладная гимнастика.

9. Что включал в себя спортивно-игровой метод обучения?

а) туризм (пикники);

б) преодоление полосы препятствий; 

в) занятия на снарядах;

г) спорт (плавание, верховая езда, стрельба и др.);

д) игры (регби, футбол, крикет и др.).

10. Кому из создателей национальных систем гимнастики принадлежат слова: "Мы не  хотим быть

удобрением для других культур, нам хочется жить свободно, в благородном соревновании с другими

народами"?

а) чеху М. Тыршу; 

б) англичанину Т. Арнольду;

в) немцу Ф. Яну.

11.  Кому принадлежит идея  о  том,  чтобы правильно  выполнять упражнения  недостаточно  уметь

сокращать свою мускулатуру, нужно уметь и расслаблять ее, а для наилучшего сокращения мышц

их полезно предварительно растянуть (разминка, подготовительная часть урока, утренняя зарядка)?

 а) Ф.Аморосу;

 б) Ж.Демени; 

 в) П.Лингу.

12. В какой стране впервые появились скаутские отряды?

а) в России; 

б) в Великобритии; 

в) в США; 

г) в Германии.

13. Какой вклад в развитие физического воспитания внес Ж.Эбер?

а) создал "естественный метод";

б) ввел комплексный зачет из 19 видов упражнений;

в) заложил основы суставной гимнастики.

14. Каковы причины возрождения Олимпийских игр в XIX веке? 

а) археологические раскопки в Олимпии; 

б) развитие экономических, политических и культурных связей между странами; 

в) институционализация спортивных организаций в национальном и международном масштабе;

 г) деятельность П. де Кубертена; 

д) активная деятельность правительства Советского Союза по развитию олимпийского движения.

15. Когда  и  где  был  создан  Международный  Олимпийский  Комитет?

а) 1894 г., Париж;

б) 1896 г., Афины; 

в) 1948 г., Лондон.

16.   Кто был избран первым президентом МОК?

а) Пьер де Кубертен; 

б) Деметриус Викелас;
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в) Хуан Антонио Самаранч.

17. Когда  была  принята  Олимпийская  Хартия?

 а) 1894 г.,

 б) 1900 г., 

 в) 1948 г.

18. Когда  и  где  состоялись  игры  1  Олимпиады  современности?

а) 1894 г., Париж; 

б) 1896 г., Афины; 

в) 1908 г., Лондон.

19. Кто стал первым олимпийским чемпионом современности?

а) американский пловец Д. Вейсмюллер, проплывший 100 метров вольным стилем за 59,0 с; 

б) индеец из команды США Джим Торп, набравший в десятиборье 8412 очков; 

в) студент Гарвардского университета (США) Джеймс Конноли, прыгнувший тройным на 13 м. 71 см.

20. Почему Спиридон Луис стал национальным героем Греции?

а) он вложил все средства на восстановление стадиона в Олимпии; 

б) стал первым олимпийским чемпионом на марафонской дистанции;       

в) написал "Оду спорту".

21. Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили

женщины? Кто стал первойолимпийской чемпионкой?

а) 524 г. до н. э., Олимпийские игры (Древняя Греция), Ференика;

б) 1900 г., Игры II Олимпиады (Париж), Шарлотта Купер; 

в) 1924 г., 1 зимние Олимпийские игры (Шамони), Сони Хени.

22. Что такое "антропологические дни"? На играх, какой Олимпиады они были введены?

 а) это расизм в спорте. На Олимпийских играх 1904 г. в Сент-Луисе (США) введены определенные дни для

соревнований "цветных" спортсменов;

 б) это дни соревнований для женщин. Появились на Олимпийских играх 1900 г. в Париже; 

 в) это дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам. Введены на Олимпийских

играх в Мюнхене в 1972 г.

23. Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили  спортсмены  России?

а) 1896 г.;

б) 1900 г.; 

в) 1908 г.

25. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом?

а) борец Г. Гакеншмидт; 

б) фигурист Н. Панин-Коломенкин;  

в) борец М. Клейн.

25. За что П. де Кубертен получил олимпийскую награду?

а) за строительство мраморного стадиона в Афинах;

б) за развитие олимпийского движения;

в) за «Оду спорту»; 

г) за развитие французской педагогики.

26. Сколько  Олимпийских  игр  провели  до  I мировой  войны?

 а) 4; 

 б) 5; 

 в) 6;

 г) 8.

27. Какой зимний вид спорта был включён в программу летних Олимпийских игр?

а) фигурное катание; 

б) хоккей;

в) лыжные гонки;

г) биатлон.

28. Где находится штаб-квартира МОК?

а) Лондон, Великобритания;

б) Париж, Франция;

в) Лозанна, Швейцария; 
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г) Вена, Австрия.

Тест по истории физической культуры и спорта 

(средние века, новое время)

Вариант - III

1. Какое место занимала физическая культура в средние века?

а) палестры и гимнасии были центрами физического воспитания;

б) существовал культ аскетизма, Олимпийские игры были преданы забвению,

в) существовал культ атлетизма, Олимпийские игры продолжались.

2. Какие наиболее популярные виды физических упражнений существовали в средние века?

а) гладиаторские бои, скачки колесниц;

б) спортивные соревнования по программе античных Олимпийских игр; 

в) рыцарские турниры, разнообразные игры крестьян и горожан.

3. Ян Амос Коменский - это ...

а) немецкий рыцарь, слывший непобедимым на турнирах; 

б) чешский педагог, сделавший физическое воспитание частью школьной программы обучения; 

в) итальянский гуманист, атлет, победитель Римских игр.

4. Какой вклад в развитие физической культуры внес И. Г. Песталоцци?

а) написал книгу "Элементарная гимнастика"; 

б) разработал основы суставной гимнастики;

в) написал книгу "О правилах катания на коньках" (1825);

г) создал основы турнкунста.

5. Какой вклад в развитие гимнастики внесли шведские педагоги Пер и Ялмар Линг?

а) выявили зависимость физических упражнений от анатомических особенностей строения человека; 

   б) разработали схему урока физической культуры;

   в) создали систему естественно-прикладной гимнастики; 

    г) разработали спортивно-игровой метод обучения;

    д) построили физиологическую кривую урока по пульсу;

    е) создали многообразные гимнастические снаряды;

6.  Основателями немецкой гимнастики были ...

 а) Фит, Гутс-Мутс, Ян, Шписс; 

 б) Аморос, Демени, Эбер;

 в) Кингсли, Арнольд, Далькроз

7. Что лежит в основе английской системы физического воспитания?

    а) спортивно-игровой метод; 

    б) суставная гимнастика;

    в) естественно-прикладная гимнастика.

8. В  какой  стране  была  создана  сокольская  система  физического  воспитания?

 а) в Германии; 

 б) в России; 

 в) в Англии;

 г) в Чехии.

9. Что включал в себя спортивно-игровой метод обучения?

   а) туризм (пикники);

   б) преодоление полосы препятствий;

   в) занятия на снарядах;

   г) спорт (плавание, верховая езда, стрельба и др.); 

   д) игры (регби, футбол, крикет и др.).

10. Кому из  создателей национальных систем гимнастики принадлежат слова:  "Мы не  хотим

быть удобрением для других культур, нам хочется жить свободно, в благородном  соревновании с

другими народами"?

   а) немцу Ф. Яну; 

   б) англичанину Т. Арнольду;

   в) чеху М. Тыршу.
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11. Кому принадлежит идея о том, чтобы правильно выполнять упражнения недостаточно уметь

сокращать свою мускулатуру, нужно уметь и расслаблять ее,  а для наилучшего сокращения мышц

их  полезно  предварительно  растянуть  (разминка,  подготовительная

часть урока, утренняя зарядка)?

 а) Ж.Демени;

 б) Ф.Аморосу;

 в) П.Лингу.

12. В какой стране впервые появились скаутские отряды?

 а) в России;

 б) в Германии; 

 в) в США;

   г) в Великобритии.

13. Какой вклад в развитие физического воспитания внес Ж.Эбер?

   а) создал "естественный метод";

   б) ввел комплексный зачет из 19 видов упражнений; 

   в) заложил основы суставной гимнастики.

14. Каковы причины возрождения Олимпийских игр в XIX веке? 

а) археологические раскопки в Олимпии; 

б) развитие экономических, политических и культурных связей между странами; 

в) институционализация спортивных организаций в национальном и международном масштабе; 

г) деятельность П. де Кубертена; 

д) активная деятельность правительства Советского Союза по развитию олимпийского движения.

15. Когда  и  где  был  создан  Международный Олимпийский  Комитет?

 а) 1894 г., Париж; 

 б) 1948 г., Лондон;

 в) 1896 г., Афины.

16. Где находится штаб-квартира МОК?

   а) Лондон, Великобритания; 

   б) Париж, Франция;

   в) Лозанна, Швейцария;

   г) Вена, Австрия.

17. Кто был избран первым президентом МОК?

   а) Пьер де Кубертен; 

   б) Хуан Антонио Самаранч; 

   в) Деметриус Викелас.

1. Когда была принята Олимпийская Хартия?

 а) 1894 г., 

 б) 1900 г.,

 в) 1948 г.

2. Когда и где состоялись игры 1 Олимпиады современности?

а) 1894 г., Париж; 

б) 1896 г., Афины;

в) 1908 г., Лондон.

3. Кто стал первым олимпийским чемпионом современности?

а) индеец из команды США Джим Торп, набравший в десятиборье 8412 очков;

б) американский пловец Д. Вейсмюллер, проплывший 100 метров вольным стилем за 59,0 с; 

в) студент Гарвардского университета (США) Джеймс Конноли, прыгнувший тройным на 13 м. 71 см.

21. Почему Спиридон Луис стал национальным героем Греции?

а) написал "Оду спорту";

б) стал первым олимпийским чемпионом на марафонской дистанции;

в) он вложил все средства на восстановление стадиона в Олимпии.

22. Когда  впервые  на  Олимпийских  играх  выступили

женщины? Кто стал первой олимпийской чемпионкой?

а) 524 г. до н. э., Олимпийские игры (Древняя Греция), Ференика; 

б) 1900 г., Игры II Олимпиады (Париж), Шарлотта Купер; 
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в) 1924 г., 1 зимние Олимпийские игры (Шамони), Сони Хени.

23. Что такое "антропологические дни"? На играх, какой Олимпиады они были введены?

а) это дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам. Введены на Олимпийских

играх в Мюнхене в 1972 г.

          б) это дни соревнований для женщин. Появились на Олимпийских играх  1900 г. в Париже; 

          в) это расизм в спорте. На Олимпийских играх 1904 г. в Сент-Луисе (США) введены определенные

дни для соревнований "цветных" спортсменов.

24. Когда впервые на Олимпийских играх выступили спортсмены России?

 а) 1896 г.; 

б) 1904 г.;

в) 1908 г.

25. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом?

а) борец Г. Гакеншмидт;

б) фигурист Н. Панин-Коломенкин;

в) борец М. Клейн.

26. За что П. де Кубертен получил олимпийскую награду?

а) за развитие французской педагогики;

б) за «Оду спорту»; 

в) за строительство мраморного стадиона в Афинах; 

г) за развитие олимпийского движения.

27. Сколько  Олимпийских  игр  провели  до  I мировой  войны?

а) 4; 

б) 5; 

в) 6;

г) 8.

28. Какой зимний вид спорта был включён в программу летних Олимпийских игр?

а) хоккей;

б) лыжные гонки; 

в) фигурное катание;

г) биатлон.

Примерные темы рефератов и докладов

1. История научно-методических основ отечественной физической культуры и спорта.

2. Историко-теоретический анализ школьных программ по физической культуре в России.

3. Нормативные основы системы физического воспитания школьников в СССР и РФ.

4. Физкультурно-оздоровительные образовательные проекты по развитию массовой физической

культуре школьников РФ.

5. Проблема олимпийского образования школьников РФ.

6. Спорт как средство интернационального воспитания молодежи.

7. Анализ участия отечественных спортсменов в летних олимпийских играх.

8. Анализ участия отечественных спортсменов в зимних олимпийских играх.

9. Международное рабочее спортивное движение и участие в нем отечественных спортсменов.

10.Зарождение и развитие современных видов спорта.

11. П.Ф. Лесгафт – основоположник отечественной системы физического образования.

Вопросы к зачёту
1. История физической культуры. Цель, предмет.

2. Задачи и методы ИФКиС.

3. Физическое воспитание в родовом обществе.

4. Основные теории происхождения ФК.
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5. Факторы, влияющие на происхождение ФК.

6. Физическое воспитание в период разложения первобытного общества.

7. Физическая культура в Древней Греции.

8. Спартанская система физического воспитания.

9. Афинская система физического воспитания.

10. Древнегреческая гимнастика и агонистика.

11. Олимпийские игры Древней Греции.

12. Агоны Древней Греции.

13. Физическое воспитание в ранний период Древнего Рима.

14. Физическое воспитание в республиканский период Древнего Рима.

15. Физическое воспитание в императорский период Древнего Рима.

16. Рыцарская система физического воспитания.

17. Роль гуманистов в физическом воспитании.

18. Роль филантропов в развитии физического воспитания.

19. Немецкая система физического воспитания.

20. Шведская система физического воспитания.

21. Французская система физического воспитания.

22. Сокольская система физического воспитания.

23. Вклад Д. Локка и Ж.Ж. Руссо в физическое воспитание.

24. Любительский и профессиональный спорт в период Нового времени.

25. Деятельность Г. Фита и И. Гутс-Мутса.

26. Физическая культура и спорт до начала ВОВ.

27. Всевобуч и другие спортивные организации.

28. Всесоюзная спартакиада 1928 года.

29. Комплекс ГТО. Его роль и значение в развитии физического воспитания.

30. Физическая культура и спорт в годы ВОВ.

31. Подвиги спортсменов в ВОВ.

32. Физическая культура и спорт послевоенного времени.

33. Учение П.Ф. Лесгафта о физическом воспитании.

34. Создание современного олимпизма и его влияние на развитие физической культуры.

35. Содержание понятий «Олимпизм», «Олимпийское движение», «Олимпийская символика».

36. Олимпизм. Цели, основные идеи.

37. Олимпийское движение. Цели, принципы.

38. МОК и НОК. Цели и задачи.

39. Олимпийские награды.

40. Становление и развитие физической культуры в общеобразовательной школе СССР и РФ.

41. Проблемы международного спортивного движения.

42. Создание международных спортивных объединений, их типы и роль в международном  спортивном

движении.

5. Терминологический минимум

1. Агонистика –  система  подготовки  к  агонам,  или,  как  их  сейчас  называют,  к

Олимпийским играм.

2. Агоны Древней Греции. Агон – отличительная черта греческого быта – неудержимое

стремление  к  любым  состязаниям  почти  во  всех  сферах  общественной  жизни  (спортивные,

художественные и конные соревнования).

3. Античная  гимнастика  включала  в  себя  три  части:  игры,  палестрику  (пентатлон,

кулачный бой, стрельба из лука, езда на колеснице, панкратион и другие), орхестрику (ритуальные

танцы, связанные с древними обрядами посвящения).

4. Аскетизм  –  (от  греч.  Аскет  –  упражняющийся  в  чем-нибудь)  –  отказ  от  роскоши,

довольствование самым необходимым.
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5. Бойскаутское  движение  –  возникло  на  рубеже  19-20  веков.  В  его  основе  –  идея

воспитания английских мальчиков на принципах скаутизма («скаут» - разведчик). Основная задача

– подготовка к военной службе.

6. Военно-физические  умения –  к  ним  относятся:  езда  верхом,  преодоление  водных

переправ, охота, стрельба из лука, владение приемами боя, игра в развлекательные игры, владение

хорошими манерами и танцы.

7. Гимнастика  –  совокупность  специально  подобранных  физических  упражнений  для

укрепления здоровья и гармонического развития организма.

8. ГТО  и  БГТО  –  всесоюзный  физкультурный  комплекс,  составивший  основу

государственной  системы  физического  воспитания  и  направлений  на  укрепление  здоровья,

всестороннее физическое развитие советских людей, подготовку их к трудовой деятельности и

защите Родины. Введен в 1931 г., в 1932 дополнен 2-й ступенью, в 1934 –ступенью «Будь готов к

труду и обороне» (БГТО). 1-я ступень ГТО была рассчитана на девушек и юношей 16-18 лет; 2-я –

на взрослых (19 лет  и  старше).  Ступень  «БГТО» -  на девочек и  мальчиков 14-15 лет.  С 1966

введена специальная ступень комплекса – «Готов к защите Родины».

9. Двигательная активность – важнейший фактор формирования здорового образа жизни

и укрепления здоровья человека вне зависимости от его возраста. Выделяются четыре основных

двигательных  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость.  Каждому  из  этих  качеств

человека  присущи  свои  особенности,  которые  в  целом  характеризуют  его  физические

способности.

10. Демократизация МСД – это расширение прав национальных спортивных организаций,

улучшение  координации  в  деятельности  МСО  и  их  взаимодействие  с  правительственными

организациями, участие самих спортсменов в обсуждении вопросов международного спорта и т.п.

11. Физическое  воспитание  –  часть  общего  воспитания;  направлено  на  укрепление

здоровья,  гармонического  развития  организма  человека;  один  из  показателей  состояния

физической  культуры  в  обществе.  Основные  средства  физического  воспитания:  занятия

физическими упражнениями, закаливание организма, гигиена труда и быта.

12. Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта; включает бег

и  ходьбу  на  различные  дистанции,  прыжки в  длину  и  высоту,  метания  спортивных снарядов,

легкоатлетические многоборья.

13. Лечебная  физкультура  –  раздел  медицины,  изучающий  лечение  и  профилактику

заболеваний методами физкультуры (обычно в сочетании с физиотерапевтическими процедурами

и массажем). Основной терапевтический метод – лечебная гимнастика (специально подобранные

упражнения). С профилактической целью применяют гигиеническую гимнастику, дозированные

спортивные упражнения, игры.

14. Метод естественной гимнастики, разработанный в начале 20 века основывался на базе

научных  положений  медико-биологических  наук.  Метод  рекомендовал  проводить  занятия

физическим воспитанием в естественных условиях природы, т.е. преимущественно на открытом

воздухе.

15. Немейские  и  Истмийские  игры  проходили  под  покровительством  бога  Посейдона,

было две официальные программы: атлетическая и музыкальная, которые объединяли духовную и

физическую культуру.

16. Олимпийская символика включает в себя:  Олимпийский флаг – белое полотнище с

олимпийским  символом,  представляющим  собой  пять  цветных  переплетенных  колец  (по

количеству континентов),  олимпийскую эмблему с олимпийским девизом –  Citius,  altius,  fortius

(«Быстрее,  выше,  сильнее»),  зажигание  Олимпийского  огня  от  солнечных  лучей  (с  помощью

линзы) у храма Зевса в Олимпии и его доставка факельной эстафетой на Олимпийский стадион к

церемонии  открытия  Игр  по  специальному  маршруту,  олимпийский  талисман  –  изображение

животного, признанного общественностью страны-организатора наиболее популярным.

17. Олимпийское движение –  международное общественное движение за развитие спорта

как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека, за укрепление
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международного сотрудничества. Организационную основу олимпийского движения составляют

МОК и национальные  олимпийские  комитеты,  международные  и  национальные федерации  по

видам спорта, входящим в программу олимпийских игр.

18. Олимпизм  –  общественное явление, связанное с участием в олимпийском движении и

поддержкой его.

19. Панэллийские игры – игры, посвященные поэзии, пению, музыке и театру.

20. Пифийские игры – игры под покровительством бога Аполлона, проходившие до 582 г.

до  н.э.,  посвящались  в  начале  исключительно  его  музам  (позднее  они  включили  в  себя  и

атлетические состязания).

21. Прикладные упражнения составляли подавляющую часть программы, сгруппированы

по  следующим  признакам:  элементы  строя,  способы  передвижения,  способы  преодоления

препятствий, способы поднимания и переноска груза, способы защиты и нападения.

22. Рыцарская система воспитания –  система воспитания сыновей светских феодалов в

середине века (до 7 лет в семье; при дворе сеньоры – до 14 лет пажи и до 21 года оруженосцы).

Включало  обучение  религии,  придворному  этикету,  семи  рыцарским  добродетелям  (верховой

езде, фехтованию, владению копьем, плаванию, охоте, игре в шашки, сочинению и пению стихов в

честь дамы сердца).

23. Скаутское движение (англ. Scouting) – всемирное юношеское движение, занимающееся

физическим,  духовным и  умственным развитием  молодых  людей  так,  чтобы  молодежь  могла

занять конструктивное место в обществе.   

24. Специфика  истории физической  культуры  и  спорта  заключается  в  том,  что  она

находится на стыке двух наук – истории и физической культуры.

25. Спорт – физические упражнения с целью укрепления организма.

26. «Спорт – для всех» -  это общедоступные занятия оздоровительным бегом и ходьбой,

аэробикой и атлетической гимнастикой, выезды за город, проведение простейших соревнований,

разнообразные игры, туристские походы и экскурсии и другие виды двигательной активности с

оздоровительной направленностью.

27. Спортивные игры –  виды игровых состязаний, основой которых являются различные

технические  и  тактические  приемы  поражения  в  процессе  противоборства  определенной  цели

спортивным снарядом (обычно им является  мяч спортивный,  целью – ворота,  площадка и т.п.

соперников);  содержание  и  организация  спортивных  игр  регламентируются  официальными

правилами.

28. Трудовая  деятельность –  целесообразная  деятельность  человека,  направленная  на

сохранение,  видоизменение,  приспособление  среды  обитания  для  удовлетворения  своих

потребностей, на производство товаров и услуг.

29. Тяжелая атлетика объединяла  следующие виды спорта:  поднятие  тяжестей,  борьба,

бокс.

30. Универсиада –  международные комплексные спортивные соревнования студенческой

молодежи.

31. Физическая культура – часть общей культуры общества, направленная на укрепление

здоровья, развитие физических способностей человека, спортивных достижений.

32. Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них двигательные

действия и их комплексы, систематизированные в целях физического развития.

33. Физкультминутка –  представляет  собой  активный  отдых,  направленный  на

уменьшение утомления учащихся, снятие отрицательных воздействий от длительных статических

нагрузок, активизацию внимания.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций
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№ п/п Код  и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональ

ный)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОК-2

способностью

анализировать

основные

этапы  и

закономернос

ти

историческог

о  развития

для

формировани

я

гражданской

позиции

Знает.  Основные  этапы

становления  и  развития

отечественной

физической культуры и в

мире.  Этапы  развития

спорта.

Умеет  –  разбираться  в

исторических

материалах,  отбирать

необходимую

информацию.

анализировать  и

сопоставлять факты.

 Контрольная

работа

 Тест

 Доклад,

реферат

Критерии оценки:

оценка  «отлично»

(5  баллов)

выставляется

студенту,  если

работа выполнена в

соответствии  со

всеми

требованиями

методики;

оценка «хорошо» (4

балла) выставляется

студенту,  если

работа выполнена в

соответствии  с

общими

требованиями

методики;

оценка

«удовлетворительн

о»  (3  балла)

выставляется

студенту,  если

работа выполнена в

целом  в

соответствии  с

требованиями

методики;

оценка

«неудовлетворитель

но»  (0-2  баллов)

выставляется

студенту,  если

работа  не

удовлетворяет

требованиям

методики

По  результатам

тестирования

определяется

количество

правильных

ответов.  Каждый
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Ответ  оценивается

в  0,5  балла.  Все

баллы

суммируются  и

добавляются  к

общему  числу

заработанных

баллов  по

дисциплине

каждого студента.

Критерии оценки: 

-  оценка «отлично»

(18-20  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

новизной,

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка  «хорошо»

(14-17  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка

«удовлетворительн

о»  (10-13  баллов)

выставляется

студенту,  если
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проект  выполнен  в

целом  в

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и

защищен;

-  оценка

«неудовлетворитель

но»  (0-9  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат  выполнен

не в соответствии с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и/или

не защищен.

.

2 ПК-1:

готовностью

реализовыват

ь

образовательн

ые программы

по  учебным

предметам  в

соответствии

с

требованиями

образовательн

ых стандартов

Знает:  Современные

требования  к

результатом обучения по

предмету  физическая

культура,  особенности

организации

образовательного

процесса  в  соответствии

требованием

образовательного

стандарта  и  других

нормативных

документов.

Умеет: Организовывать

и  вести  и  сопровождать

образовательный

процесс  по  физической

культуре  в  соответствии

требованием

образовательного

стандарта  и  других

нормативных

документов.

Реферат Критерии оценки: 

-  оценка «отлично»

(18-20  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

новизной,

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка  «хорошо»

(14-17  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в
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 Доклад,

реферат

 Тест

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка

«удовлетворительн

о»  (10-13  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

целом  в

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и

защищен;

-  оценка

«неудовлетворитель

но»  (0-9  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат  выполнен

не в соответствии с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и/или

не защищен.

По  результатам

тестирования

определяется

количество

правильных

ответов.  Каждый

Ответ  оценивается

в  0,5  балла.  Все

баллы
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суммируются  и

добавляются  к

общему  числу

заработанных

баллов  по

дисциплине

каждого студента.

Критерии оценки: 

-  оценка «отлично»

(18-20  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

новизной,

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка  «хорошо»

(14-17  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка

«удовлетворительн

о»  (10-13  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

целом  в

соответствии  с
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требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и

защищен;

-  оценка

«неудовлетворитель

но»  (0-9  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат  выполнен

не в соответствии с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и/или

не защищен.

