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Пояснительная записка 
Цель: способствовать  формированию у бакалавров педагогического образования

целостного представления о психологии личности.
Задачи:
 повысить психологическую культуру бакалавров педагогического образования;
 сформировать  представления  о  личности  как  предмете  психологического

познания;
 познакомить  бакалавров  с  темпераментом  как  мерой  развития  и  эволюции

индивидных психологических свойств личности;
 познакомить  бакалавров  с  характером  как  мерой  развития  и  эволюции

индивидуальных психологических свойств личности;
 сформировать знания о способностях как мере развития и эволюции объектных

психологических свойств личности;
 познакомить бакалавров с направленностью и мотивацией как мерой развития

и эволюции субъектных психологических свойств личности;
 сформировать умения применять методики диагностики личности;
 развивать  у  бакалавров  рефлексивные  способности,  способности  к

самоорганизации  и  самообразованию  применительно  к  личностным  особенностям,
учебно-профессиональной, познавательной деятельности с целью их совершенствования и
коррекции.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная  дисциплина  (модуль) входит  в  блок  Б.1.  Дисциплины (модули),  базовой

части.
Психология  является  структурообразующей,  фундаментальной  научной

дисциплиной  для  системы  педагогического  образования.  Любые  знания  создает,
сохраняет,  воспроизводит,  принимает  только  реальный  живой  человек,  его  психика.
Поэтому чем больше мы будем знать о человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее
учитывать в образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы,
тем эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в
вузе, колледже. Образование как образование человека без психологии немыслимо. 

Дисциплина  «Психология:  психология  личности»  относится  к  дисциплинам
базовой части образовательной программы. Она читается в четвертом семестре. 

Дисциплина  «Психология:  психология  личности»  опирается  на  изученные
студентами  дисциплины:  «Общая  психология»,  «Возрастная  психология»,
«Педагогическая психология», «Общие основы педагогики», «Основы воспитания, основы
дидактики»,  «История  образования  и  педагогической  мысли»,  «Психология  развития
ребенка  дошкольного  возраста»,  «Психология  развития  ребенка  младшего  школьного
возраста», «Возрастная педагогика», «Педагогика дошкольного образования». 

Дисциплина  «Психология:  психология  личности»  параллельно  изучается  с
дисциплинами:  «Основы  математической  обработки  информации»;  «Педагогическая
физиология»,  «Педагогическая  конфликтология  (с  тренингом  конфликтологической
компетенции)», «Детская литература». 

Дисциплина  «Психология  личности»  обеспечивает  дальнейшее  усвоение
дисциплин: «Психология управления»; «Коммуникативный тренинг»; «Тренинг успешной
карьеры»;  «Тренинг  целеполагания»;  «Профилактика  аддиктивного  поведения»;
«Практикумы  по  психолого-педагогическому  сопровождению  обучающихся  с  учетом
индивидуальных  особенностей»,  «Технологии  педагогического  общения»;
«Профессионально-педагогическая этика и культура педагога».
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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-4  способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  и  иностранном
языках  для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Знает: 
 основные категории и понятия 
психологии личности; 
 основные  направления,  подходы,
теории  личности  и  современные
тенденции  развития  психологических
концепций за рубежом и в России; 
 феноменологию развития личности; 
 представления  о  темпераменте  как
мере развития и эволюции индивидных
психологических свойств личности; 
 представления о характере как мере
развития  и  эволюции  индивидуальных
психологических свойств личности; 
 представления  о  способностях  как
мере  развития  и  эволюции  объектных
психологических свойств личности; 
 представления о мотивации как мере
развития  и  эволюции  субъектных
психологических свойств личности; 
 профессиональное  развитие
личности; 
 развитие  профессионально
обусловленных деструкций личности. 
Умеет:
 применять  психологические  методы
(эксперимент,  наблюдение,  беседа,
анализ продуктов деятельности,  тесты,
анкетирование  и  др.)  и
интерпретировать  результаты  в
диагностических  и  исследовательских
целях; 
 кодировать  текстовую  информацию
при  помощи  геометрических  форм
описания; 
 составлять  характеристики
личности; 
 научно  излагать  материалы
дисциплины  в  устной  и  письменной
речи. 
 дискуссировать  на  актуальные  для

ОК-6  способность  к
самоорганизации  и
самообразованию
ОПК-2  способность
осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том  числе
особых  образовательных
потребностей обучающихся
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курса темы; 
 осуществлять  самоорганизацию,
самообразование  и  рефлексию
собственных личностных особенностей,
учебно-профессиональной,
познавательной  деятельности  с  целью
их  совершенствования  и  коррекции,
проектирования  дальнейшего
образовательного  маршрута  и
профессиональной карьеры.  

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

2 2
72 72

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 8 8
Лекции 4 4
Практические занятия 4 4
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

0 0

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

64 64

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

экзамен экзамен

3. Система оценивания
Текущая  аттестация  проводится  путем  накопительной  оценки  выполнения

заданий на практических, а также в процессе самостоятельной работы студента. 
Проверка  качества  усвоения  материалов  (лекционных,  практических  занятий)  и

самостоятельно  изучаемых  студентами  тем  проводится  в  различных  формах:  устные
выступления  на  практических  занятиях,  участие  в  дискуссиях,  собеседование  по
конспектам,  тезисам  и  аннотациям  статей,  учебных  пособий;  составление  структурно-
логических схем, таблиц по темам курса; написание рефератов; эссе; защита комплексных
ситуационных задач (составление психологической характеристики личности, разработка
проектов). Все задания представляют собой систему познавательных и проблемных задач,
отражающих основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины.

Промежуточная  аттестация  включает  накопительную  оценку  работы  студента  в
течение  освоения  дисциплины  на  аудиторных занятиях  и  в  процессе  самостоятельной
работы. Итоговая оценка по дисциплине характеризуется следующими особенностями: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: полное и развернутое раскрытие
теоретических вопросов с приведением примеров; опора на классические и современные
научные  представления;  компетентные  ответы  на  дополнительные  вопросы
преподавателя; решение компетентностно-ориентированных заданий включает несколько
вариантов  разрешения,  опирается  на  научные  современные  представления  и  факты;
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компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; выполнены все задания
по  самостоятельной  работе;  на  практических  занятиях  принимает  активное  участие  в
обсуждении рассматриваемых вопросов;

оценка  «хорошо»:  достаточно  полное  раскрытие  теоретических  вопросов;
примеров приведено мало; опора на классические и современные научные представления;
достаточно  компетентные ответы на  дополнительные вопросы преподавателя;  решение
компетентностно-ориентированных  заданий  включает  один  вариант  разрешения,
опирается  на  научные современные представления  и  факты;  достаточно  компетентные
ответы  на  дополнительные  вопросы  преподавателя;  выполнено  две  трети  заданий  по
самостоятельной  работе;  на  практических  занятиях  принимает  участие  в  обсуждении
рассматриваемых вопросов;

оценка  «удовлетворительно»:  краткое  неполное  раскрытие  теоретических
вопросов; без примеров или примеры не вполне соответствуют содержанию излагаемого
материала;  затруднения в ответах на дополнительные вопросы преподавателя;  решение
компетентностно-ориентированных  заданий  включает  неэффективный  вариант
разрешения, не опирается на научные современные представления и факты; недостаточно
компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  выполнено половина
заданий по самостоятельной работе; на практических занятиях редко принимает участие в
обсуждении  рассматриваемых  вопросов,  при  этом  ответы  бывают  недостаточно
комптентными;

оценка  «неудовлетворительно»:  неполное,  схематичное,  местами  нелогичное,
противоречивое  раскрытие  теоретических  вопросов;  без  примеров;  отсутствие
компетентных  ответов  на  дополнительные  вопросы  преподавателя;  решение
компетентностно-ориентированных заданий отсутствует или неэффективно,  житейского
плана; ответы на дополнительные вопросы преподавателя отсутствуют;  выполнено одна
треть  заданий  по  самостоятельной  работе;  на  практических  занятиях  практически  не
принимает участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, при этом ответы бывают
недостаточно комптентными.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