.

ПК-  3:

способност

ью  решать

задачи

воспитания

и  духовно-

нравственн

ого

развития,

обучающих

ся  в

учебной  и

внеучебной

деятельност

и

Знает:  Современные

средства  и  методы

воспитательного

воздействия  на

обучающихся  и

особенности  духовно-

нравственного развития. 

Умеет: Организовывать

образовательный

процесс  с учащимися   в

рамках  учебной  и

внеучебной

деятельности.

Реферат.

Терминологичес

кий минимум

Критерии оценки: 

-  оценка «отлично»

(18-20  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

новизной,

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка  «хорошо»

(14-17  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

соответствии  с

требованиями  к
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оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия,

отличается

практической

значимостью  и

защищен;

-  оценка

«удовлетворительн

о»  (10-13  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат выполнен в

целом  в

соответствии  с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и

защищен;

-  оценка

«неудовлетворитель

но»  (0-9  баллов)

выставляется

студенту,  если

реферат  выполнен

не в соответствии с

требованиями  к

оформлению

конспекта

внеклассного  или

внешкольного

мероприятия  и/или

не защищен.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:
1. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н. Ю. Мельникова, А. В. Трескин.

— 2-е изд., с измен. и дополн. — Москва: Спорт-Человек, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-906839-97-8. —

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/104018

(дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.  Куценко,  Я.  А. Историко-педагогические подходы изучения истории физической культуры (тестовые

задания и словарь-справочник) : учебно-методическое пособие / Я. А. Куценко. —  Тюмень: ТюмГУ, 2017.

—  96  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
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https://e.lanbook.com/book/109916  (дата  обращения:  26.02.2020).  —  Режим  доступа:  для  авториз.

пользователей.

7.2 Дополнительная литература:

1.  Марченко,  А.  Л.  История  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры в

зарубежных странах  : учебное пособие / А. Л. Марченко. —  Комсомольск-на-Амуре : Амурский

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 193 c. — ISBN 978-5-85094-

488-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/22301.html  (дата  обращения:  26.02.2020).  —  Режим  доступа:  для

авторизир. пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

- Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры

Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами

обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными

комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный

компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 

Цель  дисциплины  –  распространение  знаний  об  олимпизме,  олимпийском  движении,
Олимпийских  играх;  -  формирование  у  молодежи  принципов  благородного  поведения,
стремлению  к  гармоничному  развитию  физических  и  духовных  способностей.  Особенно  это
важно  сегодня,  когда  часть  молодежи  охвачена  прагматизмом,  нигилизмом,  безразличием  к
духовным ценностям; - приобщение будущих бакалавров к ценностям физической,  духовной и
нравственной культуры; - обогащение знаниями фактов прошлого, поможет студентам адекватно
оценивать сегодняшнее состояние общества и место олимпийского движения в нем; - воспитание
у  студентов  чувства  патриотизма,  национальной  гордости,  стремление  к  честной
бескомпромиссной борьбе.
Задачи дисциплины:
1.  формирование  и  совершенствование  знаний  студентов:  1)  о  гуманистическом,  социально-
культурном потенциале спорта, о заключенных в нем возможностях для позитивного воздействия
на  нравственную,  эстетическую,  коммуникативную,  экологическую  культуру  человека,  на  его
интеллектуальные, творческие и другие способности, о путях реализации этих возможностей; 2)
об  Олимпийских  играх  и  олимпийском  движении,  их  истории,  целях,  задачах,  об  основных
идеалах и ценностях олимпизма.
2.  формирование  и  развитие  у  студентов:  потребности  в  активных  занятиях  спортом  для
гармоничного,  разностороннего  развития,  совершенствования  как  физических,  так  и  духовных
(интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  других)  способностей;  интереса  к
Олимпийским  играм  и  олимпийскому  движению;  стремления  быть  участником  олимпийского
движения  и  всегда  демонстрировать  в  них  честное,  благородное  поведение,  разъяснять  и
пропагандировать идеи олимпизма, содействовать его развитию.
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Паралимпийский  спорт»  входит  в  блок  Б1  Базовая  часть. Является  одной  из
основных дисциплин, 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 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»,» «Теория и методика обучения». 
Компетенции,  формируемые данной дисциплиной,  направлены на совершенствование  процесса
профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-
ориентированной подготовкой бакалавров.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

Код  и  наименование
компетенции 

Код  и  наименование
части  компетенции (при
наличии  паспорта
компетенций)

Планируемые результаты обучения
(знаниевые/функциональные)

ОК-2  способностью
анализировать  основные
этапы  и  закономерности
исторического  развития  для
формирования  гражданской
позиции

Знает.  Основные  этапы
становления  и  развития
отечественной  физической
культуры и в мире. Этапы развития
спорта.
Умеет  –  разбираться  в
исторических материалах,  отбирать
необходимую  информацию.
анализировать  и  сопоставлять
факты.
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ПК-1:  готовностью
реализовывать
образовательные  программы
по  учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов

Знает:  Современные  требования  к
результатом обучения  по предмету
физическая  культура,  особенности
организации  образовательного
процесса  в  соответствии
требованием  образовательного
стандарта  и  других  нормативных
документов.
Умеет: Организовывать  и  вести  и
сопровождать  образовательный
процесс  по физической культуре  в
соответствии  требованием
образовательного  стандарта  и
других нормативных документов.

ПК-  3:  способностью  решать
задачи воспитания и духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

Знает:  Современные  средства  и
методы  воспитательного
воздействия  на  обучающихся  и
особенности  духовно-
нравственного развития. 
Умеет: Организовывать
образовательный  процесс  с
учащимися   в  рамках  учебной  и
внеучебной деятельности.

2. Структура и объем дисциплины

       Таблица 1
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

2 2

Общая трудоемкость          зач. ед.

час

2 2

72 72

Часы аудиторной работы (всего): 4 4

Лекции 4 4

Практические занятия 
Лабораторные  /  практические  занятия  по
подгруппам
Часы  внеаудиторной  работы,  включая

самостоятельную работу обучающегося

64 64

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет,
экзамен)

зачёт зачёт

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет.
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
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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.

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является: зачёт – 2 семестр, 
Студенты сдают зачёт в виде развёрнутых ответов на вопросы.
Для набора необходимого количества баллов к зачёту студент выполняет следующие виды работ:
подготовка сообщений, работа с учебной и специальной литературой;
Проведение устных опросов;
Написание докладов, рефератов;
Сдача зачёта по вопросам.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2
№

п/п

Наименование

разделов

Объем дисциплины, час.

Всего Виды аудиторной работы Иные  виды

контактной

работы Лекции Практичес

кие

занятия

Лабораторн

ые/

практически

е  занятия  по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Основные 
тенденции 
развития 
паралимпийского 
движения средние 
века

4 2 2

2. Продолжение 
олимпийских 
традиций в 
Сурдлимпийском 
движении

4 2 2

3. Зачет 0,2

Итого (часов) 8 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины по темам

Наименование раздела Содержание

История возникновения 
паралимпийского 
движения

История  развития  спорта  инвалидов  в  мире.Термин
«Паралимпиада».  Паралимпийское  движение  –  основное
интегрирующее  направление  развития  адаптивного  спорта.
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Биография  Людвига  Гуттмана.  Организация  и  проведение  Сток-
Мандевильских  игр.  Символика  и  атрибутика  современного
паралимпийского движения. Ценности паралимпийского движения.
Факторы,  обусловившие  возникновение  и  развитие  адаптивного
спорта.  История  развития  реабилитационного  спорта  в  России.
История Паралимпийских игр (1960-2008 гг.).

Современное состояние 
паралимпийского 
движения

Характеристика  международного  паралимпийского  комитета:
основные задачи, функции, структура. Основные виды адаптивного
спорта, входящие в программы летних и зимних Паралимпийских
игр.  Основополагающие  документы  в  области  паралимпийского
спорта. Закон Российской федерации «О паралимпийском спорте».
Классификация  паралимпийского  движения.  Тестирование
спортсмена.  Классификационный  кодекс.  Принципы  спортивно-
медицинской  классификации  спортсменов  -  паралимпийцев.
Допинг-контроль  в  паралимпийских  играх.  Фармакологические
средства  восстановления.  Нарушение  антидопинговых  правил.
Организация,  порядок проведения допинг-контроля. Кодекс этики
на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Организационно- 
нормативные основы 
соревнований в 
паралимпийском спорте

Организационно-нормативные  основы  соревнований  в
паралимпийском  спорте,  особенности  подготовки  и  организации
соревнований.  Основные  правила  соревнований  по
паралимпийским  видам  спорта  (баскетбол  на  колясках,  бочча,
волейбол,  горнолыжный спорт).  Основные правила  соревнований
по паралимпийским видам спорта (футболу у лиц с заболеванием
церебральным параличом, плавание, парусный спорт).

Всемирные игры 
Специальной Олимпиады

Продолжение олимпийских традиций в Сурдлимпийском движении
Причины  и  предпосылки  возникновения  Сурдлимпийского
движения.  Международный  спортивный  комитет  глухих  (CISS).
История  Всемирных  (Олимпийских)  игр  глухих  (Тихих  игр).
Особенности  спорта  глухих.  Характеристика  программ
реабилитация  инвалидов  по  слуху.  Меры  социальной  поддержки
спортсменов-инвалидов  по  слуху  и  их  тренеров.  Российские
спортсмены-инвалиды в Сурдлимпийском движении.

Всемирные игры 
Специальной Олимпиады

Продолжение олимпийских традиций в Сурдлимпийском движении
Причины  и  предпосылки  возникновения  Сурдлимпийского
движения.  Международный  спортивный  комитет  глухих  (CISS).
История  Всемирных  (Олимпийских)  игр  глухих  (Тихих  игр).
Особенности  спорта  глухих.  Характеристика  программ
реабилитация  инвалидов  по  слуху.  Меры  социальной  поддержки
спортсменов-инвалидов  по  слуху  и  их  тренеров.  Российские
спортсмены-инвалиды в Сурдлимпийском движении

Оценочные  материалы:  подготовка  сообщений,  работа  с  учебной  и  специальной  литературой;
Написание рефератов; создание презентаций по изученной теме.
5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям
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1. История возникновения 
паралимпийского движения

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

2. Современное состояние 
паралимпийского движения

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

3. Организационно- 
нормативные основы 
соревнований в 
паралимпийском спорте

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

4. Всемирные игры Специальной
Олимпиады

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

5. Всемирные игры Специальной
Олимпиады

Подготовить доклад , реферат, по данной тематике.

Требования к написанию лекций

Написание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Иметь тетрадь с лекциями на весь
курс дисциплины. Задавать вопросы преподавателю, в случае непонимания.
Записывать рекомендуемую литературу.
Выполнять рекомендации по освоению лекционного материала. Использовать электронный ресурс
в освоении теоретического материала. и уделить внимание специальным терминам. 
Реферат: тема выбирается возможно предложение
Стандартный  объем  реферат.  Не  менее  15  –  20  страниц.  Основное  требование,  чтобы  текст
реферата соответствовал названию темы.
Поиск библиографии, использование от 3 до 5 научных работ,
изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по  выбранному  вопросу;  изложение  основных
Ознакомиться  со  структурой  и  оформлением  реферата  по  методическим  рекомендациям  (см.
электронный ресурс на сайте дистанционного обучения)

6. Промежуточная аттестация по дисциплине 

6.1Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине

(модулю)

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 контрольных вопросов для подготовки к устному опросу 
1. Первые крупные  соревнования  глухих  по  нескольким  видам спорта  прошли  в  1924  г.  В
каком городе это было? (Париж) 
2. Вслед  за  летними  играми  глухих  стали  организовывать  и  зимние,  в  каком  году  это
произошло впервые? (1949 г.) 
3. В  чем  заключается  основная  особенность  судейства  соревнований  глухих?  (визуальные
команды)
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4. После второй мировой войны соревнования инвалидов переживают второе рождение. Кроме
глухих в соревнованиях принимают участие и другие. Кто присоединился к глухим? (ампутанты и
парализованные спортсмены) 
5. В 1960 г. В Риме прошли крупные соревнования инвалидов. Как их назовут позднее? (первые
паралимпийские игры) 
6. В каких годах было доказано, что люди с пересаженным сердцем тоже могут участвовать в
спортивных состязаниях? (1989 и 1990 гг.) 
7. Что  такое  «Спешиал  Олимпикс»?  (общественная  организация  умственно  отсталых
инвалидов) 
8. В каком году понятие «паралимпийский спорт» вошло в спортивную практику? (1964 г.) 10.
Что означает термин «паралимпийские игры»? (присоединившийся к олимпийским играм) 
9. 11.  Программа римских  Игр включала восемь видов спорта.  Назовите  несколько  из  них.
(легкая атлетика, плавание, фехтование, баскетбол, стрельба из лука, настольный теннис) 
10. 12. Какая игра с мячом практикуется для слепых спортсменов? (голбол) 
11. 13. К какому виду спорта относится езда на колясках? (легкая атлетика) 
12. 14. В каком году на соревнованиях инвалидов использовалась паралимпийская атрибутика
(флаг, гимн и символ)? (1964 г. Токио) 
13. 15.  В чем заключается  особенность  участия  в  соревнованиях  спортсменов  с  нарушением
зрения? (напарник, инвентарь создающий шум, голосовые команды тренера) 
14. 16. В 1976 г. Игры прошли в Торонто. Что знаменательного впервые случилось в этом году
на играх? 
15. 17.  Впервые  в  программу  паралимпийских  игр  включен  сидячий  волейбол,  а  также
соревнования для спортсменов четырех групп инвалидности, а еще их не провели на территории
СССР. В каком году это было? (1980 г.) 
16. 18. Паралимпийские игры в 1984 г. проводились в двух местах одновременно в Европе в г.
Сток-Мандевиле, а в Америке в г. ………. (Нью- Йорке)
17. 19.  На Игры впервые приехало более 3000 спортсменов,  впервые участвовала 61 страна,
впервые была построена олимпийская деревня и впервые был организован «Пивной день». Где это
было и когда? (Сеул, Южная Корея, 1988 г.)
18. 20.  Приблизительно  50%  от  общего  количества  спортсменов  на  паралимпийских  играх
соревнуются в этих видах? (в плавании и легкой атлетике). 
19. 21.  Кто  такой  волонтер?  (человек  добровольно  и  бесплатно  помогающий в  общественно
важных делах)
20. 22.  Какое место наша сборная заняла на паралимпийских играх в  Афинах в  2004г.  (11-е
место) 
21. 23.  Они благополучно  впервые состоялись  в  Швеции в  1976  г.  (зимние  паралимпийские
игры) 
22. 24.  Впервые  на  Игры  прибыли  спортсмены  из  СССР.  В  программу  Игр  были  введены
соревнования на сидячих лыжах. В каком году это произошло? (1988 г., Инсбруг, Австрия) 
23. 25. Сколько медалей заработала сборная России на паралимпийских играх в Турине в 2006
г.? (33/13/13/7) 

25. Какой вид спорта исчез из программы зимних паралимпийских игр в Турине в 2006 г.?
(конькобежный спорт) 

26. В этом виде спорта существует 10 весовых категорий. Он стартовал в Сиднее в 2000 г.
(пауэрлифтинг) 

27.  Их  прикручивают  к  помосту  на  колясках,  но  зрелищность  поединка  не  теряется.
(фехтование) 

28.  Они играют 5Х5 на баскетбольной площадке в инвалидных колясках.  В атаке имеют
право участвовать все игроки. (баскетбол на колясках) 

29. Сэр Людвиг Гутман сделал многое для спорта инвалидов. В частности он сформулировал
первые правила для этого вида (фехтование) 
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30. Сани в этом виде спорта оборудованы лезвиями коньков,  и игроки перемежаются по
полю, используя палки с железными наконечниками. (хоккей) 

31. Есть два варианта этой игры: сидя и стоя (волейбол) 
32. Шар шумит. На глазах повязка. В каком году этот вид футбола дебютировал на играх?

(2004 г. Афины) 
33.  Этот  любитель  детского  спорта  получил  олимпийский  орден  за  организацию  этого

фестиваля. (Лужков)
 34. Они прошли впервые в 1998 году. (Всемирные юношеские игры в Москве) 
35. Возраст участников на этих фестивалях варьируется в зависимости от вида спорта 13 - 17

лет.
 36.  Летний  Европейский  юношеский  олимпийский  фестиваль  пройдет  в  этом  городе.

(Белград 2007.) 
37. С какой периодичностью проводятся Европейские юношеские олимпийские фестивали?

(каждый нечетный год по зимним и летним олимпийским видам спорта) 
38. Из всей программы зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля только

этот вид доступен только юношам (хоккей).

Примерные темы рефератов и докладов

1. История научно-методических основ отечественной физической культуры и спорта.
2. Историко-теоретический анализ школьных программ по физической культуре в России.
3. Нормативные основы системы физического воспитания школьников в СССР и РФ.
4. Физкультурно-оздоровительные образовательные проекты по развитию массовой физической
культуре школьников РФ.
5. Проблема олимпийского образования школьников РФ.
6. Спорт как средство интернационального воспитания молодежи.
7. Анализ участия отечественных спортсменов в летних олимпийских играх.
8. Анализ участия отечественных спортсменов в зимних олимпийских играх.
9. Международное рабочее спортивное движение и участие в нем отечественных спортсменов.
10.Зарождение и развитие современных видов спорта.
11. П.Ф. Лесгафт – основоположник отечественной системы физического образования.

Вопросы к зачёту

1. История возникновения паралимпийского движения. Термин «Паралимпиада».
2. Паралимпийское движение – основное интегрирующее направление развития адаптивного 
спорта. 
3. Биография Людвига Гуттмана. Организация и проведение Сток- Мандевильских игр.
 4. Символика и атрибутика современного паралимпийского движения. Ценности 
паралимпийского движения.
 5. Характеристика международного паралимпийского комитета: основные задачи, функции, 
структура. 
6. История развития спорта инвалидов в мире.
 7. Факторы, обусловившие возникновение и развитие адаптивного спорта. 
8. История развития реабилитационного спорта в России. 
9. История Паралимпийских игр (1960-2008 гг.). 
10.Основные виды адаптивного спорта, входящие в программы летних и зимних Паралимпийских 
игр. 
11.Основополагающие документы в области паралимпийского спорта. Закон Российской 
федерации «О паралимпийском спорте». 
12.Классификация паралимпийского движения. Тестирование спортсмена. 
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13.Классификационный кодекс. Принципы спортивно-медицинской классификации спортсменов - 
паралимпийцев. 
14.Допинг-контроль в паралимпийских играх. Фармакологические средства восстановления. 
15.Нарушение антидопинговых правил. Организация, порядок проведения допинг-контроля. 
16.Кодекс этики на Олимпийских и Паралимпийских играх. 
17.Организационно-нормативные основы соревнований в паралимпийском спорте, особенности 
подготовки и организации соревнований. 
18.Основные правила соревнований по паралимпийским видам спорта (баскетбол на колясках, 
бочча, волейбол, горнолыжный спорт). 
19.Основные правила соревнований по паралимпийским видам спорта (футболу у лиц с 
заболеванием церебральным параличом, плавание, парусный спорт). 
20.История Специального Олимпийского движения. 
21.Цель, принципы, основное содержание Всемирных игр Специальной Олимпиады. 
22.Развитие Специальных олимпиад. Основательница Специальных олимпиад – Юнис Кеннеди 
Шрайвер.
 23.Цель и задачи Специальных олимпиад. Виды спорта Специальных олимпиад. 
24.Особенности организации и проведения соревнований по программам Специальных олимпиад. 
25.Классификация спортсменов с нарушением зрения, с поражением интеллекта. 
26.Требования к проведению соревнований по программам Специальных олимпиад.
27.Причины и предпосылки возникновения Сурдлимпийского движения. Международный 
спортивный комитет глухих (CISS). 
28.История Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр). Особенности спорта глухих. 
29.Характеристика программ реабилитация инвалидов 
30.Меры социальной поддержки спортсменов-инвалидов и их тренеров. 
31.Российские спортсмены-инвалиды в Паралимпийском движении.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4
Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функцио
нальный)

Оценочные
материалы

Критерии оценивания

1 ОК-2
способностью
анализировать
основные  этапы
и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции

Знает:  Современные
требования  к
результатом
обучения  по
предмету физическая
культура,
особенности
организации
образовательного
процесса  в
соответствии
требованием
образовательного
стандарта  и  других
нормативных
документов.

Устный опрос
Доклад,
реферат

При  оценке  знаний
учитывается
правильность  и
осознанность
изложения  содержания,
полнота  раскрытия
понятий  дисциплины.
Отметка  «Отлично»
ставится  при  условии
полного  изложения
материала по учебному
курсу
«Паралимпийское  и
сурдлимпийское
движение»,  умения
излагать  материал  в
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Умеет:

Организовывать  и
вести  и
сопровождать
образовательный
процесс  по
физической культуре
в  соответствии
требованием
образовательного
стандарта  и  других
нормативных
документов.

логической
последовательности,
систематично,
грамотным
юридическим  языком
Отметка  «Хорошо»
ставится  при  условии
частичного  изложения
основного материала,  в
целом  даны  правильно
определения.
Допущены
незначительные
нарушения  в
последовательности
изложения,  небольшие
неточности  в
формулировке
терминов.  Отметка
«Удовлетворительно»
ставится,  если  усвоено
основное  содержание,
но  изложено
фрагментарно.
Определения  понятий
не  всегда  четкие  и
последовательные  в
изложении.  Допущены
ошибки и неточности в
изложении.  Отметка
«Неудовлетворительно»
ставится студенту, если
основное  содержание
материала не раскрыто,
не  даны  ответы  на
вспомогательные
вопросы преподавателя.
Допущены  грубые
ошибки при изложении
материала
.

2 ПК-1:
готовностью
реализовывать
образовательные
программы  по
учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных

Знает:  Современные
средства  и  методы
воспитательного
воздействия  на
обучающихся  и
особенности
духовно-
нравственного
развития. 
Умеет:

Устный опрос
Доклад,
реферат

При  оценке  знаний
учитывается
правильность  и
осознанность
изложения  содержания,
полнота  раскрытия
понятий  дисциплины.
Отметка  «Отлично»
ставится  при  условии
полного  изложения
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стандартов Организовывать
образовательный
процесс с учащимися
в  рамках  учебной  и
внеучебной
деятельности.

материала по учебному
курсу
«Паралимпийское  и
сурдлимпийское
движение»,  умения
излагать  материал  в
логической
последовательности,
систематично,
грамотным
юридическим  языком
Отметка  «Хорошо»
ставится  при  условии
частичного  изложения
основного материала,  в
целом  даны  правильно
определения.
Допущены
незначительные
нарушения  в
последовательности
изложения,  небольшие
неточности  в
формулировке
терминов.  Отметка
«Удовлетворительно»
ставится,  если  усвоено
основное  содержание,
но  изложено
фрагментарно.
Определения  понятий
не  всегда  четкие  и
последовательные  в
изложении.  Допущены
ошибки и неточности в
изложении.  Отметка
«Неудовлетворительно»
ставится студенту, если
основное  содержание
материала не раскрыто,
не  даны  ответы  на
вспомогательные
вопросы преподавателя.
Допущены  грубые
ошибки при изложении
материала
.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература:
1. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н. Ю. Мельникова, А. В. Трескин.
— 2-е изд., с измен. и дополн. — Москва: Спорт-Человек, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-906839-97-8. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/104018
(дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.  Куценко,  Я.  А. Историко-педагогические подходы изучения истории физической культуры (тестовые
задания и словарь-справочник) : учебно-методическое пособие / Я. А. Куценко. —  Тюмень: ТюмГУ, 2017.
—  96  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/109916  (дата  обращения:  26.02.2020).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

7.2 Дополнительная литература:

1.  Марченко,  А.  Л.  История  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры в
зарубежных странах  : учебное пособие / А. Л. Марченко. —  Комсомольск-на-Амуре : Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 193 c. — ISBN 978-5-85094-
488-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22301.html  (дата  обращения:  26.02.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю):

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

Fossa), Офисный пакет  Libre Office (Writer,  Impress,  Draw,  Base,  Calc,  Math),  сетевые браузеры
Chromium, Яндекс Браузер.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами
обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный
компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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1. Пояснительная записка 

Данный курс формирует у бакалавра готовность осознавать социальную значимость своей

будущей  профессии,  мотивацию   к  осуществлению  профессиональной  деятельности,

развитие  способностей  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты

обучающихся  с  учетом  особенностей  образовательного  процесса,  задач  воспитания  и

развития личности через учебные предметы.

Цель дисциплины – усвоить знание о педагогической теории и педагогической практике

как  различных  способах  освоения  педагогической  действительности,  научить.  составлять

индивидуальные  образовательные  маршруты  обучающихся,  планировать  этапы  их

реализации  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  на  основе  современных  знаний  о

технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных образовательных потребностей

личности

Задачи дисциплины:

1. Развитие профессиональных    компетенций у бакалавров, связанных со способностью

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития.   

2.  Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области педагогической

деятельности, обеспечивающих:  готовность использовать систематические  теоретические  и

практические знания  для постановки  и решения  исследовательских задач. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практическая педагогика» относится к дисциплинам по выбору. 

Для  освоения  дисциплины    студенты  используют  знания,  умения,  навыки,

сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин:  «История  образования  и  педагогической

мысли», «Педагогика школы», «Профессиональные педагогические задачи». Требования к

знаниям и умениям как результату освоения предшествующих дисциплин

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной

дисциплины 

Код и наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции (при

наличии паспорта

компетенций)

Компонент

(знаниевый/функциональный)

ПК–9:  способностью

проектировать

индивидуальные

образовательные  маршруты

обучающихся

- Знает  основы  проектирования

индивидуальных

образовательных маршрутов

Умеет проектировать траектории

образовательных маршрутов

ПК–10:  способностью

проектировать  траектории

своего  профессионального

роста и личностного развития

- Знает  теоретические  и

практические  основы  для

проектирования  траекторий

своего  профессионального  роста

и личностного развития

Умеет  использовать

систематические теоретические и

практические  знания  для

проектирования  траекторий



своего  профессионального  роста

и личностного развития

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

2

Общая трудоемкость          зач. ед.

                                                       час

1  1

36  36

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 36 36

Лекции -  -

Практические занятия  6  6

Лабораторные /  практические занятия

по подгруппам

- -

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося

30 30

Вид промежуточной аттестации (зачет,

дифф. зачет, экзамен)

зачет 

3. Система оценивания

3.1. 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.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование тем и/или

разделов

Объём дисциплины (модули), час.

Всего Виды аудиторной

работы

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы
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ам1 2 3 4 5 6 7

1

Ценностно-смысловое

самоопределение  педагога
в  профессиональной

деятельности

2 - 2

2 Формы, объекты 

педагогического 

проектирования 

(педагогические системы, 

педагогический процесс, 

педагогические ситуации). 

.

2 -  2

3

Логика педагогического 

проектирования.

2 -  2

Зачет

- - - - 0,2

Итого (часов) 6 6 0,2

4.2. Содержание дисциплины  по темам

Вид аудиторной работы:  лекций – нет

Вид аудиторной работы: практические занятия

Практическое занятие 1 

План

1. Ценностно-смысловое  самоопределение  педагога  в  профессиональной
деятельности

План:

1. Понятия «ценность», «смысл», «самоопределение». Их значение в педагогической 

деятельности.

2. Методы, формы, приемы, условия активизации ценностно-смыслового 

самоопределения педагога в профессиональной деятельности.



3. Ценностно-смысловое самоопределение как результат профессионально-личностного 

саморазвития в педагогической деятельности.

    4. Заполнение и защита рабочих листов по теме.

Задание к занятию: выскажите в свободной форме свое мнение по следующим вопросам:

       1. Дайте определение понятиям «ценность», «смысл», «самоопределение».

2. Почему процесс поиска смысла всегда продолжается?

3. Какое значение в ценностно-смысловом самоопределении педагога приобретает 

профессионально-личностное саморазвитие?

4. Перечислите педагогические ценности.

Практические занятия 2-3 

План:

1.  Значение, сущность и основные понятия педагогического проектирования. 

2. Формы, объекты педагогического проектирования (педагогические системы, 

педагогический процесс, педагогические ситуации). 

3. Логика педагогического проектирования.

Задание к занятию:

1.   Разработайте сценарий каких-либо ситуаций урока (воспитывающих, организующих,

стимулирующих,  проблемных,  творческих  и  пр.),  опираясь  на  имеющиеся  разработки

уроков.  Из  методической  литературы,  из  журналов,  соответствующих  профилю

факультета (“Литература в школе”, “География в школе” и пр.), выберите один из уроков

и  на  его  основе  напишите  сценарий  соответствующих  ситуаций.  Ориентируйтесь  на

предложенную логику проектирования.

2. Используя теоретический материал, разработайте один из следующих проектов:

– программу  развития  какого-либо  качества  личности  (любознательности,

сообразительности,  внимания,  памяти,  воображения,  ответственности,  самостоятельности,

критичности и т.д.);

– программу “Талант”, “Самовоспитание”, “Самообразование”, “Самоорганизация”;

– модель педагогического процесса (проблемного, развивающего, модульного и пр.).

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы

обучающихся (Таблица 3)
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Таблица 3

№

темы

Темы Виды СРС

1. Ценностно-смысловое

самоопределение  педагога  в

профессиональной деятельности

Эссе -  самостоятельная  творческая  письменная  работа.  По  форме  эссе  обычно  представляет  собой  рассуждение  –

размышление  (реже  рассуждение  –  объяснение),  поэтому  в  нём  используются  вопросно-ответная  форма  изложения,

вопросительные предложения, ряды однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте.

Структура эссе:

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для исследования проблемы. Во

введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования,  а также дать краткое определение используемых в

работе понятий и ключевых терминов. Однако их количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три

или четыре).

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие авторской аргументации и анализа

исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе имеющихся данных, положений педагогической теории и

практики, фактологического материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает текст своими словами (приводит краткое

его содержание или перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику. 

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих между собой, также необходима

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу

эссе,  не  создает  условий  для  выработки  личного  мнения.  В  случае  если  автор  сталкивается  с  положением,  когда  у

различных  авторов  нет  единой  точки  зрения  по  рассматриваемому  вопросу,  необходимо  привести  высказывания

нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к ним, дать аргументированное изложение

собственного понимания вопроса.

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования в форме краткого изложения

основных аргументов автора. При этом следует помнить, что заключение должно быть очень кратким. Заключительная

часть  может  содержать  такой  очень  важный,  дополняющий  эссе  элемент,  как  указание  на  применение  (импликацию)

данного исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких предложениях объяснить,

почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. Полезно отметить возможные

направления дальнейшего развития темы эссе.

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы: 

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%;

-  Основная  часть  (три  аргументированных доказательства  тезиса,  выражающих личное  мнение,  позицию автора  и

имеющих в своей основе научный подход) 60%;

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%.
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2. Формы,  объекты  педагогического

проектирования  (педагогические

системы,  педагогический  процесс,

педагогические ситуации). 

Реферат  –  это  компилятивный  обзор  нескольких  изданий  (или  краткоеизложение  книги,  статьи)  по  проблеме,

обозначенной в теме.

Содержание и оформление разделов реферата:

В  Оглавлении  приводятся  все  заголовки  работы  и  указываются  страницы,  с  которых  они  начинаются.  Заголовки

оглавления  должны  точно  повторять  заголовки  в  тексте.  Сокращать  их  или  давать  в  другой  формулировке  и

последовательности нельзя. 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет)

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзоримеющейся по данной теме

литературы.  Актуальность  предполагает  оценку  своевременности  и  социальной  значимости  выбранной  темы,  обзор

литературы по теме отражает  знакомство автора реферата  с имеющимися источниками,  умение их систематизировать,

критически рассматривать, выделять существенное, определять главное.

Основные  требования  к  введению:  очень  часто  введение  путают  с  вступлением  и  в  этой  части  реферата  пишут

предысторию рассматриваемой  проблемы,  что  само  по  себе  уже  является  частью основного  содержания,  поэтому  во

введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности

темы реферата,  где  требуется  показать,  почему  данный вопрос  может  представлять  научный интерес  и  есть  ли  связь

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки

зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы

студент выделил цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например,

целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать описание

методов  решения  этих  проблем)  -  обычно  одна  задача  ставится  на  один  параграф  реферата.  Частой  ошибкой  при

определении  целей  и  задач  исследования  является  неправильная  их  формулировка.  Так,  в  качестве  цели  указывается

«сделать».  Правильно  будет  использовать  глаголы  «раскрыть»,  «определить»,  «установить»,  «показать»,  «выявить»,

«описать»,  «проследить» и т.д.;  введение должно содержать  также и краткий обзор изученной литературы,  в котором

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, показываются их

сильные и слабые стороны; объем введения обычно составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного,

введение необходимо писать в последнюю очередь при работе над рефератом.

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должныпоказать умение

бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как правило, посвящена

одна глава работы. В работах, носящих, в основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования,

изучая,  описывая  опыт наблюдаемых  событий  (явлений),  автор  обязательно высказывает  свое  мнение  и  отношение  к

затрагиваемым сторонам проблемы.Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы констатацией итогов.

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над темой.

Библиографический  список  использованной  литературы  составляет  одну  из  частей  работы,  отражающей

самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата.
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3. Логика педагогического 

проектирования.

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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4.

Формы, объекты педагогического 

проектирования (педагогические 

системы, педагогический процесс, 

педагогические ситуации). 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск неструктурированной документальной информации.

Алгоритм  поисковой  деятельности (совокупность  операций,  выполняемых  в  строго  установленном  порядке

дискретными - прерывистыми - «шагами»):

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются исходные данные о предмете

поиска.  Вместе  с  информационным  консультантом  (чаще  всего  библиотечным  работником)  или  самостоятельно

определяется тип поисковой задачи, используется опыт решения аналогичных задач.

2.  Моделирование  источников  поиска.  На  этом  этапе  выявляется  идеальный  источник  информации,  который  бы

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть информационный источник, соответствующий

виду запроса, поиск можно считать успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к

многим полезным источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В этом

случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой системы.

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных источников ищем близкие к

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, картотеки, справочные пособия, библиографические

указатели, списки новых поступлений, базы данных, справочный аппарат первичных документов.

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, просмотр информационных

источников, выявление и отбор нужной информации из этих источников.

5.  Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество проведенного информационного

поиска.  Пользователь должен быть уверен в том,  что если информация не найдена, ее  нет в данном информационно-

поисковом  массиве.  Определение  результатов  поиска  -  очень  сложный  этап,  он  требует  высокого,  подчас

профессионального  уровня  информационной  деятельности,  знания  методики  информационного  процесса,  средств

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста информационной службы. На

первом  этапе  -  информационной  подготовки  поиска  -  уточняется  запрос,  то  есть  обращение  пользователя  в

информационную службу, отражающее потребность в информации.

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и интересы его автора. В

запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о конечном результате решаемой информационной

задачи.
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Формой промежуточной аттестации является зачет.

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 Особенности взаимосвязь теории и практики в педагогике.

2 Методология практической педагогической деятельности. Учитель и наука.

3 Сущность и особенности воспитания. Закономерности и принципы воспитания.

4 Современные подходы воспитания.

5 Современные концепции воспитания.

6 Педагогическое проектирование: сущность, принципы, объекты, формы, этапы.

7 Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности.

8 Педагогические технологии: понятия, классификации, примеры.

9 Аксиологический подход в педагогике. Педагогические ценности.

10 Индивидуальное и коллективное творчество педагогов

11 Инновационные процессы в образовании. Позиция педагога в инновационных процессах.

12 Здоровьесберегающие технологии в современной школе.

13 Педагогическое взаимодействие: структура, типы, показатели эффективности.

14 Коллектив как объект и субъект воспитания.

15 Пути и средства развития и сплочения коллектива.

16 Педагогическое регулирование межличностных и межгрупповых отношений в коллективе.

17 Понятие о методах и приемах воспитания. Классификация методов воспитания. Выбор методов

воспитания.

18 Методы формирования сознания.

19 Методы организации деятельности и формирования опыта социального поведения.  Методы

стимулирования.

20  Классный  руководитель  в  школе,  особенности  его  деятельности.  Функции  и  направления

деятельности классного руководителя.

21 Классный воспитательный час. Методика подготовки и проведения.

22 Формы работы классного руководителя с родителями учащихся.

23 Условия, пути и средства развития сотрудничества педагогов, учащихся и родителей.

24 Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения

25 Психолого-педагогическая диагностика

26 Теория педагогической задачи: понятие, классификации, решение задачи, принятие решения.

27 Технологии решения задач. Анализ решения педагогической задачи.

28 Способы и приемы контроля и возрастосообразного оценивания педагогической деятельности.

29 Анализ, целеполагание и планирование педагогической деятельности

30 Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ Код и наименование Компонент Оценочные Критерии оценивания
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п/п компетенции (из паспорта

компетенций)

материалы

1. ПК–9:  способность

проектировать

траектории  своего

профессионального

роста   и  личностного

развития

-

Мультимедийная

презентация

(презентация

результатов

деятельности)

Способен  проектировать

траектории  своего

профессионального  роста  и

личностного развития

2. ПК–10: готовность 

использовать 

систематические 

теоретические и 

практические знания  

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач  в области 

образования.

- Мультимедийная

презентация

(презентация

результатов

деятельности)

 Способен  использовать

систематические

теоретические и практические

знания  для  постановки  и

решения  исследовательских

задач в области образования

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература: 

1. Ведерникова,  Л.В.  Психолого-педагогический  практикум:  учебно-методическое  пособие

[Текст]  /  Л.В.  Ведерникова,  С.А.  Еланцева,  О.А.  Поворознюк.-  Ишим:  Изд-во  ИПИ  им.П.П.

Ершова, 2017.

2. Ведерникова,  Л.В.  Инновационные  педагогические  технологии  в  профессиональном

образовании: методические рекомендации [Текст]  /  Л.В. Ведерникова,  Г.Р.  Кельберер.-  Ишим:

Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова, 2017.

3. Ведерникова,  Л.В.  Практикум  по  решению  профессионально-педагогических  задач:

рабочая тетрадь [Текст] / Л.В. Ведерникова, Г.Р. Кельберер,  Н.Н. Козинец.-  Ишим: Изд-во ИПИ

им. П.П. Ершова, 2017

4. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 2-е изд.,

испр.  и  доп.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  209  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  –

www.dx.doi.org/10.12737/16061.http://znanium.com/go.php?id=765577

5. Казаренков,  В.  И.  Основы  организации  внеурочных  занятий  школьников  по  учебным

предметам  :  учеб.  пособие  /  В.И.  Казаренков.  — 2-е  изд.,  стереотип. — Москва  :  ИНФРА-М,

2019. — 152 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. —

(Высшее  образование:  Бакалавриат). —

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e505077e5a0.02066620.  -  ISBN 978-5-16-014708-6.  -  Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000456

6. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-М,

2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19993. - ISBN

978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027031

7. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; под ред. П.И.

Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —

DOI  10.12737/1039193.  -  ISBN  978-5-16-015505-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1039193

8. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». - URL: http://fgosvo.ru/

uploadfiles/profstandart/01.001.pdf
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9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /

М-во  образования  и  науки  Рос.  Федерации.  –URL:

http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends

10.  Федеральный закон  «Об образовании   в  Российской  Федерации».-URL:  http  ://  zakon  -  ob  -  

obrazovanii  .  ru  /  

7.2 Дополнительная литература:

1. Комраков Е.С. Культурный ресурс педагога: парадигмы, подходы, образовательные модели и

системы / Комраков Е.С., Чернявская А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 109 с.: 60x90 1/16 ISBN

978-5-16-105002-6 (online)http://znanium.com/go.php?id=557759

2. Мандель  Б.Р. Технологии  педагогического  мастерства  /  Б.Р.  Мандель.  -  М.:  Вузовский

учебник,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  211  с.:  60x90  1/16  ISBN  978-5-9558-0471-

2http://znanium.com/go.php?id=525397

3. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : учеб.

пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. - ISBN 978-5-

9558-0575-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/953377

4. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и

практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М,  2018.  -  194  с.:  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-369-01544-5.  -  Текст:

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782

5. Соколков,  Е.  А.  .Проблемно-модульное  обучение  :  учебное  пособие  /  Е.  А.  Соколков.  -

Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9558-0261-9. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982548

6. Шелестова  Л.В.  Основы  педагогического  мастерства  и  личностного  саморазвития:

практикум  /  Шелестова  Л.В.  -  Волгоград:  Волгоградский  ГАУ,  2015.  -  164

с.http://znanium.com/go.php?id=615369

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

-  Лицензионное  ПО:  пакет  программ  MicrosoftOffice  2010/2013/365;  Windows  8/10;

Интернет-соединение на базе ADSL.

-  ПО,  находящееся  в  свободном  доступе:  пакет  программ  OpenOffice;  браузер

GoogleChrome (или аналогичный).

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  и  акустическое  оборудование,  веб-камера,

наушники (гарнитура с микрофоном).

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная

система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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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

карьерного роста, развития навыков личной эффективности. 

Задачи освоения дисциплины

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала личности;

2. способствование  овладению  конкретными  психологическими  навыками

межличностного  и  делового  общения  с  целью взаимодействия  с  участниками

образовательного процесса; 

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный уровень;

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного развития

студентов.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок факультативов.

 Для освоения дисциплины «Тренинг  успешной карьеры» студенты используют знания,

умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин «Введение  в  педагогическую

деятельность  (с  адаптационным  психолого-педагогическим  практикумом)»,  «Педагогическая

конфликтология  (с  тренингом  конфликтологической  компетенции)»,  «Психология:  психология

личности», «Психология: педагогическая психология», 

Освоение  дисциплины  «Тренинг  успешной  карьеры»  является  целесообразным  для

прохождения  дисциплин  «Тренинг  профессионально-личностного  роста»,  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. 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной

дисциплины (модуля)

Код  и  наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции  (при

наличии  паспорта

компетенций)

Компонент

(знаниевый/функциональный)

ПК  -  6:  готовностью  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного процесса.

- Знает: основные принципы и 

механизмы межличностного 

взаимодействия, его стратегии и 

барьеры

Умеет: целенаправленно 

спроектировать и осуществить 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса

ПК-10:  способностью - Знает:  идентифицирует  себя  с
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проектировать  траектории

своего  профессионального

роста и личностного развития.

профессией,  осознает

необходимость  реализации

траектории  своего

профессионального  роста  и

личностного развития

Умеет  аргументировано

обосновать,  проектировать  и

реализовывать траектории своего

профессионального  роста  и

личностного развития 

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов

(академические часы)

Часов в

семестре

(академические

часы)

4 семестр

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 6 6

Лекции

Практические занятия 6 6

Лабораторные  /  практические

занятия по подгруппам

Часы  внеаудиторной  работы,

включая  самостоятельную  работу

обучающегося

66 66

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1. 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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4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план для заочной формы обучения

№

п/п

Наименование

тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Составляющие 

профессионально

го и карьерного 

успеха

1 - 1 -

2 Механизмы  

движения 

карьерных 

процессов

1 - 1 -

3 Тренинг 

целеполагания и 

построения 

жизненной 

перспективы

1 - 1 -

4 Основы 

самоуправления 

карьерой

1 - 1 -

5 Тайм-менеджмент

как  основа

успешной

карьеры

1 - 1 -

6 Технологии 

трудоустройства

1 - 1 -

Зачет - - - - 0,2

Итого (часов) 6 6 - 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: практические работы

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха

Сущность  понятия   «карьера».  Карьера  и  профессия.  Карьера  как  вид  профессиональной

деятельности на отдельных этапах трудового пути человека; карьера как этап работы; карьера как

реализация жизненных целей; карьера как профессиональный опыт; карьера как служба, карьера

как профессиональный путь.

Социально-психологическое содержание понятия «карьера».
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Виды карьерного роста. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с

якорем карьеры (подход А.Н. Толстой).

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов 

Проблема выбора карьеры.  Условия планирования  карьеры.  Вид деятельности  и планирование

карьеры.  Внутренние  и  внешние   факторы  карьеры.  Факторы  сдерживания  и  сопротивления

карьеры.  Закономерности  действия  факторов  карьеры.  Движущие  силы  карьеры?  Ценностные

ориентации в карьерном движении. Технология  проведения SWOT-анализа.  Уровень карьерных

достижений. Учет своих индивидуальных особенностей при планировании карьеры.

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути.

Цели  и  условия  и  процесс  управления  и  самоуправления  карьерой.  Техники  самоуправления

карьерой. Индивидуальный план карьеры работника. Самоорганизация. SMART- цели и критерии

успеха в карьере.

Тема 4. Основы самоуправления карьерой

Система  управления  и  самоуправления  карьерой.   Техники  самоуправления  карьерой.

Возможности  самоорганизации  в  самоуправлении  карьерой.  Стратегии  принятия  решений  в

карьерном процессе .

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры

Стратегические методы управления временем. Тактические методы управления временем. Виды

поглотителей времени, способы борьбы с ними. Чек-лист, его виды. 

Тема 6. Технологии трудоустройства

Резюме,  виды  резюме.  Требования  к  написанию  резюме.  Ошибки  при  написании  резюме.

Особенности написания резюме выпускника вуза. Правила собеседования при трудоустройстве.

Занятие 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха

План:

1.Раскройте специфику житейского и научного понимания карьеры. Обсуждение правил и 

афоризмов о жизни и карьере.

2. Раскройте сущность понятий «карьера», «карьеризм».

3.    Раскройте  различных  подходов  к  выделению типов  карьеры (концепция  Д.Сьюпера,

Д.МакКлеланда, подход Л.Кроля, Е.Г.Молла)

4. Что такое якорь карьеры? Как выделяют типы карьеры в соответствии с якорем карьеры

(подход А.Н. Толстой).

Практикум: 

1. Что для вас успех?  Визуализируйте свое представление об успехе. 

2. Продолжите фразу «Успешная карьера -  это….»

3. Проведите  диагностику  по  методике  «Якоря  карьеры»  Э.  Шейна. Сделайте

соответствующие выводы.

4. Выполните  в  микрогруппах  упражнение   «Анализ  моей  жизненной  ситуации».  Можно

воспользоваться схемой.

Схема анализа жизненной ситуации

Люди, которые производили впечатление

Специальности, которые производили впечатление

Хобби, которые когда-либо интересовали человека

Специальности, о которых мечтал в детстве, юности

Образование, которое человек получал в течение своей жизни
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Специальности,  по  которым  человек  работал  в  своей  жизни

(если имеется опыт профессиональной деятельности)

Внешние  обстоятельства,  мешающие  достижению  жизненных

планов  (отсутствие  образования,  трудные  жизненные

обстоятельства,  отсутствие  желаемых  мест  трудоустройства,

противодействие родственников)

Внутренние  обстоятельства  (идеи,  убеждения,  стереотипы

восприятия, отсутствие способностей)

Пояснения к заполнению таблицы

Данные по каждому из пунктов должны быть указаны за всю прошедшую жизнь. Каждый

человек  может  записывать  ответы  в  любой  последовательности,  не  обязательно  в

хронологическом порядке (как вспомнили, так и записали). Можно «перескакивать» с пункта на

пункт: заполнить часть одной записи, перейти на другую, вернуться назад и т.д.

Пояснения по отдельным пунктам:

Записываются все специальности, по которым не работал, не учился, о них не мечтал, но

они вызывают уважение.

Записываются все специальности и виды деятельности, по которым приходилось реально

работать в течение какого-то времени, даже если нет соответствующей записи в трудовой книжке.

Записываются  все  полученные  виды  образования,  даже  если  нет  соответствующего

документа. Например, сюда относятся и различные виды повышения квалификации, обучение в

кружках в детстве и т.д.

Полное заполнение  пункта «хобби» особенно важно: хобби — это то,  что  мы делаем с

удовольствием, бесплатно и всегда достигаем конкретных результатов.

«Люди, которые производили впечатление» — если записываются известные всем люди,

достаточно указать фамилии. Если же этот человек не широко известен (например, собственная

бабушка), то записывается, какое качество или качества (одно-два, но не все подряд) производили

наибольшее впечатление (например, доброта и умение рассказывать сказки).

Рефлексия: 

 Совпадают ли ваши представления о карьере с результатами диагностики?

 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии?

Занятие 2. Механизмы  движения карьерных процессов 

План:

1. Охарактеризуйте внутренние и внешние  факторы карьеры. 

2. Назовите факторы сдерживания и сопротивления карьеры. 

3. Перечислите и опишите закономерности действия факторов карьеры.

4. Что является движущими силами карьеры? 

5. Каковы ценностные ориентации в карьерном движении.

6. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа.

Практикум:  

1. Дискуссия на тему:  «Как строить профессиональную карьеру для молодого человека —

возможности и проблемы». Вопросы для дискуссии – домашняя заготовка.

2. Построение фундамента успеха, проведение SWOT-анализа.

3. Проведите самодиагностику по методике тестирования: «Ждет ли Вас блестящая карьера?»,

сделайте вывод.

Рефлексия: 
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 Какие  сложности  возникают  у  молодых  людей  после  окончания  образовательного

учреждения?

 Каковы способы их преодоления?

 Что важного для себя я услышал на сегодняшнем занятии?

Занятие 3. «Тренинг целеполагания и построения жизненной перспективы» 

План:

1. Перечислите возможные цели и условия управления и самоуправления карьерой. 

2. Как спроектировать индивидуальный план карьеры работника. 

3. SMART- цели и критерии успеха в карьере.

Практикум:

1.Упражнение «Планирование профессиональной карьеры». Обсуждение в МГ. 

Воспользуйтесь алгоритмом

 Сбор информации

 Я-концепция («Интересы», «Способности», «Ценности») . 

 Проверка реальностью

 Принятие решения

 Выбор сферы и вида деятельности

Предпочтительные профессии отвергаемые профессии

Хочу быть…Хочу делать почему Не  хочу  быть…Не хочу

делать

почему

1.

2.

…

1.

2.

…

4. Разработка плана построения профессиональной карьеры

2.Упражнение «Достижение цели» 

Для  того  чтобы  достичь  цели,  необходимо  четко  ее  представлять,  понимать  к  чему  идешь.

Правильно ставить цели – это то, что необходимо для успешной личности. А чтобы цели были

действительно успешными, необходим ряд условий: 

-Цель должна быть конкретна, измерима и реальна; 

-Разбивайте  цели–«слоны»  (очень  большие  и  перспективные)  на  более  мелкие  и  близкие  во

времени; 

-Ставя цели, опирайтесь на имеющийся потенциал, как свой, так и тех, кто готов помочь нам в

достижении целей. 

После вводной части, участникам предлагается представить какую-то свою цель и шаги, которые

необходимо сделать, чтобы ее достичь. 