№
п/
п

Наименование
тем и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всег

о
Виды аудиторной работы 

(академические часы)

Иные
виды

контактно
й работы Лекци

и
Практическ
ие занятия

Лабораторны
е/

практические
занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Историко-

методологически
й анализ понятия 
личности в 

2 2 0 0
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психологии

2. Характеристика 
свойств личности

4 2 2 0

3. Профессионально
е развитие 
личности

2 0 2 0

4. Консультация 
перед экзаменом

2

5. Экзамен 0,25

Итого (часов) 10,25 4 4 0 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Модуль 1. Историко-методологический  анализ  понятия  личности  в

психологии 
Тема 1. Личность как объект и субъект психологического познания. 

Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект
сознания  и  самопознания,  индивидуальность.  Понятие  о  личности.  Проблема
соотношения  биологического  и  социального  в  личности.  Общие  положения  в
разнообразии трактовок определений личности. Критерии сформировавшейся личности:
активность,  направленность,  глубинные  смысловые  структуры,  степень  осознанности.
Аспекты научного изучения личности и их общая характеристика: структура, мотивация,
развитие  личности,  психопатология  личности,  психическое  здоровье  личности,
трансформация личности в процессе корректирующего психологического воздействия. 
Тема  2.  Общая  характеристика  теорий  личности  в  западно-европейской  и
американской психологии. 

Периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных
философов.  Исследования  проблем  личности  в  19  веке  (клинический  период).
Классификация теорий личности Р.С.Немова: психодинамические, социодинамические и
интеракционистские  теории;  эспериментальные,  неэкспериментальные.
Экспериментальные  теории  личности.  Классификация  теорий  личности  Л.Хьелла  и
Д.Зиглера:  психодинамическое  направление,  эго-психология,  диспозициональное
направление,  научающее-бихевиоральное  направление,  социально-когнитивное
направление,  когнитивное,  гуманистическое,  феноменологическое.  Теории  личности
фрейдизма  и  неофрейдизма  (З.Фрейд,  К.Юнг,  А.Адлер,  К.Хорни,  Г.С.Салливан,
Э.Эриксон,  Э.Фромм).  Диспозициональная  теория  личности  Г.Олпорта.  Структурная
теория черт личности Р.Кеттела. Теория типов личности Г.Айзенка. Теория оперантного
научения  Б.Ф.Скиннера.  Социально-когнитивная  теория  личности  А.Бандуры.
Когнитивная  теория  личности  Дж.Келли.  Проблема  личности  в  гуманистической
психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу). 
Тема  3.  Общая  характеристика  концепций  психологии  личности  отечественных
ученых. 

Общие  постулаты  теории  личности  в  отечественной  психологии.  Концепция
Б.Г.Ананьева. Этапы формирования личности по Л. И.Божович. Личность и ее развитие с
точки зрения Л.С.Выготского. Концепция структуры личности К.К.Платонова. Концепция
личности А.Н.Леонтьева. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева. С.Л.Рубинштейн о
личности.  Системно-уровневая  концепция  развития  личности  Л.И.Анцыферовой.
А.Г.Асмолов  о  личности.  Комплексный  подход  Б.Ф.Ломова.  Личность  с  точки  зрения
Б.С.Братуся. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Понятие личности
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в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я
человека по А.Б.Орлову. 
Тема 4. Феноменология развития личности. 