Каждый из участников имеет бланк, в котором необходимо заполнить графы: 

 Что делать (цель). 

 Когда (сроки). 

 Что нужно (средства, действия). 

 Кто может вам помочь в достижении цели. 

 Какие возможны препятствия, и как их надо преодолевать. 

Например, получить хорошую работу в будущем. Помогут образование, контакты с биржей труда,

знакомыми, реальный опыт работы. 

3. Упражнение «Жизненные цели» 

Инструкция участникам: задание выполняется в 5 этапов. 

Этап 1.  Инструкция: «Поговорим о ваших жизненных целях. Возьмите ручку, бумагу. В течение

15 минут подумайте над вопросом «Что я действительно хочу получить от своей жизни?» Долго

не думайте, записывайте все, что приходит вам в голову. Уделите внимание всем сферам вашей
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жизни. Фантазируйте.  Чем больше - тем лучше. Отвечайте на вопрос так,  словно вы обладаете

неограниченным ресурсом времени. Это поможет вспомнить все, к чему стремитесь». 

Этап 2. Инструкция: «Теперь, за две минуты вам нужно выбрать то, чему бы вы хотели посвятить

ближайшие три года. А после этого еще две минуты - чтобы дополнить или изменить список. Цели

должны быть  реалистичны.  Работая  на  этом и на  последующих шагах,  в  отличие  от  первого,

пишите  так,  как  если  бы  это  были  ваши  последние  годы  и  месяцы.  Это  позволит

сконцентрироваться на действительно важных для вас вещах». 

Этап 3.  Инструкция: «Сейчас мы определим цели на ближайшие шесть месяцев - две минуты на

составление списка и две минуты на его корректировку».

Этап  4.  Инструкция:  «Уделите  две  минуты  работе  над  аудитом  своих  целей.  Насколько  они

конкретны, насколько соответствуют друг другу, насколько ваши цели реалистичны в категориях

времени  и  имеющихся  ресурсов.  Возможно,  вам  следует  ввести  новую  цель  –  приобретение

нового ресурса». 

Этап  5.  Инструкция:  «Периодически  пересматривайте  свои  списки,  хотя  бы  для  того,  чтобы

убедиться, что вы двигаетесь в выбранном направлении. Выполнение этого упражнения похоже на

использование  карты в  походе.  Периодически  вы обращаетесь  к  ней,  корректируете  маршрут,

возможно даже меняете направление, но главное, знаете куда идете». 

4. Упражнение «События моей жизни» 

Инструкция участникам: 

«Представьте себе всю свою жизнь: и прошлое, и настоящее, и возможное, ожидаемое будущее. 

Попробуйте найти пять-семь самых важных событий своей жизни. Это могут быть любые 

перемены: 

  в природе и обществе; 

  в ваших мыслях и чувствах; 

  в семейной; учебной; деловой; личной жизни. 

Обязательно учитывайте не только прошлые события, но и те, которые могут произойти в 

будущем. Итак, выпишите на отдельном листе бумаги: 

 событие А; 

 событие Б; 

 событие В; 

 событие Г; 

 событие Д. 

Теперь по каждому событию попробуйте ответить на некоторые вопросы, относящиеся к этим 

событиям (на те вопросы, которые, по вашему мнению, не имеют ответа, можете не отвечать): 

  кто больше других помогал (или поможет) нам в этом? 

  кто больше других мешал (или помешает)? 

  кого вы этим сильнее всего порадовали (или порадуете)? 

  кого вы этим сильнее всего огорчили (огорчите)? 

Подсчитайте, как часто в своих ответах вы упоминали имя того или иного человека? Это могут 

быть: 

  родственники; 

 друзья; 

 соседи; 

 коллеги по учебе и работе; 

 герои художественных произведений; 

 исторические личности; 

 представители предшествующих и последующих поколений». 

Сформулируйте свои цели так, чтобы они стали SMART – целями.

По завершению упражнения происходит обсуждение в группе. 

5. Упражнение «Будущее» 
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Инструкция  участникам:  «Закройте  глаза.  Представьте  себя  в  максимально  далеком  будущем,

насколько это возможно. Где вы находитесь? Чем занимаетесь? Какой вы? Кто еще здесь есть

кроме вас? Постепенно откройте глаза и вернитесь в круг». (Время 5-7 минут). 

После  этого  ведущий  предлагает  описать  возникавшие  образы.  Далее  участники  со  сходными

представлениями о будущем объединяются в микрогруппы. Им следует придумать название или

девиз группы, за 10-15 минут сделать «видеоклип», рекламирующий «дух и сущность» группы, ее

девиз и разыграть свой клип на сцене. 

Обсуждение начинается с вопросов участников группы по клипам других групп, если было что-то

непонятно. Затем каждый участник группы рассказывает о своих чувствах по поводу подготовки

своего клипа и просмотра клипа других групп. 

6. Упражнение «Жизненные перспективы» 

Инструкция  участникам:  «В  нашей  жизни  зачастую,  чтобы  получить  желаемое  необходимо

ставить  цели,  уметь  их  упорядочить,  оценить  степень  их  важности,  спланировать  нужные

действия и понять, какие личностные ресурсы для этого понадобятся. Возьмите листок бумаги,

разбейте его на 4 колонки и озаглавьте их «Мои цели», «Их важность для меня», «Мои действия»,

«Мои  ресурсы».  Последовательно  заполните  колонки,  начните  с  первой  и  запишите,  чего  вы

хотите именно сейчас, в течение недели, месяца, полугода, года. Наметьте и более далекие цели,

например, чего бы вы хотели достичь через 5, 10 лет. Во второй колонке оцените список ваших

целей по степени важности их для вас, используя шкалу от 10 (наиболее значимые) до 1 (наименее

значимые).  В  третьей  колонке  обозначьте  те  действия,  которые  необходимо  выполнить  для

реализации каждой цели. В четвертую колонку необходимо записать ваши личностные качества,

способности,  те  ресурсы,  которые  вам  необходимы  для  достижения  намеченного».  Далее

организуется  работа  в  парах,  где  участники  группы помогают друг  другу  осознать  и  принять

самую важную цель. Итогом работы должно стать формулирование утверждения о самой важной

цели. Утверждение - это краткое заявление о том, чего хочет человек. Чтобы быть эффективным,

утверждение должно быть: 

- конкретным; 

- кратким; 

- сформулированным позитивно; 

- включать собственные действия, собственные качества, необходимые изменения в вас самих, а

не в других людях; 

- написано в настоящем времени, как реально существующее. 

Затем в кругу каждый рассказывает о своей самой важной цели.

Рефлексия: 

1. Как вы себя ощущаете после упражнений? 

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали? 

3. Что было неожиданным для вас? 

4.Что было труднее всего? Почему? 

Занятие 4. Основы самоуправления карьерой

План:

1. Охарактеризуйте элементы системы управления и самоуправления карьерой. 

2. Какие существуют техники самоуправления карьерой. Презентуйте их.

3. Представьте возможности самоорганизации в самоуправлении карьерой.

4. Охарактеризуйте стратегии принятия решений.

Практикум: 

1. Упражнение «Мой стиль принятия решений».

Каждому участнику предлагается в течение 7—10 минут вспомнить и записать на бланке

ответов  8—10  решений,  которые  он  (она)  принимал  в  жизни  (необязательно

профессионального  плана).  Затем  проводится  оценка  -  какой  стиль  при  этом  был

использован.

2. Упражнение «Алгоритм принятия решений»
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Для принятия решения следует рассмотреть жизненную ситуацию по следующей схеме:

1. Вопросы

А. Какая проблема или ситуация?

В. Какое решение нужно принять?

С. Когда, к какому сроку решение должно быть принято?

2. Ценности

А. Насколько важно данное решение? (Имеет ли оно далеко идущие последствия? Влияет ли

оно на других людей?)

В. Каких результатов я хочу достичь?

Обязательные: не могут быть изменены.

Желаемые: изменения возможны.

3. Оценка

А. Каковы альтернативные решения?

В. Каковы последствия каждой альтернативы (риски):

· Для вас?

· Для других людей?

С. Как каждая альтернатива соотносится с обязательными и желаемыми результатами?

Д. Есть ли возможность объединить альтернативы, чтобы повысить выгоды?

Сводная таблица ответов по пункту «Оценка»

Альтернативы Риски Выгоды

1.

2.

3.

4.

5.

4. Действия

А. Какое решение наилучшее для вас?

В. Какой выбор / решение на втором месте?

С. Запасной план, если произойдет что-либо непредвиденное.

3.Упражнение «Снятие внутренних ограничений» 

Инструкция участникам: Главное в проведении этого упражнения – последовательность, 

неспешность и деликатность. Выполним следующие действия: 

1. «На пути достижения целей нам встречаются различные препятствия. Их можно условно 

поделить на внешние и внутренние. Многие считают, что с внутренними препятствиями 

(ограничителями) справиться бывает порой сложнее, чем с внешними. Как мы говорим о 

внутренних ограничителях? Обычно мы начинаем со слов: «Я не могу…». Сейчас мы попробуем 

по шагам преодолеть некоторые наши внутренние ограничения. Возьмите чистый лист и пять раз 

напишите фразу «Я не могу…», оставляя свободное место, чтобы ее закончить». 

2. «Завершите незаконченные предложения, т.е. продолжите фразу и напишите, что вы НЕ можете

делать (сделать). Я дам вам на это время. У всех готово? Кто может прочитать некоторые свои 

фразы вслух для всех?» 

3. «Теперь во всех свои фразах зачеркните слово «могу», а вместо этого напишите сверху слово 

«ХОЧУ». Что у вас получилось? Прочитайте все фразы с новыми словами. Я хочу попросить тех 

же участников снова прочитать вслух уже исправленные фразы». 



12

4. «Следующий шаг. Везде зачеркните частицу «НЕ». Прочитайте, что у вас получилось. Сейчас 

вы должны задать себе очень важный вопрос: «Вы действительно этого хотите?» Прочитайте еще 

раз свои фразы и сделайте ударение на слове «хочу». 

5. «И наконец завершающий шаг. Допишите после слова «хочу» словосочетание «И ЛЕГКО 

МОГУ». У вас получится «Я хочу и легко могу…» - и далее по вашему тексту. Теперь давайте 

произнесем наши новые фразы вслух. Я хочу снова попросить сделать это первыми тех, кто уже 

говорил». 

4. Упражнение «Дорожная карта» 

Цель: осознание промежуточных этапов и возможных путей достижения своей профессиональной 

цели. 

Инструкция участникам: Участникам раздаются готовые бланки «Дорожной карты». Выполните 

следующие действия: 

1. Посмотрите на свои бланки «Дорожной карты». 

2. Сформулируйте свою профессиональную цель. Например: 

окончание учебного заведения и получение специальности; 

устройство на конкретное место работы; 

конкретное профессиональное достижение, включая построение карьеры и получение наград, 

премий и прочего. 

3. Запишите сверху на листе свою профессиональную цель (конечную остановку вашего пути). 

4. Продумайте и запишите в свою «Дорожную карту» промежуточные остановки. 

5. Разделитесь на пары и расскажите партнеру о своем пути к профессиональной цели. 

Попробуйте совместно разработать альтернативный (другой) путь к той же самой цели. Отразите 

этот другой путь на своей карте. 

5. Упражнение «Поезд времени»

Закройте глаза и представьте, что будет с вами через 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет. Мечтать можно

обо всем. В помощь обозначены основные «пункты»:

1. Работа — карьера.

2. Образование.

3. Семья.

4. Дети.

5. Материальные блага.

6. Интересы — хобби.

Результаты запишите в таблицу.

События

Через 1 год Через 3 года Через 5 лет Через 10 лет

1

2

3

4

5

6

7
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Рефлексия: 

1. Как вы себя ощущаете после упражнений? 

2. Какие интересные выводы вы для себя сделали? 

3. Что было неожиданным для вас? 

4.Что было труднее всего? Почему? 

5. Кто из участников составил реалистичный план и готов ему следовать? 

Занятие 5 . Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры

План:

1. Стратегические методы управления временем.

2. Тактические методы управления временем.

3. Как бороться с поглотителями времени. 

4. Зачем нужен чек-лист?

Практикум:

1. Упражнение «Золотая рыбка»

Вызывается любой доброволец (либо вызывает сам ведущий). Начинайте говорить быстрее, чтобы

был момент растерянности. Плюс киньте фразу в зал: «Смотрите внимательнее, что сейчас будет

происходить».

Вы  поймали  золотую  рыбку.  У  вас  есть  15  секунд,  чтобы  загадать  ей  три  желания.

Далее ведущий ведет отсчет или загибает пальцы по секундам. Молчит? (Загадал, но не произнес.

Если вы не произнесли свои желания, как они догадаются?). Если произнесли, ведущий повторяет

их так как было сказано.

Дом, кучу денег, машину…Ведущий рисует дом. Это что? Дом. Получи! Или: Хорошо, у меня в

следующем году будет дом. Ты же не сказал, кому ты загадал дом?

Кучу денег. Скиньтесь по рублю! Получи.

Хочу быть счастливым! Обязательно: в следующем месяце будешь счастлив,  даже несколько

раз. Или будешь всегда счастлив, начиная с 2050 года.

Любимая  женщина?  Через  150  лет  у  тебя  появится.  Я  не  доживу!  А  это  твои  проблемы.

Можно потренироваться еще на ком-то… «Я могу поспорить на любую сумму денег, что даже

сейчас никто из вас с этим не справиться!»

 Что сейчас происходило?

 Как нужно было загадывать желания, чтобы они были исполнены?

Подвести участников к постановке целей по схеме SMART:

 Specific – конкретные

 Measurable – измеримые

 Agreed – согласованные (с целями более высокого уровня)

 Realistic – реалистичные

 Timed – определенные во времени

2. Упражнение «Вавилон» (по К. Фоппелю)

Материалы

Ведущему потребуется стопка карточек — столько, чтобы каждый участник получил по одной

плюс  еще  несколько  дополнительных.  Вы  легко  можете  изготовить  такие  карточки

самостоятельно,  если отпечатаете  на компьютере буквы алфавита и наклеите их,  например,  на

картонную основу. Буквы должны быть прописными, высотой не менее 3 см, чтобы их можно

было легко прочитать со сравнительно большого расстояния. Кроме того, сделайте еще четыре

карты, на которых нарисуйте звездочки, — это будут ваши джокеры, то есть карточки, способные

заменить любую букву. Сделайте также дополнительные карточки для гласных и для особенно

часто встречающихся букв.

Выполнение упражнения

Перемешайте карточки и раздайте игрокам по одной. Если вы проводите игру в маленькой группе,

то после каждого круга игры перемешивайте карточки и раздавайте заново. Таким образом, игра
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будет интересной даже в маленьких группах. Когда каждый игрок получит по карточке, объясните

правила.

Вы  даете  сигнал  к  старту,  и  у  каждого  есть  минута,  чтобы  найти  трех  других  игроков,  чьи

карточки вместе с его собственной образуют какое-нибудь любое слово из четырех букв (слова

ведущим не задаются).  Обязательно напомните  игрокам,  что  джокер — звездочка  — заменяет

любую букву.

1. Как только все четверо игроков нашли друг друга, они должны выстроиться в ряд и поднять над

головой свои карточки так, чтобы можно было прочесть получившееся слово.

2. По истечении минуты вы говорите «Стоп!» В этот момент все стоят там, где застал их ваш

сигнал  (если  вы  работаете  с  очень  большой  или  слишком  темпераментной  группой,  лучше

подавать сигнал при помощи гонга, свистка или чего-то подобного).

3. Дайте тем участникам, которые сумели составить слово, две минуты для того, чтобы рассказать

о том, как они оказались в подгруппе.

4. Тем участникам, которые не составили слов, тоже предложите объединиться в подгруппу.

5. Когда все участники таким образом оказались в группах, подойдите к каждой и посмотрите на

продукты их творчества. Прокомментируйте это с юмором.

6. Через минуту начните игру заново: прежние четверки распадаются и каждый ищет глазами трех

новых игроков, с которыми он может составить слово. Второй раунд также длится минуту, после

чего Вы останавливаете игру.

7.  Лучше  всего  провести  от  шести  до  восьми  раундов,  чтобы  у  каждого  участника  была

возможность хотя бы один раз составить слово. Не забудьте после игры собрать карточки.

3.Имитационная игра «Утро на даче»

 Цели игры - осуществить поиск возможностей для высвобождения времени; научиться работать в 

команде; научиться принимать решения на основе анализа.

Инструкция. Отец, сын (14 лет), дочь (6 лет) вместе сдрузьями собрались в поход, друзья будут 

ждать на платформе электрички.

 От дома до платформы - 500 м предстоит пройти пешком. Утром до выезда нужно приготовить 

завтрак: бифштекс и вареный картофель, отцу - черный кофе, детям - кофе с молоком. Электричка 

отправляется в 8.00.

Задание. Следует определить, на какое время нужно поставить будильник.

Обеспечение:  в  доме  нет  воды,  за  ней  нужно  идти;  плитка  электрическая  двухконфорочная  ;

рукомойник наливной на 6 л; туалет уличный в 6 м от дома; ведро для воды одно - на 12 л; в

сковородку помещается только два бифштекса; чайник рассчитан на 3 л.

№

п/

п

Что нужно сделать

Время 

отца 

(мин)

Время 

сына 

(мин)

Время 

дочки 

(мин)

1 Подняться с постели 2 2 5

2 Сходить в туалет 3 5 7

3 Убрать постель 2 Или 3 Или 5

4 Сделать зарядку 15 20 10

5 Принести воду из колонки 10 Или 10

6 Умыться и почистить зубы 5 5 8

7 Побриться 5
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8 Заплести косички 5 Или 5 Или 5

9 Нагреть чайник с водой 10 Или 10

10 Почистить картофель 8 Или 10

11 Сварить картофель 20 Ими 20

12 Сварить кофе 5

13 Заварить чай 5 Или 5

14 Вскипятить молоко 5

15 Вымыть бифштексы 2

16 Поджарить бифштексы с двух сторон

10 (на 

каждую 

сто рону)

Или 10 

(на 

каждую 

сторону)

17 Накрыть на стол 3 Или 3 Или 5

18 Позавтракать 15 15 20

19 Помыть посуду и все убрать 10 Или 10

20 Приготовить бутерброды 8

21 Собрать вещи в дорогу 5 Или 5

22 Одеться и обуться 3 5 10

23 Дойти до электрички 8 8 8

24 Купить билеты на электричку 2

Ограничения: необходимо выполнить все действия (нельзя выкидывать ни один пункт из 

того, что нужно сделать);нельзя прерывать выполнение начатого действия. Решение команды 

отобразите на сетевом графике.

Занятие 6. Технологии трудоустройства

План

1.Требования к написанию  резюме

2. Ошибки при написании резюме.

 Практикум.

1. Ролевая игра «Собеседование при трудоустройстве»

Лабораторный практикум не предусмотрен.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
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Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1 Составляющие 

профессионального и карьерного 

успеха

Эссе

Критерии оценки:

8 -10 баллов: содержание работы полностью

соответствует  теме;  глубоко  и  аргументировано

раскрывается  тема,  что  свидетельствует  об

отличном  знании  проблемы  и  дополнительных

материалов, необходимых для ее освещения, умение

делать  выводы  и  обобщения;  стройное  по

композиции,  логическое  и  последовательное

изложение  мыслей;  четко  сформулирована

проблема  эссе,  связно  и  полно  доказывается

выдвинутый  тезис;  написано  правильным

литературным  языком  и  стилистически

соответствует  содержанию;  фактические  ошибки

отсутствуют;  достигнуто  смысловое  единство

текста, дополнительно использующегося материала;

заключение содержит выводы, логично вытекающие

из содержания основной части.

5  –  7  баллов:  достаточно  полно  и

убедительно раскрывается тема с незначительными

отклонениями  от  нее;  обнаруживаются  хорошие

знания  литературного  материала,  и  других

источников  по  теме  сочинения  и  умение

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а

также  делать  выводы  и  обобщения;  логическое  и

последовательное  изложение  текста  работы;  четко

сформулирован тезис,  соответствующий теме эссе;

в основной части логично, связно, но недостаточно

полно  доказывается  выдвинутый  тезис;  написано

правильным литературным  языком,  стилистически

соответствует  содержанию;  имеются  единичные

фактические  неточности;  имеются  незначительные

нарушения  последовательности  в  изложении

мыслей;  заключение  содержит  выводы,  логично

вытекающие из содержания основной части.

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан

верный,  но  односторонний  или  недостаточно

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее

или отдельные ошибки в изложении фактического

материала;  обнаруживается  недостаточное  умение

делать  выводы и  обобщения;  материал  излагается

достаточно  логично,  но  имеются  отдельные

нарушения последовательности выражения мыслей;

выводы  не  полностью  соответствуют  содержанию

основной части.
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0  -  1  балл:  тема  полностью  нераскрыта,  что

свидетельствует  о  поверхностном  знании;  состоит

из  путаного  пересказа  отдельных  событий,  без

вывода  и  обобщений;  характеризуется  случайным

расположением  материала,  отсутствием  связи

между частями;  выводы не вытекают из основной

части;  многочисленные  (60-100%)  заимствования

текста из других источников; отличается наличием

грубых речевых ошибок.

Максимальное количество баллов: 0 – 10.

2 Механизмы  движения карьерных 

процессов

Доклад с презентацией

Критерии оценки:

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не

достаточно  полно  владеет  текстом  доклада;  2  -

свободно владеет текстом.

2. Эффективность  использования

презентации:  0  -  доклад  не  сопровождается

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме

использовалась  докладчиком или не было четкого

соответствия;  2  -  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 - презентация плохо структурирована или

не  выдержан  дизайн;  2  -  презентация  хорошо

оформлена и структурирована.

4. Содержание  презентации:  0-  ключевые

моменты  не  выделены,  четкость  выводов,

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации

соответствуют,  выделены  и  хорошо  читаемы

ключевые моменты работы.

5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  1  -  выводы

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2

-  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  -  аргументировано  отвечает  на  все

вопросы.

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не

соблюден;  1-есть  небольшое  отступление  от

регламента; 2- регламент соблюден.

Максимальное количество баллов: 0 – 15.

Дискуссия 

Критерии  оценки:  полнота  усвоения

материала,  проявление  навыков  публичной  речи,
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логичность  изложения  материала,  использование

научной  терминологии,  умение  применять

теоретические  знания  в  конкретной  ситуации,

умение выразить свою точку зрения.

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов; 

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации;

2.4 балла:  неполно  или  непоследовательно

раскрыто  содержание  материала,  но  показано

общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы

умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения

материала;  имелись  затруднения  или  допущены

ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии,  исправленные  после  нескольких

наводящих  вопросов;  при  неполном  знании

теоретического материала выявлена недостаточная

сформированность  компетенций,  умений  и

навыков,  обучающийся  не  может  применить

теорию в новой ситуации;

0—1  балл: не  раскрыто  основное  содержание

учебного  материала;  обнаружено  незнание  или

непонимание большей или наиболее важной части

учебного  материала;  допущены  ошибки  в

определении  понятий,  при  использовании

терминологии,  которые  не  исправлены  после

нескольких наводящих вопросов; не сформированы

компетенции,  умения  и  навыки  публичной  речи,

аргументации,  ведения  дискуссии  и  полемики,

критического восприятия информации.

Максимальное количество баллов: 0 – 10.

3 Тренинг целеполагания и Тренинг
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построения жизненной 

перспективы

Критерии оценки:

4-5  баллов:  участники  тренинга

доброжелательны,  принимают  все,  что  предлагает

тренер,  факты,  навыки,  принципы  были  усвоены

участниками, они выработали способность в какой-

то  степени  пользоваться  ими,  все  выученное

проявляется в изменении поведения, цель тренинга

достигнута полностью.

2-3  балла:  участники  тренинга

доброжелательны,  принимают  все,  что  предлагает

тренер,  основные  факты,  навыки,  принципы  были

усвоены участниками, они выработали способность

в  какой-то  степени  пользоваться  ими,  все

выученное  проявляется  в  изменении  поведения,

цель тренинга достигнута полностью.

1  балл:  не  все  участники  тренинга

принимают все, что предлагает тренер, проявляется

настороженность  и  опасения,  выученное  на

тренинге  проявляется  частично,  цель  тренинга

достигнута частично.

0 баллов – участники не принимают то, что

предлагает тренер, проявляется настороженность и

опасения, цель тренинга не достигнута.

Максимальное количество баллов: 0 – 5.

4 Основы самоуправления карьерой Тренинг

Критерии оценки:

4-5  баллов:  участники  тренинга

доброжелательны,  принимают  все,  что  предлагает

тренер,  факты,  навыки,  принципы  были  усвоены

участниками, они выработали способность в какой-

то  степени  пользоваться  ими,  все  выученное

проявляется в изменении поведения, цель тренинга

достигнута полностью.

2-3  балла:  участники  тренинга

доброжелательны,  принимают  все,  что  предлагает

тренер,  основные  факты,  навыки,  принципы  были

усвоены участниками, они выработали способность

в  какой-то  степени  пользоваться  ими,  все

выученное  проявляется  в  изменении  поведения,

цель тренинга достигнута полностью.

1  балл:  не  все  участники  тренинга

принимают все, что предлагает тренер, проявляется

настороженность  и  опасения,  выученное  на

тренинге  проявляется  частично,  цель  тренинга

достигнута частично.

0 баллов – участники не принимают то, что

предлагает тренер, проявляется настороженность и

опасения, цель тренинга не достигнута.

Максимальное  количество  баллов:  0-5

баллов.
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5 Тайм-менеджмент  как  основа

успешной карьеры

Тренинг

Критерии оценки:

4-5  баллов:  участники  тренинга

доброжелательны,  принимают  все,  что  предлагает

тренер,  факты,  навыки,  принципы  были  усвоены

участниками, они выработали способность в какой-

то  степени  пользоваться  ими,  все  выученное

проявляется в изменении поведения, цель тренинга

достигнута полностью.

2-3  балла:  участники  тренинга

доброжелательны,  принимают  все,  что  предлагает

тренер,  основные  факты,  навыки,  принципы  были

усвоены участниками, они выработали способность

в  какой-то  степени  пользоваться  ими,  все

выученное  проявляется  в  изменении  поведения,

цель тренинга достигнута полностью.

1  балл:  не  все  участники  тренинга

принимают все, что предлагает тренер, проявляется

настороженность  и  опасения,  выученное  на

тренинге  проявляется  частично,  цель  тренинга

достигнута частично.

0 баллов – участники не принимают то, что

предлагает тренер, проявляется настороженность и

опасения, цель тренинга не достигнута.

Максимальное количество баллов: 0-5.

6. Технологии трудоустройства Портфолио  трудоустройства  включает

свидетельства,  которые  могут  быть  интересны

потенциальным работодателям  и  подтверждающие

компетенции  выпускника,  включает  резюме,

отзывы, рекомендательные письма.

Критерии оценки:

16 –  20  баллов:  портфолио  характеризуется

всесторонностью  в  отражении  всех  категорий

материалов и высоким уровнем по всем критериям

оценки.  Содержание  портфолио  свидетельствует  о

больших  приложенных  усилиях,  творческом

отношении  к  предмету.  В  содержании  и

оформлении  портфолио  ярко  проявляются

оригинальность и творчество.

10  –  15  баллов:  в  портфолио  полностью

представлены  материалы  обязательной  категории,

но  могут  отсутствовать  некоторые  элементы  из

остальных категорий. В содержании и оформлении

портфолио недостаточно выражены оригинальность

и творчество.

5  –  9  баллов:  в  портфолио  полностью

представлены  материалы  обязательной  категории,

но  могут  отсутствовать  материалы   из  остальных

категорий и  творчество в оформлении.

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно

сформировать  представление  о  процессе  работы
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студента.  Представлены  отрывочные  сведения.

Невозможно определить уровень сформированности

компетенций.

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов.

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.

 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».

Формой промежуточной аттестации является зачет.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Работа с психологическими барьерами эффективной карьеры. 

2. Работа над принятием ответственности. 

3. Развитие внутренней мотивации. 

4. Модели анализа, планирования и управления развитием карьеры. 

5. SWOT – анализ для решения проблем и управления эффективностью. 

6. Модель SPIN как техника планирования и анализа проблем самоменеджмента. 

7. Проактивность. Подчинение действий собственным целям. 

8. Самоорганизации и действие на основе приоритетов. 
 

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и наименование

компетенции

Компонент 

знаниевый /

функциональный

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1 ПК-6: готовностью к

взаимодействию  с

участниками

образовательного

процесса.

Знает: основные 

принципы и 

механизмы 

межличностного 

взаимодействия, 

его стратегии и 

барьеры

Умеет: 

целенаправленно 

спроектировать и 

осуществить 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса

тренинг способен

доброжелательно  и

конструктивно

взаимодействовать  с

участниками

образовательного

процесса 

дискуссия способен

доброжелательно  и

конструктивно

взаимодействовать  с

участниками

образовательного

процесса 

2 ПК-10:

способностью

Знает:

идентифицирует

себя с профессией,

эссе грамотно  и  корректно

излагает  представления  о

направлениях  и
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проектировать

траектории  своего

профессионального

роста и личностного

развития.

осознает

необходимость

реализации

траектории  своего

профессионального

роста  и

личностного

развития

траекториях  личностно-

профессионального

развития

презентация подбирает  и анализирует

информацию  о

возможностях  и

механизмах  карьерного

движения,  траектории

своего

профессионального  роста

и личностного развития.

портфолио способен  подобрать

материалы,   которые

могут  быть  интересны

потенциальным

работодателям  и

способствовать

траектории

профессионального  роста

и личностного развития.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Основная литература: 

1. Исаченко И. И. Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : ИНФРА-М,

2017. — 312 с. — (Высшее образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673030

2. Сотникова С. И. Управление  персоналом:  деловая  карьера:  Учебное

пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

328  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  образование)  (Переплёт)  ISBN  978-5-369-01455-4

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501180

2. Дополнительная литература:

1. Глузман,  Н.  А. Профессионализм  педагога:  успешность  и  карьера :  монография  /  Н.А.

Глузман, Н.В. Горбунова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — (Научная мысль). —

DOI 10.12737/monography_5b48b438b75148.79631598. - ISBN 978-5-16-108208-9. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059304

2. Ладыжец  Н.  С. Игровые  техники  для  развития  карьеры.  Приглашение  к

самодиагностике [Вестник Удмуртского университета.  Серия 3.  Философия. Социология.

Психология.  Педагогика,  Вып.  4,  2012,  стр.  -]  -  Режим  доступа:

http://znanium.com/catalog/product/525900

7.3. Интернет ресурсы: нет

7.4  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные

системы: нет

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости):

Лицензионное ПО:

операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  и  акустическое  оборудование,  веб-камера,

наушники (гарнитура с микрофоном).

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная

система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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Пояснительная записка 

Данный курс формирует у бакалавра готовность к проведению и руководству научно-

исследовательской  деятельностью,  позволит  овладеть различными   формами  учебно-

исследовательской  работы бакалавров  (подготовка  рефератов,  сообщений,  докладов,  и  во

внеучебное  время   работе  в  проблемных  группах,  научных  кружках,  участии  в  работе

научно-практических  конференций,  и  выполнять  другие  виды  научно-исследовательской

работы.  Все  это  должно  помочь  обучающимся  глубоко  усвоить  различные  дисциплины,

выработать способность творчески мыслить, научиться самостоятельно выполнять научно-

исследовательские работы, анализировать и обобщать  научно-педагогическую информацию.

Цель освоения дисциплины «Основы методологии научных исследований» состоит в

формировании  у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно выполнять

научно-исследовательские  работы,  анализировать  и  обобщать  научно-педагогическую  и

методическую информацию.

Задачи дисциплины:

 1. Развитие профессионального интереса обучающегося к учебно-исследовательской

работе,  формирование  их  коммуникативных  навыков  и  познавательной  активности,

способностей руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.

2.  Развитие  профессиональных  компетенций  у  бакалавров,  связанных  со

способностью обучающегося к использованию полученных теоретических и практических

знаний в своей предметной области, для постановки и решения исследовательских задач  в

области образования, формирование умений и навыков исследовательской деятельности. 

1.1. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Основы   методологии  научных  исследований»  относится  к

дисциплинам по выбору. 

Для  освоения  дисциплины    студенты  используют  знания,  умения,  навыки,

сформированные  в  ходе  изучения  дисциплин:  «История  образования  и  педагогической

мысли», «Педагогика школы», «Профессиональные педагогические задачи».

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной

дисциплины 

Код и наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции (при

наличии паспорта

компетенций)

Компонент

(знаниевый/функциональный)

ПК-11 ‒ обладает готовностью

использовать

систематизированные

теоретические и практические

знания  для  постановки  и

решения  исследовательских

задач в области образования;

- Знает  основы  теоретических  и

практических  знаний  для

постановки  и  решения

исследовательских  задач  в

области образования;

Умеет  использовать

систематизированные

теоретические  и  практические

знания  для  постановки  и

решения  исследовательских

задач в области образования;
- Знает  основы  руководства



ПК-12   ‒  обладает

способностью  руководить

учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

Умеет  руководить  учебно-

исследовательской

деятельностью обучающихся

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

 5

Общий объем                          зач. ед.

                                                       час

 1

 36

Из них:

Часы аудиторной работы (всего):  6  6

Лекции  -   -

Практические занятия  6   6

Лабораторные /  практические занятия

по подгруппам

- -

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося

12 12

Вид промежуточной аттестации (зачет,

дифф. зачет, экзамен)

зачет 

3. Система оценивания

3.1. 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.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№ Объём дисциплины, час.



п/п Наименование тем и/или

разделов

Всего Виды аудиторной

работы

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы

Л
ек

ц
и

и
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р
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ч
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я
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ч
ес

к
и
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н
я
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я
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о

ам1 2 3 4 5 6 7

1.

Методологические основы 

научного знания

2 2

2. Научное  исследование  и  его

этапы)

2 2 

3.

Планирование и организация 

научно-исследовательской 

работ

 2 2 

Зачет

- - - - 0,2

Итого (часов) 6 6 0,2

4.2. Содержание дисциплины по темам

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема  1 Методологические основы научного знания (2 часа)

Понятие  методологии  научного  знания.  Уровни  методологии.  Метод,  способ  и

методика.  Общенаучная  и  философская  методология:  сущность,  общие  принципы.

Классификация  общенаучных  методов  познания.  Общелогические,  теоретические  и

эмпирические методы исследования.

Тема 2. Научное исследование и его этапы (2 часа)

Определение  научного  исследования.  Цели  и  задачи  научных  исследований,  их

классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному

исследованию.  Формы  и  методы  научного  исследования.  Теоретический  уровень

исследования  и  его  основные  элементы.  Эмпирический  уровень  исследования  и  его

особенности.  Этапы  научно-исследовательской  работы.  Правильная  организация  научно-

исследовательской работы.

Вид аудиторной работы: практические занятия

Практическое занятие 1.  Методологические основы научного знания



План:

1. Понятия «методологии и методов  научного знания».    

2. Уровни  методологии.  Метод,  способ  и  методика.  Общенаучная  и  философская

методология: сущность, общие принципы.

3. Классификация общенаучных методов познания. 

4. Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования.

 5.  Заполнение и защита рабочих листов по теме.

Практическое занятие  2. Научное исследование и его этапы (2 часа)

План:

1.Определение  научного  исследования.  Цели  и  задачи  научных  исследований,  их

классификация  по  различным  основаниям.  Основные  требования,  предъявляемые  к

научному исследованию. 

2. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования и его

основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его особенности.

3.  Этапы  научно-исследовательской  работы.  Правильная  организация  научно-

исследовательской работы.

4. Заполнение и защита рабочих листов по теме.

Практические  занятия  3Планирование  и  организация   научно-исследовательской
деятельности. 

План:

1. Формулирование темы научного исследования.

2.  Критерии,  предъявляемые  к  теме  научного  исследования.  Постановка  проблемы

исследования, ее этапы. Определение цели и задач исследования.

3. Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее структура. Субъект и

объект научного исследования. 

4.  Интерпретация  основных  понятий.  План  и  его  виды.  Анализ  теоретико-

экспериментальных исследований. Формулирование выводов.

5. Заполнение и защита рабочих листов по теме.

Лабораторные занятия по данному учебному курсу не предусмотрены.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы

обучающихся (Таблица 3)
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Таблица 3
№

темы

Темы Виды СРС

1. Методологические  основы

научного знания

Эссе  -  самостоятельная  творческая  письменная  работа.  По  форме  эссе  обычно  представляет  собой  рассуждение  –

размышление  (реже  рассуждение  –  объяснение),  поэтому  в  нём  используются  вопросно-ответная  форма  изложения,

вопросительные предложения, ряды однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте.

Структура эссе:

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для исследования проблемы. Во

введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования,  а также дать краткое определение используемых в

работе понятий и ключевых терминов. Однако их количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три

или четыре).

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие авторской аргументации и анализа

исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе имеющихся данных, положений педагогической теории и

практики, фактологического материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться

плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает текст своими словами (приводит краткое

его содержание или перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику. 

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих между собой, также необходима

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу

эссе,  не  создает  условий  для  выработки  личного  мнения.  В  случае  если  автор  сталкивается  с  положением,  когда  у

различных  авторов  нет  единой  точки  зрения  по  рассматриваемому  вопросу,  необходимо  привести  высказывания

нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к ним, дать аргументированное изложение

собственного понимания вопроса.

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования в форме краткого изложения

основных аргументов автора. При этом следует помнить, что заключение должно быть очень кратким. Заключительная

часть  может  содержать  такой  очень  важный,  дополняющий  эссе  элемент,  как  указание  на  применение  (импликацию)

данного исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких предложениях объяснить,

почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. Полезно отметить возможные

направления дальнейшего развития темы эссе.

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы: 

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%;

-  Основная  часть  (три  аргументированных доказательства  тезиса,  выражающих личное  мнение,  позицию автора  и

имеющих в своей основе научный подход) 60%;

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной идеи основной части) 20%.



8

2. Научное исследование и

его этапы

Реферат  –  это  компилятивный  обзор  нескольких  изданий  (или  краткоеизложение  книги,  статьи)  по  проблеме,

обозначенной в теме.

Содержание и оформление разделов реферата:

В  Оглавлении  приводятся  все  заголовки  работы  и  указываются  страницы,  с  которых  они  начинаются.  Заголовки

оглавления  должны  точно  повторять  заголовки  в  тексте.  Сокращать  их  или  давать  в  другой  формулировке  и

последовательности нельзя. 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет)

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзоримеющейся по данной теме

литературы.  Актуальность  предполагает  оценку  своевременности  и  социальной  значимости  выбранной  темы,  обзор

литературы по теме отражает  знакомство автора реферата  с имеющимися источниками,  умение их систематизировать,

критически рассматривать, выделять существенное, определять главное.

Основные  требования  к  введению:  очень  часто  введение  путают  с  вступлением  и  в  этой  части  реферата  пишут

предысторию рассматриваемой  проблемы,  что  само  по  себе  уже  является  частью основного  содержания,  поэтому  во

введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать краткое обоснование актуальности

темы реферата,  где  требуется  показать,  почему  данный вопрос  может  представлять  научный интерес  и  есть  ли  связь

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки

зрения (невыясненность вопроса, многочисленные теории и споры), либо с современных позиций; очень важно, чтобы

студент выделил цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели (например,

целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве задач может выступать описание

методов  решения  этих  проблем)  -  обычно  одна  задача  ставится  на  один  параграф  реферата.  Частой  ошибкой  при

определении  целей  и  задач  исследования  является  неправильная  их  формулировка.  Так,  в  качестве  цели  указывается

«сделать».  Правильно  будет  использовать  глаголы  «раскрыть»,  «определить»,  «установить»,  «показать»,  «выявить»,

«описать»,  «проследить» и т.д.;  введение должно содержать  также и краткий обзор изученной литературы,  в котором

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, показываются их

сильные и слабые стороны; объем введения обычно составляют две страницы текста; исходя из всего вышеуказанного,

введение необходимо писать в последнюю очередь при работе над рефератом.

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должныпоказать умение

бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно решению каждой задачи, как правило, посвящена

одна глава работы. В работах, носящих, в основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования,

изучая,  описывая  опыт наблюдаемых  событий  (явлений),  автор  обязательно высказывает  свое  мнение  и  отношение  к

затрагиваемым сторонам проблемы.Глава должна заканчиваться выводами или хотя бы констатацией итогов.

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над темой.

Библиографический  список  использованной  литературы  составляет  одну  из  частей  работы,  отражающей

самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата.
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3. Планирование и организация 

научно-исследовательской 

деятельности

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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6. Промежуточная аттестация по дисциплине

6.1 Оценочные материалы для проведения 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».

Перечень вопросов к зачету:

1. Наука и ее роль в современном обществе. Методологические основы познания

2. Понятие исследовательской деятельности   Организация научно – исследовательской работы

3. Методы научного исследования. Научное исследование и его сущность

4. Поиск, накопление и обработка научной информации

5. Применение логических законов и правил. Логические основы аргументации

6 Требования к программе научного исследования

7. Методические рекомендации по выполнению научного исследования.

8. Общие требования к написанию научного исследования

9. Разработка тематики научного исследования

10. Цели и задачи исследования

11. Объект и предмет исследования

12. План написания научного исследования

13. Структура научного исследования

14. Список литературы

15. План доклада и мультимедийная презентация

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и наименование

компетенции

Компонент 

(из паспорта

компетенций)

Оценочные

материалы

Критерии оценивания

1. ПК–11:  -  обладает

готовностью

использовать

систематизированные

теоретические  и

практические  знания

для  постановки  и

решения

исследовательских

задач  в  области

образования

-

Мультимедийная

презентация

(презентация

результатов

деятельности)

Способен  использовать

систематизированные

теоретические и практические

знания  для  постановки  и

решения  исследовательских

задач в области образования;
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2.

ПК–12:   обладает

способностью

руководить  учебно-

исследовательской

деятельностью

обучающихся

- Мультимедийная

презентация

(презентация

результатов

деятельности)

 Способен  руководить

учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература:

1. Безуглов,  И.Г.  Основы  научного  исследования:  учебное  пособие  для  аспирантов  и

студентов-дипломников  /  И.  Г.  Безуглов,  В.  В.  Лебединский,  А.  И.  Безуглов.  —  Москва  :

Академический Проект,  2008.  — 208 c.  — ISBN 978-5-8291-1000-0.  — Текст :  электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/36452.html   

2. Ведерникова,  Л.В.  Рабочая  тетрадь  педагога-исследователя  (пособие  в  помощь

начинающему исследователю) / авт.-сост. Л.В. Ведерникова.- Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова,

2014. 

3. Ведерникова,  Л.В.  Становление  методологической  культуры  педагога-исследователя

[Текст]: учеб. Пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 050100.68

«Педагогическое образование» (магистерская программа «Среднее профессиональное педагогическое

образование») / Л.В. Ведерникова, Ю.В. Рындина.- Ишим:  Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013.

4. Емельянова,  И.Н.  Научно-исследовательская  работа  студентов  в  системе

педагогического  образования:  магистерская  диссертация:  [учебное  пособие  для  студентов,

обучающихся  по  направлению  "Педагогическое  образование"]  /  И.  Н.  Емельянова;  М-во

образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм.

гос. ун-та, 2017 — 116 с. — 2-Лицензионный договор № 610/2018-02-21. — Доступ по паролю из

сети Интернет (чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_610_UP_2017.pdf>.

5. Загвязинский,  В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]  /  В.И. Загвязинский

В.И..- М.: Академия, 2006.

6. Загвязинский,  В.И. Исследовательская деятельность педагога:  учеб.  пособие для студ.

вузов  /  В.  И.  Загвязинский.  —  3-е  изд.,  стереотип.  —  Москва:  Академия,  2010.  —

(Профессионализм  педагога).  —  Доступ  по  паролю  из  сети  Интернет  (чтение).  —

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-7053-7.pdf>.

7. Загвязинский,  В.И.  Методология  и  методы  психолого-педагогического  исследования:

учебное  пособие  для  студ.  учреждений  высш.  проф.  образования  /  В.  И.  Загвязинский,  Р.

Атаханов; рец. Д. И. Фельдштейн, М. М. Поташник. — 7-е изд., стереотип. — Москва: Академия,

2012 — 208 с. — (Высшее профессиональное образование). — Доступ по паролю из сети Интернет

(чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-7695-8735-1.pdf>.

8. Загвязинский,  В.И.  Практическая  методология  педагогического  поиска  [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие  /  В.  И.  Загвязинский;  Тюменский  государственный  университет,



12

Тюменский научный центр Уральского отделения РАН образования. — Электрон. текстовые дан.

(1 файл : 16,5 Мб). — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2008 — 120 с. — Загл. с титул. экрана. —

Электрон. версия печ. публикации. — 2-Лицензионный договор № 812/2019-11-07. — Свободный

доступ из сети Интернет (чтение). — Текстовые электронные данные. — Adobe Acrobat Reader 7.0.

—  <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zagvyazinskiy_V.I.Praktich.metod-

iya_pedagog.poiska.2008.pdf>.

9. Краевский,  В.В.  Методология  педагогического  исследования  [Текст]:  пособие  для

педагога-исследователя / В.В. Краевский.- Самара: Изд-во СамГПИ, 1994.

7.2 Дополнительная литература:

1. Арцев,  М.Н.  Учебно-исследовательская  работа  учащихся  [Текст]:  методические
рекомендации для учащихся и педагогов / М.Н. Арцев // Завуч.- 2005.- № 6.

2. Бережнова,  Е.В.  Основы  учебно-исследовательской  деятельности  студентов  [Текст]:
учеб. для студентов средних учеб. заведений /  Е.В. Бережнова, В.В. Краевский.- 2-изд.,  стер.-  М.:
Академия, 2006.

3. Краевский,  В.В.  Методология  педагогики.  Новый  этап  [Текст]  /  В.В.  Краевский,  Е.В.
Бережнова.- М.: Академия, 2006.

4. Шипилина,  Л.А.  Методология   психолого-педагогических  исследований  [Текст]:  учеб.
пособие / Л.А. Шипилина.- Омск, 2007. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

-  Лицензионное  ПО:  пакет  программ  Microsoft  Office  2010/2013/365;  Windows  8/10;

Интернет-соединение на базе ADSL.

-  ПО,  находящееся  в  свободном  доступе:  пакет  программ Open  Office;  браузер  Google

Chrome (или аналогичный).

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №

13на  100  посадочных  мест  оснащена  следующими  техническими  средствами  обучения  и

оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,  доска  интерактивная,  мультимедийное

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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1.Пояснительная записка 

Освоение  дисциплины «Коммуникативный  тренинг» будет  способствовать  развитию  у

студентов-бакалавров  социального  взаимодействия  посредством  использования  психолого-

педагогических  технологий  в  профессиональной  деятельности,  необходимых  для

индивидуализации обучения, развития, воспитания.

Цель: Совершенствовать  процесс  понимания  личностных  и  социально-психологических

особенностей партнеров по общению как участников образовательного процесса.

Задачи: 

1.  Формировать  представление  студентов  о  важнейших  коммуникативных  техниках,

возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления.

2.  Развивать  умения  взаимодействовать  с  участниками  образовательного  процесса,

самоанализа  собственного  коммуникативного  поведения,  преобладающих  ролевых  позиций  и

установок в общении.

3.  Развивать  навыки  анализа  социально-психологических  ситуаций,  характерных  для

межличностного, внутригруппового и межгруппового общения.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Коммуникативный  тренинг»  относится  к  факультативным  дисциплинам

входит  в  вариативную  часть  программы  академического  бакалавриата  по  направлению

подготовки.  Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в

результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с

адаптационным  психолого-педагогическим  практикумом)»;  «Психология:  общая  психология»;

«Педагогика:  общие  основы  педагогики»; имеет  междисциплинарные  связи  с  философией,

историей являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра педагогики.

Компетенции,  формируемые  данной  дисциплиной,  направлены  на  совершенствование

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с

практико-ориентированной подготовкой бакалавров.

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения

предшествующих  дисциплин  являются  представления  и  понятия  о  психолого-педагогических

фактах  и  закономерностях,  детерминирующих  становление  коммуникативной  субъектности

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код и наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции (при

наличии паспорта

компетенций)

Компонент

(знаниевый/функциональный)

ПК-6:  Готовностью  к

взаимодействию  с

участниками

образовательного процесса.

- Знает  особенности

взаимодействия с  участниками

образовательного процесса.

Умеет  ставить  четкую  цель  и

корректно обмениваться опытом,

эмоциями,  установками,

различными  позициями  с

участниками  образовательного

процесса

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1



Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

2 семестр

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 18 18

Лекции - -

Практические занятия 18 18

Лабораторные  /  практические

занятия по подгруппам

- -

Часы  внеаудиторной  работы,

включая  самостоятельную  работу

обучающегося

54 54

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1. 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.

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). 

Подробная система оценивания в п.5.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план для заочной формы обучения

№

п/п

Наименовани

е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Общение  как

коммуникация.

Феномены  и

4 - 4 -



механизмы

межличностног

о восприятия

2. Коммуникатив

ная

компетентност

ь

4 - 4 -

3. Коммуникатив

ные техники

4 - 4 -

4. Тренинг

активного

слушания

2 - 2

5. Развитие

социально-

перцептивных

навыков

общения

2 - 2 -

6. Групповая

дискуссия

2 - 2 -

Зачет 0,2

Итого (часов) 18 - 18 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

Вид аудиторной работы: практические занятия

Практические  занятия  1-2.  Общение  как  коммуникация.  Феномены  и  механизмы

межличностного восприятия.

Вопросы темы: 

1. Понятие коммуникации. 

2. Виды коммуникаций. 

3. Понятие коммуникативной ситуации. 

4. Трудности коммуникации. 

5. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. 

6. Значение индивидуального восприятия. 

7. Формулирование правил работы в тренинге.

Практические занятия 3-4. Коммуникативная компетентность. 

Вопросы темы: 

1. Содержание понятия «компетентность в общении», проблемы точности межличностного

восприятия.

2.  Параметры  конструктивного  общения:  неоценочность,  неинтерпретативность,

аргументированность, дескрептивность. 

3. Оценка чувств. 

4. Способы развития коммуникативной компетентности.

Практические занятия 5-6. Коммуникативные техники.

Вопросы темы: 

1. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм. 

2. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.

3. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме. 

4. Принципы эффективной передачи информации.



Практическое занятие 7. Тренинг активного слушания. 

Вопросы темы: 

1. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное

качество. 

2. Барьеры общения. 

3. Приёмы эффективного слушания. 

4. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

Практическое занятие 8. Развитие социально-перцептивных навыков общения. 