Периодизации  онтогенетического  развития  личности  (Ст.Холл,  В.Штерн,
Э.Шпрангер).  Теория психосексуального развития личности З.Фрейда. Эпигенетическая
теория Э.Эриксон. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже. Учение Л.С.Выготского
о  структуре  и  динамике  детского  возраста.  Периодизация  психического  развития
Д.Б.Эльконина.  Теория  развития  личности  Л.И.Божович.  Социально-психологический
подход  к  проблемам  возрастной  периодизации  онтогенетического  развития
А.В.Петровского:  адаптация,  индивидуализация,  интеграция.  Логика  процессов
личностного развития человека по О.П. Елисееву:  оптация,  адаптация,  интернализация,
интеграция. 

Модуль 2. Характеристика свойств личности 
Тема 5. Темперамент как мера развития и эволюции индивидных психологических
свойств личности. 

Определение  темперамента  по  Б.М.Теплову.  Основные  типы  темперамента:
холерический,  сангвинистический,  меланхолический,  флегматический.  Соотношение
темперамента  и  способностей.  Учения  о  темпераменте.  Учение  о  темпераменте
Гиппократа. Типология Э. Кречмера. Концепция типов телосложения и темперамента У.
Шелдона.  Исследования  проблемы  темперамента  в  трудах  И.П.Павлова.  Основные
свойства  темперамента  и  их  проявления  по  Б.М.Теплову.  Ситуации  отчетливого
проявления  свойств  темперамента:  ранний  онтогенез,  невозможность  обращения  к
личному  опыту,  стрессовые  ситуации,  строго  контролируемые  условия
экспериментальных  ситуаций,  новые,  привлекательные  ситуации.  Концепция
темперамента  В.М.  Русалова.  Свойства  нервной  системы  как  основа  темперамента.
Учение И.П.Павлова. Сила возбуждения и торможения, уравновешенность и подвижность
нервных  процессов.  Типы  нервной  системы  по  И.П.  Павлову.  Исследования  свойств
нервной  системы,  проведенные  Б.М.  Тепловым  и  В.Д.  Небылицыным.  Принципы
составления  психологических  характеристик  типов  темперамента.  Психологические
характеристики  типов  темперамента  по  Я.  Стреляу.  Типы  нервной  системы  и
психологические  описания  темпераментов  по  Н.И.  Красногорскому.  Особенности
соотношения темперамента и успешности деятельности человека. 
Тема 6. Характер как мера развития и эволюции индивидуальных психологических
свойств личности. 

Определение и особенности характера как психического феномена. Характер как
прижизненное образование. Закономерности формирования характера. Понятие о чертах
характера.  Классификация  черт  характера.  Проявление  характера  через  деятельность,
отношение  к  другим  людям,  интересы,  эмоциональность  и  волю.  Мотивационные  и
инструментальные  черты  личности.  Типология  характера  как  центральная  проблема
экспериментальных исследований и теоретических  поисков.  Гороскопы.  Физиогномика
И.К.Лафатера.  Хиромантия  и  дерматоглифика.  Концепции  акцентуаций  характера  К.
Леонгарда  и  А.Е.Личко.  Классификация  типов  характера  по  Э.Фромму.  Типология
характера по К.Г.Юнгу. Взаимосвязь характера и темперамента. Развитие представлений о
связи  темперамента  и  характера  в  истории  психологии  (В.Вундт,  И.П.Павлов).
Интегративная модель взаимоотношения типов темперамента и характера по параметрам
реактивности и активности О.П. Елисеева. Факторы формирования характера: общение с
окружающими  людьми,  самовоспитание,  деятельность.  Сензитивный  период
формирования  характера.  Трансформации  характера  на  протяжении  жизненного  пути
человека. 
Тема 7.  Способности как мера развития и  эволюции объектных психологических
свойств личности. 
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Определение  способностей  по  Б.М.  Теплову.  Соотношение  способностей  и
успешности обучения. Способности и развитие человека.  Классификация способностей.
Общие и специальные способности, их разновидности и характеристики. Классификация
уровней развития способностей.  Врожденные задатки и генотип. Развитие задатков как
социально  обусловленный  процесс.  Потенциальные  и  актуальные  способности.
Соотношение  общих  и  специальных  способностей.  Одаренность.  Компенсация
способностей. Мастерство и талант. Гениальность. Природа человеческих способностей.
Френология.  Концепция  способностей  Ф.  Галлея  и  Ф.  Гальтона.  Близнецовый метод в
исследовании  способностей.  Концепция  способностей  К.А.  Гельвеция.  Биосоциальная
природа  способностей  человека.  Проблема  развития  способностей.  Условия  микро-,
макросреды и развитие способностей. Амплификация развития по А.В. Запорожцу. Зона
ближайшего  развития  по  Л.С.  Выготскому.  Проблема  профориентации.  Концепции
профориентации:  диагностическая  и воспитательная.  Классификация профессиональной
пригодности и классификация профессий по Е.А. Климову. 
Тема 8.  Мотивация как мера  развития и  эволюции субъектных психологических
свойств личности. 