Вопросы темы:

1. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности. 

2. Роль навыков вербализации в технике активного слушания. 

3. Формирование навыков вербализации. 

4. Техника повторения при взаимодействии с партнером по общению в рамках активного

слушания. 

5.  Техника  перефразирования  при  взаимодействии  с  партнером  по  общению  в  рамках

активного слушания.

Практическое занятие 9. Групповая дискуссия.

Вопросы темы: 

1. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по

общению. 

2. Способы и приемы структурирования дискуссии. 

3.  Умение  разговаривать  как  необходимое  условие  успешного  структурирования

дискуссии.

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. Общение как коммуникация.

Феномены и механизмы

межличностного восприятия

Вид самостоятельной работы: Деловая игра

Критерии оценки:

Оценка  «5» –  каждым  студентом
предъявлен  вариант  своего  понимания
проблемы;  появление  у  студентов  нового
смысла  обсуждаемой  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении проблемы достаточно высокая;
при  выработке  решений  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  не  превышен;  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий  студентов;  ограничения  игры
учтены;  принятое  решение  рационально;
ошибки  или  противоречия  в  решении
отсутствуют;  проявляется  техническая
грамотность  оформления  решений;
отмечается  быстрота  принятия  решений;
осуществлена  экспертиза  решений других
групп,  проявляется  аргументированность
при защите своих решений; ярко выражена



согласованность решения внутри группы. 
Оценка «4» - предъявлен вариант своего

понимания  проблемы;  появление  у
некоторых  студентов  нового  смысла
обсуждаемой  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении проблемы достаточно высокая;
при  выработке  решений  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  не  превышен;  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий студентов;  ограничения игры не
всегда  учитываются;  принятое  решение
рационально;  имеется  ряд  ошибок   или
противоречий  в  решении;  проявляется
техническая  грамотность  оформления
решений;  отмечается  быстрота  принятия
решений;  осуществлена  экспертиза
решений  других  групп,  проявляется
аргументированность  при  защите  своих
решений;  выражена  согласованность
решения внутри группы. 

Оценка «3» – предъявлен вариант своего
понимания  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении  проблемы  низкая;  при
выработке  решений  использованы
отдельные  рекомендуемые  приемы,
методы;  лимит  времени  превышен;  слабо
проявляется  новизна,  оригинальность,
нестандартность  действий  студентов;
ограничения игры не всегда учитываются;
принятое  решение  рационально;  имеется
ряд ошибок  или противоречий в решении;
техническая  грамотность  оформления
решений  не  проявляется;  отмечается
затруднения  в  принятии  решений;  слабо
проявляется  аргументированность  при
защите  своих  решений;  не  выражена
согласованность решения внутри группы. 

Оценка  «2»  –  предъявлен  сомнительный
вариант  своего  понимания  проблемы;
степень  согласованности,  возникшая  при
обсуждении  проблемы  отсутствует;  при
выработке  решений  не  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  превышен;  не  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий студентов;  ограничения игры не
учитываются;  принятое  решение  не
рационально; имеются грубые ошибки или



противоречия  в  решении;  техническая
грамотность  оформления  решений
отсутствует;  отмечается  затруднения  в
принятии  решений;  не  проявляется
аргументированность  при  защите  своих
решений;  не  выражена  согласованность
решения внутри группы.

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. Коммуникативная

компетентность

Вид самостоятельной работы: Тренинг

Критерии оценки:

Оценка  «5»  –  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают все, что предлагает тренер группы; факты,

навыки и принципы были усвоены участниками,  они

выработали  способность  в  какой-то  степени

пользоваться  ими;  все  выученное  на  тренинге  не

только  усвоено  участниками,  но  и  проявляется  в

изменении  их  поведения;  цель  тренинга  достигнута

полностью.

Оценка  «4»  -  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают  все,  что  предлагает  тренер  группы;

основные факты,  навыки и  принципы были усвоены

участниками, они выработали способность в какой-то

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге

усвоено участниками; цель тренинга достигнута.

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают

все,  что  предлагает  тренер  группы,  проявляется

настороженность  и  опасение;  факты,  навыки  и

принципы  были  усвоены  участниками  частично;

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками;

цель тренинга достигнута частично.

Оценка  «2»  –  большинство  или  все  тренинга,  не

принимают  то,  что  предлагает  тренер  группы,

проявляется  настороженность  и  опасение;  факты,

навыки  и  принципы  не  были  усвоены  участниками;

цель тренинга не достигнута.

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. Коммуникативные техники Вид самостоятельной работы: Деловая игра

Критерии оценки:

Оценка  «5» –  каждым  студентом
предъявлен  вариант  своего  понимания
проблемы;  появление  у  студентов  нового
смысла  обсуждаемой  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении проблемы достаточно высокая;



при  выработке  решений  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  не  превышен;  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий  студентов;  ограничения  игры
учтены;  принятое  решение  рационально;
ошибки  или  противоречия  в  решении
отсутствуют;  проявляется  техническая
грамотность  оформления  решений;
отмечается  быстрота  принятия  решений;
осуществлена  экспертиза  решений других
групп,  проявляется  аргументированность
при защите своих решений; ярко выражена
согласованность решения внутри группы. 

Оценка «4» - предъявлен вариант своего
понимания  проблемы;  появление  у
некоторых  студентов  нового  смысла
обсуждаемой  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении проблемы достаточно высокая;
при  выработке  решений  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  не  превышен;  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий студентов;  ограничения игры не
всегда  учитываются;  принятое  решение
рационально;  имеется  ряд  ошибок   или
противоречий  в  решении;  проявляется
техническая  грамотность  оформления
решений;  отмечается  быстрота  принятия
решений;  осуществлена  экспертиза
решений  других  групп,  проявляется
аргументированность  при  защите  своих
решений;  выражена  согласованность
решения внутри группы. 

Оценка «3» – предъявлен вариант своего
понимания  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении  проблемы  низкая;  при
выработке  решений  использованы
отдельные  рекомендуемые  приемы,
методы;  лимит  времени  превышен;  слабо
проявляется  новизна,  оригинальность,
нестандартность  действий  студентов;
ограничения игры не всегда учитываются;
принятое  решение  рационально;  имеется
ряд ошибок  или противоречий в решении;
техническая  грамотность  оформления
решений  не  проявляется;  отмечается
затруднения  в  принятии  решений;  слабо
проявляется  аргументированность  при



защите  своих  решений;  не  выражена
согласованность решения внутри группы. 

Оценка  «2»  –  предъявлен  сомнительный
вариант  своего  понимания  проблемы;
степень  согласованности,  возникшая  при
обсуждении  проблемы  отсутствует;  при
выработке  решений  не  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  превышен;  не  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий студентов;  ограничения игры не
учитываются;  принятое  решение  не
рационально; имеются грубые ошибки или
противоречия  в  решении;  техническая
грамотность  оформления  решений
отсутствует;  отмечается  затруднения  в
принятии  решений;  не  проявляется
аргументированность  при  защите  своих
решений;  не  выражена  согласованность
решения внутри группы.

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.

4. Тренинг активного слушания Вид самостоятельной работы: Тренинг

Критерии оценки:

Оценка  «5»  –  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают все, что предлагает тренер группы; факты,

навыки и принципы были усвоены участниками,  они

выработали  способность  в  какой-то  степени

пользоваться  ими;  все  выученное  на  тренинге  не

только  усвоено  участниками,  но  и  проявляется  в

изменении  их  поведения;  цель  тренинга  достигнута

полностью.

Оценка  «4»  -  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают  все,  что  предлагает  тренер  группы;

основные факты,  навыки и  принципы были усвоены

участниками, они выработали способность в какой-то

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге

усвоено участниками; цель тренинга достигнута.

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают

все,  что  предлагает  тренер  группы,  проявляется

настороженность  и  опасение;  факты,  навыки  и

принципы  были  усвоены  участниками  частично;

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками;

цель тренинга достигнута частично.

Оценка  «2»  –  большинство  или  все  тренинга,  не

принимают  то,  что  предлагает  тренер  группы,

проявляется  настороженность  и  опасение;  факты,

навыки  и  принципы  не  были  усвоены  участниками;



цель тренинга не достигнута.

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. Развитие социально-

перцептивных навыков

общения

Вид  самостоятельной  работы: Игровые

имитационные действия

Критерии оценки:

Оценка «5»– участники действуют с учетом позиций

другого;  берут  на  себя  инициативу  при  решении

проблем;  способны  находить  пути  решения

возникающих  трудностей,  выработать  общую  точку

зрения;   проявляется  стремление  понять  и

прислушаться  к  точке  зрения  других;  выявлены

умения  различать  эмоциональное  состояние

участников  и  использовать  это  в  ходе  общения;

отмечается способность проявлять  профессиональные

умения, профессионально-значимые качества.

Оценка  «4»-  участники действуют с учетом позиций

другого;  берут  на  себя  инициативу  при  решении

проблем; способны находить некоторые пути решения

возникающих  трудностей,  выработать  общую  точку

зрения;   проявляется  стремление  понять  и

прислушаться  к  точке  зрения  других;  выявлены

умения  различать  эмоциональное  состояние

участников  и  использовать  это  в  ходе  общения;

частично  проявляют  профессиональные  умения,

профессионально-значимые качества.

Оценка  «3»–  не  все  участники  действуют  с  учетом

позиций  другого  и   берут  на  себя  инициативу  при

решении  проблем;  большинство  участников  не

способны  находить  пути  решения  возникающих

трудностей,  выработать  общую  точку  зрения;

проявляется  стремление  понять  и  прислушаться  к

точке  зрения  других;  проявляются  затруднения  в

определении  эмоционального  состояния  участников;

частично   проявляют   профессиональные  умения,

профессионально-значимые качества.

Оценка «2» – участники действуют без учета позиций

другого и не берут на себя инициативу при решении

проблем;  большинство  участников  не  способны

находить  пути  решения  возникающих  трудностей,

выработать  общую  точку  зрения;  не  проявляется

стремление  понять  и  прислушаться  к  точке  зрения

других;  проявляются  значительные  затруднения  в

определении  эмоционального  состояния  участников;

не  проявляются  профессиональные  умения,

профессионально-значимые качества.

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. Групповая дискуссия Вид самостоятельной работы: Дискуссия

Критерии оценки:

Оценка  «5»  обучающийся  полно  усвоил

учебный  материал;  проявляет  навыки

анализа,  обобщения,  критического

осмысления,  публичной  речи,

аргументации,  ведения  дискуссии  и

полемики,  критического  восприятия

информации; материал изложен грамотно,

в  определенной  логической

последовательности,  точно  используется

терминология;  показано  умение

иллюстрировать теоретические положения

конкретными  примерами,  применять  их  в

новой  ситуации;  высказывать  свою  точку

зрения;  продемонстрировано  усвоение

ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность  и  устойчивость

компетенций,  умений  и  навыков.  Могут

быть допущены одна – две неточности при

освещении второстепенных вопросов.

Оценка  «4»  -  ответ  удовлетворяет

названым  критериям,  но  при  этом  имеет

один из недостатков: в усвоении учебного

материала допущены небольшие пробелы,

не  исказившие  содержание  ответа;

допущены  один  –  два  недочета  в

демонстрации   навыков  публичной  речи,

аргументации,  ведения  дискуссии  и

полемики,  критического  восприятия

информации.

Оценка  «3»  –  неполно  или

непоследовательно  раскрыто  содержание

материала,  но показано общее понимание

вопроса  и  продемонстрированы  умения,

достаточные  для  дальнейшего  усвоения

материала;  имелись  затруднения  или

допущены ошибки в определении понятий,

использовании  терминологии,

исправленные после нескольких наводящих

вопросов;  при  неполном  знании

теоретического  материала  выявлена

недостаточная  сформированность

компетенций,  умений  и  навыков,

обучающийся  не может применить теорию

в новой ситуации.

Оценка  «2»  –  не  раскрыто  основное

содержание  учебного  материала;



обнаружено  незнание  или  непонимание

большей  или  наиболее  важной  части

учебного  материала;  допущены  ошибки  в

определении  понятий,  при  использовании

терминологии,  которые  не  исправлены

после нескольких наводящих вопросов;  не

сформированы  компетенции,  умения  и

навыки  публичной  речи,  аргументации,

ведения  дискуссии  и  полемики,

критического восприятия информации.

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.

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.

 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. Понятие коммуникации. Виды коммуникаций. 

2. Понятие коммуникативной ситуации. Трудности коммуникации. 

3. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. 

4. Значение индивидуального восприятия. 

5. Формулирование правил работы в тренинге.

6. Содержание понятия «компетентность в общении»,  проблемы точности межличностного

восприятия.

7. Параметры  конструктивного  общения:  неоценочность,  неинтерпретативность,

аргументированность, дескрептивность. Оценка чувств. 

8. Способы развития коммуникативной компетентности.

9. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм. 

10. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы. 

11. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме. 

12. Принципы эффективной передачи информации.

13. Развитие умения слушать и понимать партнера по общению как профессионально важное 

качество. 

14. Барьеры общения. 

15. Приёмы эффективного слушания. 

16. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

17. Значение навыков вербализации в профессиональной деятельности. 

18. Роль навыков вербализации в технике активного слушания. 



19. Формирование навыков вербализации. 

20. Техника  повторения  при  взаимодействии с  партнером  по общению в  рамках активного

слушания. 

21. Техника  перефразирования  при  взаимодействии  с  партнером  по  общению  в  рамках

активного слушания.

22. Структурирование дискуссии как условие эффективного взаимодействия с партнером по

общению. 

23. Способы и приемы структурирования дискуссии. 

24. Умение разговаривать как необходимое условие успешного структурирования дискуссии.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1. ПК-6: Готовностью

к  взаимодействию

с  участниками

образовательного

процесса

Знает  особенности

взаимодействия с

участниками

образовательного процесса

Умеет ставить четкую цель и

корректно  обмениваться

опытом,  эмоциями,

установками,  различными

позициями  с  участниками

образовательного процесса

Деловая игра

Тренинг

Игровые

имитационные

действия

Дискуссия

Активно

взаимодействует  с

участниками

образовательного

процесса

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература: 

1. Кондратьев,  М.  Ю.  Психология  отношений  межличностной  значимости  :  учеб.

пособие / М. Ю. Кондратьев, Ю. М. Кондратьев. - 2-е изд. – Москва: Саратов. - 2019. - URL: http://

www.iprbookshop.ru/8820 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ.

2. Пахальян,  В.  Э.  Практическая  психология.  Введение  :  учеб.  пособие  /  В.  Э.

Пахальян.  -  2-е  изд.  -  Саратов,  2018.  -  URL:  http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата  обращения:

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ.

7.2. Дополнительная литература: 

1. Евтихов,  О.В.  Практика  психологического  тренинга  /  О.В.  Евтихов.  –  Санкт-

Петербург, 2004. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим

доступа: по подписке ТюмГУ.

2. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии):

учебное  пособие  для  вузов  /  И.  В.  Марусева.  –  Саратов,  2016.  –  URL  :

http://www.iprbookshop.ru/39001 (дата  обращения:  15.03.2020).  Режим  доступа:  по  подписке

ТюмГУ.

7.3. Интернет-ресурсы: нет.

7.4.  Современные профессиональные базы данных и  информационные справочные

системы: нет.



8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении  практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

− Лицензионное ПО:

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),

платформа для электронного обучения Microsoft Teams

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  и  акустическое  оборудование,  веб-камера,

наушники (гарнитура с микрофоном).

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная

система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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1. Пояснительная записка 

Освоение  дисциплины «Тренинг  целеполагания» позволит  студентам-бакалаврам

научиться  выстраивать  и  реализовывать  траекторию  саморазвития  на  основе  принципов

образования, а также будет способствовать развитию социального взаимодействия.

Цель: формирование  профессиональной  компетентности  будущего  специалиста как

субъекта социального взаимодействия.

Задачи: 

1.  Ознакомить  студентов  с  видами  и  способами  постановки  целей,  технологиями  и

принципами целеполагания.

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели.

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования.

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Тренинг целеполагания» является факультативной дисциплиной и изучается

студентами для углубления и расширения научно-теоретических и (или) прикладных знаний.

Входит  в  вариативную  часть  программы  академического  бакалавриата  по  направлению

подготовки.  Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, приобретенные в

результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с

адаптационным  психолого-педагогическим  практикумом)»;  «Психология:  общая  психология»;

«Педагогика:  общие  основы  педагогики»; имеет  междисциплинарные  связи  с  философией,

историей являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра педагогики.

Компетенции,  формируемые  данной  дисциплиной,  направлены  на  совершенствование

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с

практико-ориентированной подготовкой бакалавров.

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения

предшествующих  дисциплин  являются  представления  и  понятия  о  психолого-педагогических

фактах  и  закономерностях,  детерминирующих  становление  целенаправленности  субъектности

учащихся в персонифицированном обучении в соответствии с их личностным развитием.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код и наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции (при

наличии паспорта

компетенций)

Компонент

(знаниевый/функциональный)

ОК-5: Способностью работать

в  команде,  толерантно

воспринимать  социальные,

культурные  и  личностные

различия.

- Знает  особенности  работы  в

команде  на  основе  принципа

толерантности  к  социальным,

культурным  и  личностным

различиям

Умеет  работать  в  команде,

толерантно  воспринимать

социальные,  культурные  и

личностные различия.



ОК-6:  Способностью  к

самоорганизации  и

самообразованию

- Знает  о  необходимости

самоорганизации и саморазвития

Умеет  использовать  внутренние

и  внешние  ресурсы  для

самоорганизации и саморазвития

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

2 семестр

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 18 18

Лекции - -

Практические занятия 18 18

Лабораторные  /  практические

занятия по подгруппам

- -

Часы  внеаудиторной  работы,

включая  самостоятельную  работу

обучающегося

54 54

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1. 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.

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). 

Подробная система оценивания в п.5.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

Тематический план для заочной формы обучения

№

п/п

Наименовани

е тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические



занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Сущность

проблемы

целеполагания.

4 - 4 -

2. Трансформаци

я  проблем  в

цели.

4 - 4 -

3. Правила

формулирован

ия целей.

4 - 4 -

4. Обратная

связь.

2 - 2

5. Ценности.

Стратегически

е  цели.

Нацеленность

на результат.

2 - 2 -

6. Мотивация

достижения.

Групповая

дискуссия.

2 - 2 -

Зачет 0,2

Итого (часов) 18 - 18 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

Вид аудиторной работы: практические занятия

Практические занятия 1-2. Сущность проблемы целеполагания.

Вопросы темы: 

1. Понятие целеполагания и его функции. 

2. Принципы целеполагания. 

3. Этапы целеполагания. 

4. Стратегическое целеполагание. 

5. Методы целеполагания. 

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом.

Практические занятия 3-4. Трансформация проблем в цели. 

Вопросы темы: 

1.Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление

своим временем. 

2. Формула личной эффективности. 

Практические занятия 5-6. Правила формулирования целей.

Вопросы темы: 

1. Деструктивные психотехники: принижение партнёра, игнорирование партнёра, 

эгоцентризм. 

2. Промежуточные психотехники: выспрашивание, поддакивание, замечания о ходе беседы.

3. Конструктивные психотехники: активное слушание, развитие идее, резюме. 

4. Принципы эффективной передачи информации.



Практическое занятие 7. Обратная связь. 

Вопросы темы: 

1. Развитие обратной связи. 

2. Четыре вида интеллекта. 

Практическое занятие 8. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Вопросы темы:

1. Анализ работы над достижением цели. 

2. Ценности как основа формулирования стратегических целей. 

3. Управление временем. Расстановка приоритетов.

Практическое занятие 9. Мотивация достижения. Групповая дискуссия.

Вопросы темы: 

1. Анализ работы над достижением цели.

2. Стратегии мотивации с помощью дыхания. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1. Сущность проблемы

целеполагания

Вид самостоятельной работы: Деловая игра

Критерии оценки:

Оценка  «5» –  каждым  студентом
предъявлен  вариант  своего  понимания
проблемы;  появление  у  студентов  нового
смысла  обсуждаемой  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении проблемы достаточно высокая;
при  выработке  решений  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  не  превышен;  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий  студентов;  ограничения  игры
учтены;  принятое  решение  рационально;
ошибки  или  противоречия  в  решении
отсутствуют;  проявляется  техническая
грамотность  оформления  решений;
отмечается  быстрота  принятия  решений;
осуществлена  экспертиза  решений других
групп,  проявляется  аргументированность
при защите своих решений; ярко выражена
согласованность решения внутри группы. 

Оценка «4» - предъявлен вариант своего
понимания  проблемы;  появление  у
некоторых  студентов  нового  смысла
обсуждаемой  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении проблемы достаточно высокая;
при  выработке  решений  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  не  превышен;  проявляется



новизна, оригинальность,  нестандартность
действий студентов;  ограничения игры не
всегда  учитываются;  принятое  решение
рационально;  имеется  ряд  ошибок   или
противоречий  в  решении;  проявляется
техническая  грамотность  оформления
решений;  отмечается  быстрота  принятия
решений;  осуществлена  экспертиза
решений  других  групп,  проявляется
аргументированность  при  защите  своих
решений;  выражена  согласованность
решения внутри группы. 

Оценка «3» – предъявлен вариант своего
понимания  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении  проблемы  низкая;  при
выработке  решений  использованы
отдельные  рекомендуемые  приемы,
методы;  лимит  времени  превышен;  слабо
проявляется  новизна,  оригинальность,
нестандартность  действий  студентов;
ограничения игры не всегда учитываются;
принятое  решение  рационально;  имеется
ряд ошибок  или противоречий в решении;
техническая  грамотность  оформления
решений  не  проявляется;  отмечается
затруднения  в  принятии  решений;  слабо
проявляется  аргументированность  при
защите  своих  решений;  не  выражена
согласованность решения внутри группы. 

Оценка  «2»  –  предъявлен  сомнительный
вариант  своего  понимания  проблемы;
степень  согласованности,  возникшая  при
обсуждении  проблемы  отсутствует;  при
выработке  решений  не  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  превышен;  не  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий студентов;  ограничения игры не
учитываются;  принятое  решение  не
рационально; имеются грубые ошибки или
противоречия  в  решении;  техническая
грамотность  оформления  решений
отсутствует;  отмечается  затруднения  в
принятии  решений;  не  проявляется
аргументированность  при  защите  своих
решений;  не  выражена  согласованность
решения внутри группы.

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. Трансформация  проблем  в

цели

Вид самостоятельной работы: Тренинг

Критерии оценки:

Оценка  «5»  –  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают все, что предлагает тренер группы; факты,

навыки и принципы были усвоены участниками,  они

выработали  способность  в  какой-то  степени

пользоваться  ими;  все  выученное  на  тренинге  не

только  усвоено  участниками,  но  и  проявляется  в

изменении  их  поведения;  цель  тренинга  достигнута

полностью.

Оценка  «4»  -  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают  все,  что  предлагает  тренер  группы;

основные факты,  навыки и  принципы были усвоены

участниками, они выработали способность в какой-то

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге

усвоено участниками; цель тренинга достигнута.

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают

все,  что  предлагает  тренер  группы,  проявляется

настороженность  и  опасение;  факты,  навыки  и

принципы  были  усвоены  участниками  частично;

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками;

цель тренинга достигнута частично.

Оценка  «2»  –  большинство  или  все  тренинга,  не

принимают  то,  что  предлагает  тренер  группы,

проявляется  настороженность  и  опасение;  факты,

навыки  и  принципы  не  были  усвоены  участниками;

цель тренинга не достигнута.

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. Правила формулирования

целей

Вид самостоятельной работы: Деловая игра

Критерии оценки:

Оценка  «5» –  каждым  студентом
предъявлен  вариант  своего  понимания
проблемы;  появление  у  студентов  нового
смысла  обсуждаемой  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении проблемы достаточно высокая;
при  выработке  решений  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  не  превышен;  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий  студентов;  ограничения  игры
учтены;  принятое  решение  рационально;
ошибки  или  противоречия  в  решении
отсутствуют;  проявляется  техническая
грамотность  оформления  решений;
отмечается  быстрота  принятия  решений;



осуществлена  экспертиза  решений других
групп,  проявляется  аргументированность
при защите своих решений; ярко выражена
согласованность решения внутри группы. 

Оценка «4» - предъявлен вариант своего
понимания  проблемы;  появление  у
некоторых  студентов  нового  смысла
обсуждаемой  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении проблемы достаточно высокая;
при  выработке  решений  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  не  превышен;  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность
действий студентов;  ограничения игры не
всегда  учитываются;  принятое  решение
рационально;  имеется  ряд  ошибок   или
противоречий  в  решении;  проявляется
техническая  грамотность  оформления
решений;  отмечается  быстрота  принятия
решений;  осуществлена  экспертиза
решений  других  групп,  проявляется
аргументированность  при  защите  своих
решений;  выражена  согласованность
решения внутри группы. 

Оценка «3» – предъявлен вариант своего
понимания  проблемы;  степень
согласованности,  возникшая  при
обсуждении  проблемы  низкая;  при
выработке  решений  использованы
отдельные  рекомендуемые  приемы,
методы;  лимит  времени  превышен;  слабо
проявляется  новизна,  оригинальность,
нестандартность  действий  студентов;
ограничения игры не всегда учитываются;
принятое  решение  рационально;  имеется
ряд ошибок  или противоречий в решении;
техническая  грамотность  оформления
решений  не  проявляется;  отмечается
затруднения  в  принятии  решений;  слабо
проявляется  аргументированность  при
защите  своих  решений;  не  выражена
согласованность решения внутри группы. 

Оценка  «2»  –  предъявлен  сомнительный
вариант  своего  понимания  проблемы;
степень  согласованности,  возникшая  при
обсуждении  проблемы  отсутствует;  при
выработке  решений  не  использованы
рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит
времени  превышен;  не  проявляется
новизна, оригинальность,  нестандартность



действий студентов;  ограничения игры не
учитываются;  принятое  решение  не
рационально; имеются грубые ошибки или
противоречия  в  решении;  техническая
грамотность  оформления  решений
отсутствует;  отмечается  затруднения  в
принятии  решений;  не  проявляется
аргументированность  при  защите  своих
решений;  не  выражена  согласованность
решения внутри группы.

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.

4. Обратная связь Вид самостоятельной работы: Тренинг

Критерии оценки:

Оценка  «5»  –  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают все, что предлагает тренер группы; факты,

навыки и принципы были усвоены участниками,  они

выработали  способность  в  какой-то  степени

пользоваться  ими;  все  выученное  на  тренинге  не

только  усвоено  участниками,  но  и  проявляется  в

изменении  их  поведения;  цель  тренинга  достигнута

полностью.

Оценка  «4»  -  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают  все,  что  предлагает  тренер  группы;

основные факты,  навыки и  принципы были усвоены

участниками, они выработали способность в какой-то

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге

усвоено участниками; цель тренинга достигнута.

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают

все,  что  предлагает  тренер  группы,  проявляется

настороженность  и  опасение;  факты,  навыки  и

принципы  были  усвоены  участниками  частично;

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками;

цель тренинга достигнута частично.

Оценка  «2»  –  большинство  или  все  тренинга,  не

принимают  то,  что  предлагает  тренер  группы,

проявляется  настороженность  и  опасение;  факты,

навыки  и  принципы  не  были  усвоены  участниками;

цель тренинга не достигнута.

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. Ценности. Стратегические

цели. Нацеленность на

результат

Вид самостоятельной работы: Деловая игра

Критерии оценки:

Оценка «5» –  каждым студентом предъявлен вариант

своего  понимания  проблемы;  появление  у  студентов

нового  смысла  обсуждаемой  проблемы;  степень



согласованности,  возникшая  при  обсуждении

проблемы  достаточно  высокая;  при  выработке

решений  использованы  рекомендуемые  приемы,

методы;  лимит  времени  не  превышен;  проявляется

новизна,  оригинальность,  нестандартность  действий

студентов;  ограничения  игры  учтены;  принятое

решение  рационально;  ошибки  или  противоречия  в

решении  отсутствуют;  проявляется  техническая

грамотность  оформления  решений;  отмечается

быстрота принятия решений; осуществлена экспертиза

решений  других  групп,  проявляется

аргументированность при защите своих решений; ярко

выражена согласованность решения внутри группы. 

Оценка  «4»  -  предъявлен  вариант  своего  понимания

проблемы;  появление  у  некоторых  студентов  нового

смысла  обсуждаемой  проблемы;  степень

согласованности,  возникшая  при  обсуждении

проблемы  достаточно  высокая;  при  выработке

решений  использованы  рекомендуемые  приемы,

методы;  лимит  времени  не  превышен;  проявляется

новизна,  оригинальность,  нестандартность  действий

студентов; ограничения игры не всегда учитываются;

принятое решение рационально;  имеется  ряд ошибок

или  противоречий  в  решении;  проявляется

техническая  грамотность  оформления  решений;

отмечается быстрота принятия решений; осуществлена

экспертиза  решений  других  групп,  проявляется

аргументированность  при  защите  своих  решений;

выражена согласованность решения внутри группы. 

Оценка  «3» –  предъявлен  вариант  своего понимания

проблемы;  степень  согласованности,  возникшая  при

обсуждении проблемы низкая; при выработке решений

использованы  отдельные  рекомендуемые  приемы,

методы; лимит времени превышен; слабо проявляется

новизна,  оригинальность,  нестандартность  действий

студентов; ограничения игры не всегда учитываются;

принятое решение рационально;  имеется  ряд ошибок

или  противоречий  в  решении;  техническая

грамотность  оформления  решений  не  проявляется;

отмечается  затруднения  в  принятии  решений;  слабо

проявляется  аргументированность  при  защите  своих

решений;  не  выражена  согласованность  решения

внутри группы. 

Оценка  «2»  –  предъявлен  сомнительный  вариант

своего понимания проблемы; степень согласованности,

возникшая  при  обсуждении  проблемы  отсутствует;

при  выработке  решений  не  использованы

рекомендуемые  приемы,  методы;  лимит  времени

превышен;  не  проявляется  новизна,  оригинальность,

нестандартность  действий  студентов;  ограничения

игры  не  учитываются;  принятое  решение  не

рационально;  имеются  грубые  ошибки  или



противоречия  в  решении;  техническая  грамотность

оформления  решений  отсутствует;  отмечается

затруднения  в  принятии  решений;  не  проявляется

аргументированность  при  защите  своих  решений;  не

выражена согласованность решения внутри группы.

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.

6. Мотивация достижений.

Групповая дискуссия.

Вид самостоятельной работы: Тренинг

Критерии оценки:

Оценка  «5»  –  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают все, что предлагает тренер группы; факты,

навыки и принципы были усвоены участниками,  они

выработали  способность  в  какой-то  степени

пользоваться  ими;  все  выученное  на  тренинге  не

только  усвоено  участниками,  но  и  проявляется  в

изменении  их  поведения;  цель  тренинга  достигнута

полностью.

Оценка  «4»  -  участники  тренинга  доброжелательны,

принимают  все,  что  предлагает  тренер  группы;

основные факты,  навыки и  принципы были усвоены

участниками, они выработали способность в какой-то

степени пользоваться ими; все выученное на тренинге

усвоено участниками; цель тренинга достигнута.

Оценка «3» – не все участники тренинга, принимают

все,  что  предлагает  тренер  группы,  проявляется

настороженность  и  опасение;  факты,  навыки  и

принципы  были  усвоены  участниками  частично;

выученное на тренинге усвоено не всеми участниками;

цель тренинга достигнута частично.

Оценка  «2»  –  большинство  или  все  тренинга,  не

принимают  то,  что  предлагает  тренер  группы,

проявляется  настороженность  и  опасение;  факты,

навыки  и  принципы  не  были  усвоены  участниками;

цель тренинга не достигнута.

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. 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.

 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. Понятие целеполагания и его функции. 

2. Принципы целеполагания. 

3. Этапы целеполагания. 

4. Стратегическое целеполагание. 

5. Методы целеполагания. 

6. Значение целеполагания в профессиональной сфере и жизни в целом.

7. Трансформация проблем в цели, выработка правильной постановки цели и управление своим

временем. 

8. Формула личной эффективности.

9. Постановка цели и коррекция планов. 

10. Формула личной эффективности.

11. Развитие обратной связи. 

12. Четыре вида интеллекта. 

13. Анализ работы над достижением цели. 

14. Ценности как основа формулирования стратегических целей. 

15. Управление временем. Расстановка приоритетов.

16. Анализ работы над достижением цели.

17. Стратегии мотивации с помощью дыхания. 

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/функциональный

)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1. ОК-5:

Способностью

работать  в

команде,

толерантно

воспринимать

социальные,

культурные  и

личностные

различия.

Знает  особенности  работы  в

команде на основе принципа

толерантности к социальным,

культурным  и  личностным

различиям. 

Умеет  работать  в  команде,

толерантно  воспринимать

социальные,  культурные  и

личностные различия.

Деловая игра

Тренинг

Успешно  работает  в

команде,  толерантно

воспринимая

социальные,

культурные  и

личностные развития

2. ОК-6:

Способностью  к

самоорганизации  и

самообразованию

Знает  о  необходимости

самоорганизации  и

саморазвития.

Умеет  использовать

внутренние  и  внешние

ресурсы для самоорганизации

и саморазвития.

Деловая игра

Тренинг

Активно

совершенствует свои

способности,

проявляет

стремление  к

самоорганизации  и

саморазвитию

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература: 



1. Пахальян,  В.  Э.  Практическая  психология.  Введение  :  учеб.  пособие  /  В.  Э.

Пахальян.  -  2-е  изд.  -  Саратов,  2018.  -  URL:  http://www.iprbookshop.ru/76800 (дата  обращения:

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ.

2. Турбовской  Я.С.  Технология  педагогического  целеполагания  :  монография  /  Я.С.

Турбовской,  В.С.  Филинова.  –  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  -  URL  :  https://znanium.com/read?

id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ.

7.2. Дополнительная литература: 

1. Евтихов,  О.В.  Практика  психологического  тренинга  /  О.В.  Евтихов.  –  Санкт-

Петербург, 2004. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 15.03.2020). Режим

доступа: по подписке ТюмГУ.

2. Когон, К. Пять правил выдающейся эффективности. Как достигать главных целей 

без перегрузок и выгорания : учеб. пособие / Кори Когон, Адам Меррилл, Лина Риннэ; пер. с анг. –

Москва: Альпина Паблишер, 2016. - URL : https://znanium.com/read?id=287626 (дата обращения: 

15.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ.

7.3. Интернет-ресурсы: нет.

7.4.  Современные профессиональные базы данных и  информационные справочные

системы: нет.

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении  практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

− Лицензионное ПО:

операционная система Альт Образование, 

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),

платформа для электронного обучения Microsoft Teams

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  и  акустическое  оборудование,  веб-камера,

наушники (гарнитура с микрофоном).

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная

система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
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1. Пояснительная записка 

   Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации технологий

социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности.

Задачи освоения дисциплины:

1.  Овладение  студентами  основными   принципами  и  механизмами  реализации  социальной

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности; 

2.  Изучение  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых

образовательных потребностей обучающихся;

3.  Освоение  специфики  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,  возрастных,

психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных

потребностей обучающихся;

4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности»

относится к факультативным дисциплинам. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

(модуля)

Код и наименование

компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части

компетенции (при

наличии паспорта

компетенций)

Компонент

(знаниевый/функциональный)

ОПК - 2: 

способностью  осуществлять

обучение,  воспитание  и

развитие  с  учетом

социальных,  возрастных,

психофизических  и

индивидуальных

особенностей,  в  том  числе

особых  образовательных

потребностей обучающихся.

- Знает:  возрастные,

психофизические  и

индивидуальные  особенности,  в

том  числе  особые

образовательные  потребности

обучающихся.

Умеет:  планировать,

разрабатывать  и организовывать

мероприятия  с  учетом

социальных,  возрастных,

психофизических  и

индивидуальных особенностей, в

том  числе  особых

образовательных  потребностей

обучающихся.

ПК-9: 

способностью  проектировать

индивидуальные

образовательные  маршруты

обучающихся.

- Знает:   структуру  и  содержание

индивидуальных

образовательных  маршрутов

обучающихся.

Умеет:    проектировать

индивидуальные

образовательные  маршруты

обучающихся. 

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1
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Вид учебной работы Всего часов

(академические часы)

Часов в

семестре

(академические

часы)

2 семестр

Общий объем                         зач. ед.

                                                       час

2 2

72 72

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 18 18

Лекции - -

Практические занятия 18 18

Лабораторные  /  практические

занятия по подгруппам

Часы  внеаудиторной  работы,

включая  самостоятельную  работу

обучающегося

54 54

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен

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.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2

№

п/п

Наименование

тем и/или

разделов

Объем дисциплины (модуля), час.

Всег

о

Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные виды

контактной

работы Лекции Практические

занятия

Лабораторные/

практические

занятия по

подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1 Социальная 

реабилитация 

обучающегося с 

ограничением 

2 - 2 - -
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жизнедеятельности

как деятельность 

2 Социальная среда 

и личность

2 - 2 - -

3 Содержание 

федеральной 

базовой и 

индивидуальной 

программ 

реабилитации

2 - 2 - -

4 Организация 

комплексной 

поддержки 

обучающихся с 

ограничением 

жизнедеятельности

2 - 2 - -

5 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

в системе 

семейных 

отношений

2 - 2 - -

6 Технологии 

социальной 

реабилитации для 

обучающихся с 

различными 

ограничениями 

жизнедеятельности

4 - 4 - -

7 Творческая 

реабилитация в 

системе 

социальной 

реабилитации

4 - 4 - -

Зачет - - - - 0,2

Итого (часов) 18 - 18 - 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: практические занятия

Тема  1.  Социальная  реабилитация  детей  с  обучающихся  с  ограничением

жизнедеятельности 

Понятие «социально-реабилитационная деятельность». Основные принципы, цели и задачи

социальной  реабилитации  обучающихся  с  ограничением  жизнедеятельности. Основные

направления социально-реабилитационной деятельности. Средства, способы и формы реализации

целей  и  задач  социальной  реабилитации  обучающихся  с  ограничением  жизнедеятельности.

Коррекция  психического  и  личностного  развития  обучающихся  с  ограничением

жизнедеятельности 
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Тема 2. Социальная среда и личность.

Понятие  «социальная  среда».  Отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями

здоровья в обществе.  Адаптация детей и подростков в социальной среде.  Образование детей с

ограниченными  возможностями  здоровья.  Проблемы  интеграции  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья в среду здоровых детей. 

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации 

Положения о федеральной базовой программе реабилитации инвалидов. Перечень и объем

реабилитационных мероприятий,  технических услуг и дополнительных услуг,  предоставляемых

инвалидам бесплатно. Порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации. 

Понятие об индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР). Права инвалидов на

предоставление  реабилитационных  мероприятий.  Финансирование  программ  реабилитации.

Получение льготных услуг, компенсаций за исполнение реабилитационных услуг. 

Положения  и  правила  разработки  индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.

Сроки разработки  ИПР.  Доступность  для  инвалида конкретного  рекомендуемого  мероприятия.

Необходимое и достаточное в перечне мероприятий программы. 

Структура  индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.  Карта  ИПР:  паспортная

(анкетная) часть, результаты реабилитационно-экспертной диагностики, показания к проведению

реабилитационных мероприятий, реабилитационно-экспертное заключение. 

Содержание  разделов  программы  медицинской,  психологической,  социально-бытовой,

профессиональной  реабилитации.  Перечень  рекомендованных  услуг,  процедур,  мероприятий,

технических  средств  по  каждому  разделу  программы.  Сроки,  последовательность  и  объѐмы

требуемых  услуг.  Оценка  полноты  выполнения  ИПР  по  разделам  программы  и  процесса

реабилитации в целом. 

Тема  4.  Организация  комплексной  поддержки  обучающихся  с  ограничением

жизнедеятельности 

Реабилитационное  пространство  системы  образования.  Деятельность  региональной

реабилитационной  службы  системы  образования.  Цель  и  задачи  реабилитационной  службы.

Функциональные  обязанности  и  профессиональная  компетентность  специалистов.  Кадровое

обеспечение  службы.  Диагностика  и  отбор  объектов  реабилитации.  Согласованность  действий

субъектов  реабилитационного  процесса  на  уровне  учреждения  общеобразовательного,

специализированного  и  профильного  типа.  Ведомственное  взаимодействие  в  организации

реабилитационного пространства. 

Специфика,  содержание,  формы  и  методы  реабилитации  детей  и  подростков  в

образовательных  учреждениях.  Организация  деятельности  социального  работника  в  школах-

интернатах,  центрах здоровья, центрах диагностики и коррекции.  Этапы работы реабилитации.

Содержание  диагностического,  организационного  этапов.  Анализ  эффективности

реабилитационного процесса. 

Тема  5.   Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  системе  семейных

отношений

Семья  —  первичная  ячейка  общества.  Проблемы  организации  жизнедеятельности  и

воспитания  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  семье.  Социально-

психологическая реабилитация родителей как решающее условие их подготовки к воспитанию

ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Социально-психологические  особенности

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в семье. 

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности 

Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного

аппарата.  Социально-средовая  реабилитация  инвалидов  с  нарушениями  слуха.  Социальная

реабилитация  инвалидов  с  нарушениями  зрения.  Особенности  социальной  реабилитации

инвалидов  с  психическими  нарушениями  и  интеллектуальной  недостаточностью.  Особенности

социальной  реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих вне

семьи. Психологические основы реабилитации в условиях приюта. Социальное развитие детей с
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ограниченными возможностями здоровья. Сферы социального развития ребенка с ограниченными

возможностями здоровья: деятельность, общение, самосознание.  Преодоление «дефицитарности»,

депривации как фактора социальной реабилитации в условиях приюта.

Тема 7. Творческая» реабилитация в системе социальной реабилитации.

Понятие  арт-педагогики.  Арт-терапия:  виды,  функции.  Технология  реализации  арт-

терапевтических  методик  в  социальной  реабилитации  обучающихся  с  ограниченными

возможностями жизнедеятельности.

Практические занятия.

Занятие  1.  Социальная  реабилитация  людей  с  ограниченными  возможностями

жизнедеятельности как деятельность

План

1. Раскройте сущность понятия «социально-реабилитационная деятельность».

2. В чем единство и различие в содержании понятий «педагогическая деятельность» и 

«социально-реабилитационная деятельность»? Охарактеризуйте понятие «социальная 

реабилитация» с точки зрения ее вариантов: социальная реабилитация как процесс, как конечный 

результат и как деятельность.

3. Раскройте основные качественные характеристики социально-реабилитационной 

деятельности.

4.  Назовите основные принципы социально-реабилитационной деятельности и раскройте 

требования, которые они отражают.

5.  Раскройте цели и задачи социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

6.  Назовите основные направления в социально-реабилитационной деятельности и 

раскройте их сущность.

7.  Что понимается под средствами реабилитационного воздействия? Дайте характеристику 

основным из них.

8.  Охарактеризуйте основные виды психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, используемые в процессе социальной реабилитации.

9.  Назовите основные виды специальной помощи, применяемые в процессе социальной 

реабилитации, и раскройте их суть.

10.  Раскройте сущность методов, используемых в социальной реабилитации детей с 

отклонениями в развитии.

11.  Назовите основные формы организации социально-реабилитационного процесса.

12.  Что такое психологическая коррекция? Назовите основные направления 

психокоррекционной работы с детьми-инвалидами.

Занятие 2. Социальная среда и личность

План

1.  Раскройте сущность понятий «социальная среда», «микросреда», «макросреда», 

«специальная развивающая среда».

2.  Раскройте основные причины отторжения, непринятия социальной средой детей с 

ограниченными возможностями. Назовите основные пути устранения названного негативного 

явления.

3. Дайте характеристику сущности адаптационного процесса у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социальную среду. Назовите причины, мешающие их адаптации в 

среду здоровых сверстников.

4. Раскройте роль образования в подготовке детей к интеграции в общество. Что 

представляет собой система специального образования в нашей стране?

5.  Назовите положительные и негативные стороны пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специализированных учреждениях интернатного типа.
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6.  Раскройте сущность понятия «интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в среду здоровых детей».

7.  Охарактеризуйте особенности зарубежного опыта интегрированного подхода к обучению 

детей-инвалидов.

8.  При соблюдении каких условий возможна интеграция детей с отклонениями в развитии в 

школы массового типа?

Занятие 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации

План:

1. 1.Какими  нормативными  документами  следует  руководствоваться  при  социальной

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности?

2. Какие  реабилитационные  мероприятия  и  услуги  предоставляются  обучающимся  с

ограничением жизнедеятельности?

3. Каков порядок реализации федеральной базовой программы реабилитации.

4. Опишите сущность индивидуальной программы реабилитации инвалида.

5. Перечислите  права  человека  с  ограничением  жизнедеятельности  на  получение

реабилитационных мероприятий

6. Опишите правила разработки индивидуальной программы реабилитации.

7. Какова структура индивидуальной программы реабилитации.

8. Опишите содержание карты ИПР.

9. Как оценивается полнота предоставленных реабилитационных услуг?

Занятие  4.  Организация  комплексной  поддержки  обучающихся  с  ограничением

жизнедеятельности

План:

1. Роль  системы  образования  в  социальной  реабилитации  обучающихся  с  ограничением

жизнедеятельности.

2. Назовите цели и задачи реабилитационной службы.

3. Раскройте функциональные обязанности специалистов.

4. Объясните механизм диагностики и отбора объектов социальной реабилитации

5. Как обеспечивается согласованность действий субъектов реабилитационного процесса на

различных уровнях.

6. Опишите специфику реабилитации обучающихся в образовательных организациях

7. Назовите  и  охарактеризуйте  формы  реабилитации  обучающихся  в  образовательных

организациях.

8. Назовите  и  охарактеризуйте  методы  реабилитации  обучающихся  в  образовательных

организациях.

9. Перечислите  направления  деятельности  социального  работника  в  школах-интернатах,

центрах здоровья, центрах диагностики.

Занятие 5. Дети с ограничением жизнедеятельности в системе семейных отношений

План: 

1. Раскройте социально-психологические особенности семьи как ячейки общества. 

Охарактеризуйте основные типы семьи и объясните, почему они неодинаково влияют на развитие 

личности ребенка.

2.  Назовите основные факторы, от которых зависят межличностные отношения в семье.

3.  Раскройте основные схемы поведения родителей и их реакции на дефект ребенка.

4. Перечислите трудности, возникающие в семье в связи с появлением ребенка с 

ограниченными возможностями.

5.  Что понимается под социально-психологической реабилитацией родителей и какие 

существуют способы снятия у них тревожных эмоциональных переживаний?
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6.  Какие существуют препятствия на пути преодоления тревожных переживаний и страхов у

родителей и каким образом их можно преодолеть?

7.  Раскройте сущность понятия «воспитание» и значение этого процесса для ребенка с 

ограниченными возможностями в семье.

8.  Что такое стиль семейного воспитания и какое влияние он оказывает на психическое 

развитие ребенка и возникновение различных аномалий в формировании личности?

9.  Обоснуйте важность социальных связей родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями, и дайте характеристику некоторым из них.

10. Почему ранние периоды жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

наиболее эффективны для реабилитации нарушенных психических функций?

Занятие  6.  Технологии  социальной  реабилитации  для  обучающихся  с  различными

ограничениями жизнедеятельности 

План:

1. Какие ограниченные возможности здоровья вам известны?

2. Каковы  особенности  социальной  реабилитации  обучающихся  с  нарушениями  функций

опорно-двигательного аппарата?

3. Каковы  особенности  социальной  реабилитации  обучающихся  с  нарушениями  функций

зрения?

4. Каковы  особенности  социальной  реабилитации  обучающихся  с  нарушениями  функций

слуха?

5. Каковы  особенности  социальной  реабилитации  обучающихся  с  нарушениями  и

интеллектуальной недостаточностью?

6. Разработайте  проект  программы  социальной  реабилитации  для  обучающихся  с

ограничением жизнедеятельности и защитите его.

Занятие 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации

План:

1. Раскройте сущность и функции арт-педагогики

2. Какие  арт-терапевтические  технологии  можно  использовать  в  процессе  социальной

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности?

3. Сказкотерапия как методика социальной реабилитации.

4. Изотерапия как методика социальной реабилитации

5. Музыкотерапия как методика социальной реабилитации

6. Куклотерапия как методика социальной реабилитации

7.  Библиотерапия как методика социальной реабилитации

8. Какие  психотерапевтические  методики  еще  можно  использовать  для  социальной

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности?

9. Разработайте и защитите один из методов арт-технологии для поддержки обучающегося с

ограничением жизнедеятельности.

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

5.Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы

обучающихся 

Таблица 3

№

темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к

занятиям

1 Социальная реабилитация 

обучающегося с ограничением 

Тест

Критерии  оценки:  Оценка  выставляется  в  виде
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жизнедеятельности как 

деятельность 

процента  успешно  выполненных  заданий.  После

чего переводится в систему баллов и оценку

 (8  -10  баллов)  –  (91-100%  правильных

ответов). 

(5  –  7  баллов)  –  (76  –  90%  правильных

ответов).

(2  –  4  балла)  –  (61  –  75%  правильных

ответов).   

 (0 – 1 балл) – (0-61% правильных ответов)

Максимальное количество баллов: 0 – 10.

Информационный  поиск  (поиск

фактических  сведений) –  поиск

неструктурированной документальной информации.

Критерии оценки:

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете

поиска  логично,  грамотно,  без  ошибок;  свободное

владение  профессиональной  терминологией;

информационный материал позволяет высказывать

и  обосновывать  свои  суждения,  предполагает

полный,  правильный  подбор  информации  на

сформулированный запрос. 

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете

поиска  логично,  грамотно,  без  ошибок;  свободное

владение  профессиональной  терминологией;

информационный материал позволяет высказывать

и  обосновывать  свои  суждения,  предполагает

полный,  правильный  подбор  информации  на

сформулированный запрос. Но содержание и форма

предполагаемых  отчетов  по  запросу  имеют

отдельные  неточности,  информация  недостаточно

полная.

2  –  4  баллов:  в  отчете  информация

излагается  неполно,  непоследовательно,

допускаются  неточности  в  определении  понятий,

информационный  материал  не  позволяет

доказательно  обосновать  свои  суждения,

недостаточно глубокое изложение информации.

0  –  1  балла  –  отсутствуют  необходимые

информационные  материалы,  допущены ошибки  в

определении  понятий,  искажен  их  смысл,   в

содержании отчета проявляется незнание основного

материала учебной программы, допускаются грубые

ошибки в изложении информации.

Максимальное количество баллов: 0 – 10.