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные формы
направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения. Понятие о
мотиве.  Проблема  мотивации  деятельности  человека.  Понятие  о  потребности.  Цель
деятельности.  Основные  характеристики  мотивационной  сферы  человека:  широта,
гибкость,  иерархизированность.  Психологические  теории  мотивации.  Теория  автомата.
Роль  эволюционной  теории  Ч.  Дарвина  в  развитии  проблемы  мотивации  поведения
человека.  Теория  биологических  потребностей  человека.  Поведенческая  теория
мотивации и теория высшей нервной деятельности. Классификация потребностей по А.
Маслоу.  Теория  деятельностного  происхождения  мотивационной  сферы  человека  А.Н.
Леонтьева.  Основные  закономерности  развития  мотивационной  сферы.  Механизмы
развития  мотивов  по  А.Н.  Леонтьеву.  Основные  этапы  формирования  мотивационной
сферы у детей, подростков и юношества. Мотивированное поведение как характеристика
личности.  Мотивация  достижения  и  избегания.  Уровень  притязаний  и  самооценка.
Особенности  проявления  мотивов  аффилиации  и  власти.  Мотив  отвержения.
Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. Четыре типа мотивации по
О.П. Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь». 

Модуль 3. Профессиональное развитие личности
Тема 9. Профессиональное развитие личности. 

Смыслообразующие  понятия:  «профессиональное  становление  личности»,
«профессионализация  субъекта  деятельности»,  «профессиональная  деятельность»,
«профессиональное  самоопределение»,  «профессиональное  образование».  Пространство
профессионального  развития  личности.  Факторы  профессионального  становления
личности  в  профессиональном  пространстве:  возрастные  изменения,  система
непрерывного  образования,  ведущая  профессионально  ориентированная  деятельность.
Траектории  профессионального  развития  личности:  бескризисное  становление,
стагнирующее  становление,  спад  профессиональной  активности,  ускоренное  движение,
кардинальная  смена  профессии,  уход  из  профессиональной  деятельности.
Психофизиологические,  психологические,  социально-профессиональные,  социально-
экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности.
Факторы  достижения  вершин  профессионального  развития:  актуализация  личностно-
профессионального  потенциала,  самоорганизация  и  самоактуализация  личности.
Типология  конфликтов  профессионального  самоопределения  личности:  мотивационно-
потребностные,  когнитивно-деятельностные,  поведенческие,  смысловые.  Кризисы
профессионального  становления  личности  и  факторы,  их  детерминирующие:  учебно-
профессиональной  ориентации  (14-17  лет),  профессионального  выбора  (16-21  год),
профессиональных  экспектаций  (18-23  года),  профессионального  роста  (30-33  года),
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профессиональной карьеры (38-40 лет),  социально-профессиональной самоактуализации
(48-50  лет),  утраты  профессиональной  деятельности  (55-60  лет),  социально-
психологической адекватности. 
Тема 10. Развитие профессионально обусловленных деструкций личности. 

Понятие  и  виды  профессиональных  деструкций  личности:  профессиональные
деформации,  профессионально обусловленные акцентуации,  выученная беспомощность,
профессиональная отчужденность и стагнация.