2 Социальная среда и личность Эссе

Критерии оценки:

8 -10 баллов: содержание работы полностью

соответствует  теме;  глубоко  и  аргументировано

раскрывается  тема,  что  свидетельствует  об

отличном  знании  проблемы  и  дополнительных
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материалов, необходимых для ее освещения, умение

делать  выводы  и  обобщения;  стройное  по

композиции,  логическое  и  последовательное

изложение  мыслей;  четко  сформулирована

проблема  эссе,  связно  и  полно  доказывается

выдвинутый  тезис;  написано  правильным

литературным  языком  и  стилистически

соответствует  содержанию;  фактические  ошибки

отсутствуют;  достигнуто  смысловое  единство

текста, дополнительно использующегося материала;

заключение содержит выводы, логично вытекающие

из содержания основной части.

5  –  7  баллов:  достаточно  полно  и

убедительно раскрывается тема с незначительными

отклонениями  от  нее;  обнаруживаются  хорошие

знания  литературного  материала,  и  других

источников  по  теме  сочинения  и  умение

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а

также  делать  выводы  и  обобщения;  логическое  и

последовательное  изложение  текста  работы;  четко

сформулирован тезис,  соответствующий теме эссе;

в основной части логично, связно, но недостаточно

полно  доказывается  выдвинутый  тезис;  написано

правильным литературным  языком,  стилистически

соответствует  содержанию;  имеются  единичные

фактические  неточности;  имеются  незначительные

нарушения  последовательности  в  изложении

мыслей;  заключение  содержит  выводы,  логично

вытекающие из содержания основной части.

2 – 4 балла: в основном раскрывается тема; дан

верный,  но  односторонний  или  недостаточно

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее

или отдельные ошибки в изложении фактического

материала;  обнаруживается  недостаточное  умение

делать  выводы и  обобщения;  материал  излагается

достаточно  логично,  но  имеются  отдельные

нарушения последовательности выражения мыслей;

выводы  не  полностью  соответствуют  содержанию

основной части.

0  –  1  балл:  тема  полностью  нераскрыта,  что

свидетельствует  о  поверхностном  знании;  состоит

из  путаного  пересказа  отдельных  событий,  без

вывода  и  обобщений;  характеризуется  случайным

расположением  материала,  отсутствием  связи

между частями;  выводы не вытекают из основной

части;  многочисленные  (60-100%)  заимствования

текста из других источников; отличается наличием

грубых речевых ошибок.
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Максимальное количество баллов: 0 – 10.

3 Содержание федеральной базовой 

и индивидуальной программ 

реабилитации

Информационный  поиск  (поиск

фактических  сведений) –  поиск

неструктурированной документальной информации.

Критерии оценки:

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете

поиска  логично,  грамотно,  без  ошибок;  свободное

владение  профессиональной  терминологией;

информационный материал позволяет высказывать

и  обосновывать  свои  суждения,  предполагает

полный,  правильный  подбор  информации  на

сформулированный запрос. 

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете

поиска  логично,  грамотно,  без  ошибок;  свободное

владение  профессиональной  терминологией;

информационный материал позволяет высказывать

и  обосновывать  свои  суждения,  предполагает

полный,  правильный  подбор  информации  на

сформулированный запрос. Но содержание и форма

предполагаемых  отчетов  по  запросу  имеют

отдельные  неточности,  информация  недостаточно

полная.

2  –  4  баллов:  в  отчете  информация

излагается  неполно,  непоследовательно,

допускаются  неточности  в  определении  понятий,

информационный  материал  не  позволяет

доказательно  обосновать  свои  суждения,

недостаточно глубокое изложение информации.

0  –  1  балла  –  отсутствуют  необходимые

информационные  материалы,  допущены ошибки  в

определении  понятий,  искажен  их  смысл,   в

содержании отчета проявляется незнание основного

материала учебной программы, допускаются грубые

ошибки в изложении информации.

Максимальное количество баллов: 0 – 10.

4 Организация комплексной 

поддержки обучающихся с 

ограничением жизнедеятельности

Доклад с презентацией

Критерии оценки:

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не

достаточно  полно  владеет  текстом  доклада;  2  -

свободно владеет текстом.

2. Эффективность  использования

презентации:  0  -  доклад  не  сопровождается

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме

использовалась  докладчиком или не было четкого

соответствия;  2  -  представленный  слайд-материал

адекватно и четка использовался.

3. Оформление презентации докладчиком: 0

- презентация не использовалась докладчиком или 0
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-  отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или

не  выдержан  дизайн;  2  -  презентация  хорошо

оформлена и структурирована.

4. Содержание  презентации:  0-  ключевые

моменты  не  выделены,  четкость  выводов,

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации

соответствуют,  выделены  и  хорошо  читаемы

ключевые моменты работы.

5. Выводы:  0  -  нет  выводов;  1  -  выводы

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2

-  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  -  аргументировано  отвечает  на  все

вопросы.

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не

соблюден;  1-есть  небольшое  отступление  от

регламента; 2- регламент соблюден.

Максимальное количество баллов: 0 – 15.

5 Дети с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности в системе 

семейных отношений

Учебный проект

Критерии оценки:

16  –  20  баллов:  проект  базируется  на

результатах  анализа  реальных  потребностей

образовательной  организации,  проект  отличает

содержательная  полнота,  теоретическая

обоснованность,  отражены  цели,  проблемы,

потребности  современного  образования,  проект

опирается  на  систему  современных  психолого-

педагогических  знаний,  учтены  закономерности  и

условия  психического  развития  обучающихся,

представлена разработка и описание каждого этапа

реализации проекта, обоснованы ресурсы.

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ

состояния  образовательной  организации,  проект

отличает  содержательная  полнота,  теоретическая

обоснованность,  отражены  цели,  проблемы,

потребности  современного  образования,  проект

опирается  на  систему  современных  психолого-

педагогических  знаний,  учтены  отдельные

закономерности  и  условия  психического  развития

обучающихся, представлена разработка и описание

каждого  этапа  реализации  проекта,  обоснованы

ресурсы.

5  –  9  баллов:  представлен  краткий  анализ

состояния  образовательной  системы,  проект

опирается  на  систему  современных  психолого-
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педагогических  знаний,  не  учтены  основные

закономерности  и  условия  психического  развития

обучающихся, представлена разработка и описание

каждого  этапа  реализации  проекта,  частично

обоснованы ресурсы.

0  –  4  балла  –  проект  не  соответствует

вышеназванным критериям или не подготовлен

Максимальное количество баллов: 0 – 20

баллов.

6 Технологии социальной 

реабилитации для обучающихся с 

различными ограничениями 

жизнедеятельности

Информационный  поиск  (поиск

фактических  сведений) –  поиск

неструктурированной документальной информации.

Критерии оценки:

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете

поиска  логично,  грамотно,  без  ошибок;  свободное

владение  профессиональной  терминологией;

информационный материал позволяет высказывать

и  обосновывать  свои  суждения,  предполагает

полный,  правильный  подбор  информации  на

сформулированный запрос. 

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете

поиска  логично,  грамотно,  без  ошибок;  свободное

владение  профессиональной  терминологией;

информационный материал позволяет высказывать

и  обосновывать  свои  суждения,  предполагает

полный,  правильный  подбор  информации  на

сформулированный запрос. Но содержание и форма

предполагаемых  отчетов  по  запросу  имеют

отдельные  неточности,  информация  недостаточно

полная.

2  –  4  баллов:  в  отчете  информация

излагается  неполно,  непоследовательно,

допускаются  неточности  в  определении  понятий,

информационный  материал  не  позволяет

доказательно  обосновать  свои  суждения,

недостаточно глубокое изложение информации.

0  –  1  балла  –  отсутствуют  необходимые

информационные  материалы,  допущены ошибки  в

определении  понятий,  искажен  их  смысл,   в

содержании отчета проявляется незнание основного

материала учебной программы, допускаются грубые

ошибки в изложении информации.

Максимальное количество баллов: 0 – 10.

7 Творческая реабилитация в 

системе социальной реабилитации

Учебный проект

Критерии оценки:

16  –  20  баллов:  проект  базируется  на

результатах  анализа  реальных  потребностей

образовательной  организации,  проект  отличает

содержательная  полнота,  теоретическая
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обоснованность,  отражены  цели,  проблемы,

потребности  современного  образования,  проект

опирается  на  систему  современных  психолого-

педагогических  знаний,  учтены  закономерности  и

условия  психического  развития  обучающихся,

представлена разработка и описание каждого этапа

реализации проекта, обоснованы ресурсы.

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ

состояния  образовательной  организации,  проект

отличает  содержательная  полнота,  теоретическая

обоснованность,  отражены  цели,  проблемы,

потребности  современного  образования,  проект

опирается  на  систему  современных  психолого-

педагогических  знаний,  учтены  отдельные

закономерности  и  условия  психического  развития

обучающихся, представлена разработка и описание

каждого  этапа  реализации  проекта,  обоснованы

ресурсы.

5  –  9  баллов:  представлен  краткий  анализ

состояния  образовательной  системы,  проект

опирается  на  систему  современных  психолого-

педагогических  знаний,  не  учтены  основные

закономерности  и  условия  психического  развития

обучающихся, представлена разработка и описание

каждого  этапа  реализации  проекта,  частично

обоснованы ресурсы.

0  –  4  балла  –  проект  не  соответствует

вышеназванным критериям или не подготовлен

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов.

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.

 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».

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. Выготского.

2. Методологические  принципы  организации  индивидуальной  коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому.

3. Социально-педагогические  технологии  работы  с  семьёй  воспитывающей  ребёнка  с

ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом.

4. Основные формы проявления отклонений от нормального развития.

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные формы работы с

ними.

6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного развития.

(Показать на примере одной из категорий)
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7. Основные формы работы с данной категорией детей.

8. Дети с речевыми нарушениями. Основная психолого-педагогическая характеристика.

Классификация речевых нарушений.

9. Дети с речевыми нарушениями. Организация работы с данной категорией детей.

10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности развития

данной категории детей.

11. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организация работы с ними.

12. Дети  с  нарушениями  слуха.  Основная  психолого-педагогическая  характеристика

данной категории детей.

13. Дети с нарушениями слуха. Организация работы с ними.

14. Дети  с  нарушениями  зрения.  Основная  психолого-педагогическая  характеристика

данной категории детей. 

15. Дети с нарушениями зрения. Организация работы с ними.

16. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними.

17. Основные  социально-психологические  проблемы  семей  детей  с  ограниченными

возможностями.

18. Педагог  и  семьи детей с  ограниченными возможностями.  Вопросы педагогической

этики.

19. Методы и формы работы с семёй детей с ограниченными возможностями.

20. Правовые основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№

п/п

Код и

наименование

компетенции

Компонент

(знаниевый/

функциональный)

Оценочные

материалы

Критерии

оценивания

1 ОПК - 2: 

способностью

осуществлять

обучение,

воспитание  и

развитие  с

учетом

социальных,

возрастных,

психофизических

и

индивидуальных

особенностей,  в

том числе особых

образовательных

потребностей

обучающихся.

Знает:  возрастные,

психофизические  и

индивидуальные

особенности,  в  том  числе

особые  образовательные

потребности обучающихся.

Умеет:  планировать,

разрабатывать   и

организовывать  мероприятия

с  учетом  социальных,

возрастных,

психофизических  и

индивидуальных

особенностей,  в  том  числе

особых  образовательных

потребностей обучающихся.

проект умеет разработать и

организовывать

совместную  и

индивидуальную

учебную  и

воспитательную

деятельность

обучающихся,  в

том  числе  с

особыми

образовательными

потребностями,  в

соответствии  с

требованиями

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

Мультимедийная

презентация

анализирует  и

применяет знания о

различных  видах

деятельности  с

обучающимися,  в
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том  числе  с

особыми

образовательными

потребностями,  в

соответствии  с

требованиями

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

2. ПК-9: 

способностью

проектировать

индивидуальные

образовательные

маршруты

обучающихся.

Знает:  структуру  и

содержание  индивидуальных

образовательных  маршрутов

обучающихся.

Умеет:  проектировать

индивидуальные

образовательные  маршруты

обучающихся.

тест знает  структуру  и

содержание

деятельности  по

социальной

реабилитации

Эссе грамотно  и

корректно  излагает

представления  о

социально-

реабилитационной

и  педагогической

деятельности  с

обучающимися  с

особыми

образовательными

потребностями

Информационный

поиск 

анализирует

теоретические  и

практические

подходы  к

социально-

реабилитационной

и  педагогической

деятельности  с

обучающимися  с

особыми

образовательными

потребностями 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Закрепина,  А. В. Развиваем социальные умения:  родителям детей с ОВЗ : учеб.-практич.

пособие  /  А.В. Закрепина. —  Москва  :  ИНФРА-М,  2019. —  162  с. —  (Практическая

педагогика). —  www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac3d03ad7c7.32561871.  -  ISBN  978-5-16-

014382-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978606

2. Стребелева,  Е.  А. Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с ограниченными

возможностями здоровья : учебник / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. — Москва : ИНФРА-М,

2021.  —  184  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-015297-4.  -  Текст  :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145436
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7.2 Дополнительная литература:

1. Гайченко,  С.  В.  Игровые  коммуникативные  технологии  в  условиях  инклюзивного

образования / Гайченко С.В. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 83 с. + Доп. материалы [Электронный

ресурс].  -  (Среднее  профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-16-015951-5.  -  Текст  :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071389

2. Тьютор в образовательном пространстве : учебное пособие / В.П. Сергеева, И.С. Сергеева,

Г.В.  Сороковых [и др.]  ;  под ред.  В.П. Сергеевой.  — Москва :  ИНФРА-М, 2021. — 192 с.  —

(Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/17329. - ISBN 978-5-16-011228-2. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1205372

3. Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  современном  реабилитационно-

образовательном пространстве : монография / С. Ю. Ильина, В. З. Кантор, О. А. Красильникова [и

др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 144 с. - ISBN 978-5-8064-2650-6. -

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1173668

4. Национальный  стандарт  Российской  Федерации  «Реабилитация  инвалидов».  М.:

Стандартинформ., 2013.- URL: http://dokipedia.ru/document/5319116 (дата обращения 08.11.2020

5. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения».

М.:  Стандартинформ.,  2010.  -  URL:   http://dokipedia.ru/document/5328544 (дата  обращения

08.11.2020)
 

7.1 Интернет ресурсы: нет

7.2 Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные

системы: нет

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости):

Лицензионное ПО:

операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №21 на 32 посадочных места

оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams,  операционная

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.


	Родионов Алексей Николаевич. Спортивный и оздоровительный туризм. Рабочая программа для обучающихся (44.03.05 Педагогическое профиль физкультурное образование, форма обучения (очная). Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020, 27 стр.
	Тема 1. История развития современных направлений ФСД (паркур, фитнес, кроссфит, спидскейтинг (роллер спорт), скейтбординг)
	История возникновения паркур, фитнес, кроссфит, спидскейтинг (роллер спорт), скейтбординг. Становление видов спорта. Международные федерации и крупнейшие соревнования. Достижения. Включение в программу Олимпийских игр.
	Тема 2. Классификация упражнений, особенности техники выполнения упражнений в современных направлениях ФСД (паркур, фитнес, кроссфит, спидскейтинг (роллер спорт), скейтбординг).
	Характеристика базовых (традиционных) физкультурно–спортивных видов: «Гимнастика», «Спортивные игры», «Легкая атлетика», «Лыжный спорт», «Плавание», «Подвижные игры», «Туризм». Характеристика новых физкультурно–спортивных видов: «Атлетическая гимнастика», «Аэробика», «Армспорт», «Шейпинг», «Восточные единоборства», «Спортивные танцы», «Бодибилдинг», «Калланетика», «Пауэрлифтинг», «Стретчинг», «Йога», «Гидроаэробика», паркур, фитнес, кроссфит, спидскейтинг (роллер спорт), скейтбординг
	Технологии физкультурно-спортивной деятельности в профессиональной подготовке специалиста по адаптивной физической культуре. Место курса, цель курса, задачи. Технологии физкультурно-спортивной деятельности - как интегрированная дисциплина. Возникновение и развитие дисциплины. Предмет исследования технологий физкультурно-спортивной деятельности. Средства, методы, и методические приемы.
	Средства и методы современных направлений ФСД (паркур, фитнес, кроссфит, спидскейтинг (роллер спорт), скейтбординг). Методики тренировки в современных направлениях ФСД.
	Тема 3. Структура, содержание и особенности проведения занятий в избранном виде ФСД.
	Структура тренировочной и соревновательной деятельности в современных направлениях ФСД. Содержание тренировочного процесса. Организация занятий.
	Тема 4. Особенности планирования подготовки и обучения в избранном виде ФСД.
	Методики тренировки в современных направлениях ФСД. Оценка физической и технической подготовленности спортсменов. Правила соревнований.
	Практические занятия (семинары)
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11
	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12
	Вопросы к экзамену
	Лекции:
	1. Техника упражнений в НФСВ;
	2. Планирование подготовки занимающихся в НФСВ;
	3. Методика обучения в НФСВ;
	4. Правила соревнований в НФСВ.
	Практические занятия (семинары)
	Лабораторная работа № 1. Построение промера по координатам
	Основные задачи:
	I) научиться составлять таблицу координат; 2) научиться находить по координатам положение точек тела и чертить схематические позы человека.
	Sу
	Рис. 1
	Киноциклограмма бега человека
	Пояснения.
	1. Промер (рис. 1) – пространственно-временная диаграмма движений (схемы положений тела). Она показывает, где располагаются точки тела в пространстве и как они изменяют свое положение через определенные интервалы времени. Это позволяет рассчитать скорости и ускорения точек тела.
	Промер строят на основе материалов специальной киносъемки. Для изучения движений, выполняемых в одной плоскости (бег в легкой атлетике, прыжки в длину, ходьба на лыжах, бег на коньках и т.д.), применяется одноплоскостная киносъемка.
	Для изучения движений со сложными пространственными перемещениями (метание молота, диска, упражнения на коне в гимнастике и т.д.) используют трехплоскостную киносъемку. Три киноаппарата располагаются на определенном расстоянии друг от друга так, чтобы их оптические оси были взаимно перпендикулярны. Съемка производится сбоку, спереди (или сзади) и сверху (зенитная киносъемка). Киноаппарат располагают так, чтобы его главная оптическая ось была перпендикулярна направлению движения или основной плоскости движения. Если же оптическая ось аппарата не перпендикулярна основной плоскости, то углы на изображении не будут равны действительным углам сгибания. При этом существенно искажаются и линейные размеры, что приводит к большим ошибкам при их измерении. Место расположения киноаппарата определяется так, чтобы объект съемки полностью поместился в кадр, оптическая ось аппарата должна находиться против центра области передвижения.
	Минимальная частота съемки при изучении передвижений спортсмена составляет 32 кадра в секунду. При этом промежутки времени между кадрами будут равны 1/32 ≈ 0,03.
	Перед киносъемкой испытуемого специально подготавливают. На точки тела, соответствующие проекциям основных суставов, наносят «кресты» (ширина полоски – I см, длина – 5 см). Предпочтительно снимать испытуемого в плавках, нанося отметки осей суставов непосредственно на кожу. При съемке в условиях низкой температуры испытуемого одевают в облегающий костюм (так, чтобы смещения костюма относительно тела были минимальны) и наносят проекции осей суставов непосредственно на костюм. Цвет меток должен быть контрастным цвету одежды.
	3. Промер строят по кадрам кинопленки или фотоотпечаткам с них двумя способами: а) проецированием на координатную сетку (с кинопленки – через проектор; с фотоотпечатков – через эпидиаскоп); при этом минимум два ориентира на каждом кадре (или снимке) должны совместиться с их изображением на координатной сетке; б) по координатам каждой точка (относительно избранного начала координат) на каждом кадре или снимке; координаты сначала считываются по каждому снимку и записываются в таблицу координат. В обоих способах предварительно выбирают масштаб изображения (обычно 1:10, лучше 1:5).
	4. По полученному (проецированием) на координатной сетке промеру считывают координаты точек и записывают их в таблицу координат. В обоих случаях в результате получается промер и таблица координат, по которым ведут дальнейшую обработку.
	Задания
	1. Составить таблицу координат. Вычертить таблицу с количеством горизонтальных строк, равным числу кадров (в нашем примере 10 поз), и количеством вертикальных колонок, равным удвоенному числу изображаемых точек, для координат горизонтальных (X) и вертикальных (У). В представленной таблице координат (табл. 1) даны ранее определенные по фотокадрам координаты Sx и Sy для следующих восьми точек тела: с – центр тяжести головы, в – плечевой, а – локтевой, m – лучезапястный, f – тазобедренный, s – коленный, p – голеностопный суставы и d – кончик стопы. Каждая координата – это соответствующее расстояние данной точки от оси X или оси У.
	2. Построить сетку координат. Определить по таблице координат наибольшие значения Sх и Sу, (Sх точки d позы 10-й равна 307 мм; Sу – точки с позы 4-й равна 149). По этим данным установить размеры сетки координат (по горизонтали – не менее 310 мм, по вертикали – не менее 150 мм, если масштаб выбрать 1:10, т.е. 10 мм на сетке координат изображают 10 см в натуре). Учитывая в таблице координат отрицательные значения координат (Sy = -8; Sx = -10 и Sy = -10). Теперь через каждые 50 мм провести горизонтальные и вертикальные линии для удобства отсчета координат. Разметить оси координат через 10 мм и надписать численные значения.
	3. Построить промер, нанести все точки правой половины тела 1-й позы. Координата точки с позы 1-й Sх = 9 мм (в масштабе сетки), а Sy = 145 мм.
	Таблица 1
	Таблица координат
	Sx
	№
	c
	b
	a
	m
	f
	s
	ρ
	d
	Sy
	№
	c
	b
	a
	m
	f
	s
	ρ
	d
	1
	9
	15
	6
	30
	6
	10
	-9
	3
	1
	145
	125
	100
	89
	68
	28
	0
	-0
	2
	38
	48
	46
	71
	35
	23
	+5
	4
	2
	146
	129
	105
	100
	70
	33
	8
	-7
	3
	68
	79
	81
	105
	65
	50
	19
	17
	3
	148
	132
	198
	105
	73
	36
	20
	+4
	4
	99
	108
	108
	131
	98
	88
	53
	45
	4
	149
	131
	106
	98
	72
	34
	32
	19
	5
	129
	136
	130
	151
	130
	133
	94
	89
	5
	146
	127
	102
	88
	69
	32
	36
	24
	6
	159
	163
	151
	167
	161
	182
	150
	147
	6
	143
	126
	102
	81
	70
	41
	30
	15
	7
	190
	189
	173
	186
	192
	222
	204
	211
	7
	142
	128
	106
	83
	75
	53
	23
	9
	8
	221
	217
	199
	210
	222
	251
	256
	269
	8
	143
	131
	111
	87
	77
	53
	18
	10
	9
	252
	248
	230
	242
	250
	276
	286
	301
	9
	144
	131
	112
	88
	75
	44
	11
	4
	10
	282
	279
	266
	281
	278
	298
	296
	307
	10
	142
	128
	107
	85
	72
	36
	1
	-7
	Как удобнее найти положение точки? Можно от нуля координат отсчитать вправо 9 мм и от этой точки вверх 145 мм, но можно это сделать быстрее и проще, с меньшим риском ошибки. Заметим, что Sу = 145 мм, т.е. на 5 мм ниже линии "150". Найдя эту точку на вертикальной оси (У) сетки, вправо от нее найдем сразу точку "10 мм", а от нее отсчитаем I мм (это проще, чем отсчитывать подряд 9 мм вправо от оси).
	Такое же сокращение поиска точки проследим в следующих случаях. Точка 1-й позы – Sх= 15; Sу = 125; на горизонтальной линии "125" отсчитаем сразу 15 мм. У точки m I позы Sх = 30; здесь удобнее отсчитывать Ее от нуля вправо (0, 10, 20 и 30), а от вертикальной линии "50" влево (50, 40 и 30). Sу этой точки "89"; эту координату удобнее отсчитывать от горизонтальной линии "100" вниз (100, 90, 89). А точку S 1-й позы удобнее отсчитывать сначала по Sх = 10, а отсюда вверх (10, 20, 30 и 28).
	Следует стараться как можно меньше перемещать карандаш вдоль какой-либо оси, используя вспомогательные линии сетки (через 50 мм) как ориентиры для отсчета.
	Нанеся все точки 1-й позы, обвести точку с кружком диаметром 7 мм (обозначение головы); далее соединить точки b, a, m двумя линиями (рука) и точки , f, s, ρ, d тремя линиями (нога). Точку с, обозначающую голову, с точкой b соединять нельзя, так как b – плечевой сустав. Во время бега она перемещается вперед и назад. Если провести линию от c к b, то окажется, что такая шея качается, как маятник. По этой же причине не соединяют точки b и f.
	Нанеся точки всех 10 поз и проведя все линии (для каждой позы сразу же после нанесения точек), проверить правильность поз. Прежде всего необходимо проверить, похожи ли позы на естественные позы человека, так как бывают курьезные случаи – позы с переразгибанием колена вперед или со стопой в области головы, если перепутаны координаты Sх и Sу. Тщательно проверить, нет ли на воображаемой траектории скачков точек вверх или вниз, вперед или назад, что бывает при ошибке в отсчете координат. Кроме того, проверить на глаз, не изменяют ли резко части тела свои размеры. И, наконец, остается проставить номера поз. Это удобно делать через одну позу (например, только нечетные) около точек b и f мелкими цифрами над соответствующей точкой (см. рис. 1).
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