Практическое занятие 1
Тема: Мотивация как мера развития и эволюции субъектных психологических

свойств личности
Содержание

I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия 
1. Понятие о направленности личности. 
2. Основные формы направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы,
убеждения. 
3.  Понятие  о  мотиве.  Проблема  мотивации  деятельности  человека.  Понятие  о
потребности. 
4.  Основные  характеристики  мотивационной  сферы  человека:  широта,  гибкость,
иерархизированность. 
5. Психологические теории мотивации. Теория автомата.  Роль эволюционной теории Ч.
Дарвина  в  развитии  проблемы  мотивации  поведения  человека.  Теория  биологических
потребностей  человека.  Поведенческая  теория  мотивации  и  теория  высшей  нервной
деятельности.  Классификация  потребностей  по  А.  Маслоу.  Теория  деятельностного
происхождения мотивационной сферы человека А.Н. Леонтьева. 
6.  Основные  закономерности  развития  мотивационной  сферы.  Механизмы  развития
мотивов по А.Н. Леонтьеву. 
7. Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка. 
8. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти. 
9. Мотив отвержения. 
10. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности. 
11. Четыре типа мотивации по О.П. Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь». 
II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия 
III. Защита портфолио психодиагностических методик 
V.  Моделирование  психодиагностической  ситуации,  составление  протоколов
психодиагностического обследования 
VI.  Составление  психологической  характеристики  личности  бакалавра  на  основе
психодиагностических исследований. 
VII. Защита эссе. 

Практическое занятие 2
Тема: Профессиональное развитие личности

Содержание
I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия 
1.  Смыслообразующие  понятия:  «профессиональное  становление  личности»,
«профессионализация  субъекта  деятельности»,  «профессиональная  деятельность»,
«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование». 
2.  Пространство  профессионального  развития  личности.  Факторы  профессионального
становления личности в профессиональном пространстве: возрастные изменения, система
непрерывного образования, ведущая профессионально ориентированная деятельность. 
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3.  Траектории  профессионального  развития  личности:  бескризисное  становление,
стагнирующее  становление,  спад  профессиональной  активности,  ускоренное  движение,
кардинальная смена профессии, уход из профессиональной деятельности. 
4.  Психофизиологические,  психологические,  социально-профессиональные,  социально-
экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности. 
5.  Факторы достижения вершин профессионального развития:  актуализация личностно-
профессионального потенциала, самоорганизация и самоактуализация личности. 
6. Типология конфликтов профессионального самоопределения личности: мотивационно-
потребностные, когнитивно-деятельностные, поведенческие, смысловые. 
7. Кризисы профессионального становления личности и факторы, их детерминирующие:
учебно-профессиональной ориентации (14-17 лет), профессионального выбора (16-21 год),
профессиональных  экспектаций  (18-23  года),  профессионального  роста  (30-33  года),
профессиональной карьеры (38-40 лет), социально-профессиональной самоактуализации 
(48-50  лет),  утраты  профессиональной  деятельности  (55-60  лет),  социально-
психологической адекватности. 
II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия 
III.  Защита  проекта  программы  совершенствования  личностных  свойств  в  аспекте
будущей профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического
исследования 

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

Модуль 1. Историко-методологический анализ понятия личности в психологии
1.1. Личность  как  объект  и

субъект  психологического
познания

Структурно-логические таблицы и схемы 
(портфолио) 

1.2. Общая  характеристика
теорий  личности  в  западно-
европейской  и  американской
психологии 

Реферат 
Структурно-логические таблицы и схемы 
(портфолио) 

1.3. Общая  характеристика
концепций  психологии
личности  отечественных
ученых 

Реферат 
Структурно-логические таблицы и схемы 
(портфолио)

1.4. Феноменология  развития
личности 

Структурно-логические таблицы и схемы 
(портфолио) 

Модуль 2 Характеристика свойств личности
2.1. Темперамент  как  мера

развития  и  эволюции
индивидных
психологических  свойств
личности

Портфолио психодиагностических методик 
Структурно-логические таблицы и схемы 
(портфолио) 

2.2. Характер как мера развития и
эволюции  индивидуальных
психологических  свойств
личности

Портфолио психодиагностических методик 
Структурно-логические таблицы и схемы 
(портфолио) 
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2.3. Способности  как  мера
развития  и  эволюции
объектных  психологических
свойств личности

Портфолио психодиагностических методик 
Структурно-логические  таблицы  и  схемы
(портфолио)  
Эссе «Размышления о себе» 

2.4. Мотивация как мера развития
и  эволюции  субъектных
психологических  свойств
личности.

Портфолио психодиагностических методик 
Структурно-логические таблицы и схемы 
(портфолио)  
Психологическая характеристика личности  
бакалавра на основе психодиагностических 
исследований 

Модуль 3. Профессиональное развитие личности
3.1. Феноменология 

профессионального развития 
личности

Проект программы совершенствования 
личностных свойств в аспекте будущей 
профессиональной деятельности на основе 
проведенного психодиагностического 
исследования  
Структурно-логические таблицы и схемы 
(портфолио)  

3.2. Развитие профессионально 
обусловленных деструкций 
личности

Проект индивидуального профессионального 
маршрута и профессиональной карьеры в 
соответствии с личностными особенностями на 
основе проведенного психодиагностического 
исследования 
Структурно-логические таблицы и схемы 
(портфолио)  

Тематика рефератов 
1. Теории личности фрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер). 
2. Теории личности неофрейдизма (К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, Э.Фромм). 
3. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта. 
4. Структурная теория черт личности Р.Кеттела. 
5. Теория типов личности Г.Айзенка. 
6. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера. 
7. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 
8. Когнитивная теория личности Дж.Келли. 
9. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу). 
10. Концепция Б.Г.Ананьева. 
11.  Личность  и  ее  развитие  с  точки зрения Л.С.Выготского.  Учение Л.С.Выготского о
структуре и динамике детского возраста. 
12. Концепция структуры личности К.К.Платонова. 
13. Концепция личности А.Н.Леонтьева. 
14. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева. 
15. С.Л.Рубинштейн о личности. 
16. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой. 
17. А.Г. Асмолов о личности. 
18. Комплексный подход Б.Ф.Ломова. 
19. Личность с точки зрения Б.С.Братуся. 
20. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический
подход  к  проблемам  возрастной  периодизации  онтогенетического  развития
А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция. 
21. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева. 
22. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову. 
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23.  Периодизации  онтогенетического  развития  личности  (Ст.Холл,  В.Штерн,
Э.Шпрангер). 
24. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже. 
25. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина. 
26. Теория развития личности Л.И.Божович. 

Методические рекомендации к написанию рефератов
Реферат должен состоять из текстовой части, оглавления и списка литературы. Он

должен  иметь  титульный  лист,  который  оформляется  в  соответствии  с  принятыми
правилами. Текст размещается на листах стандартного формата (А4), на одной стороне
листа,  с оставлением полей (25 мм слева,  15 мм справа,  20 мм вверху и внизу).  Текст
должен быть четким и разборчивым. Произвольное сокращение слов не допускается. Все
заимствованные  данные  сопровождаются  ссылками  на  источники  (постраничные  или
концевые сноски с соблюдением библиографических требований). Все цитаты и ссылки
на  других  авторов,  использованные  в  работе  должны быть  соответствующим  образом
оформлены. Прямое цитирование «берется» в кавычки, далее в квадратных скобках идет
ссылка  на  источник  (номер  источника  в  списке  литературы)  и  указывается  номер
страницы.  Ссылки  на  исследователей  и  авторов  литературы  отмечаются  указанием  в
квадратных скобках номера источника, в которых раскрывается содержание материала. 

Объем  реферата  -  не  менее  10-15  страниц  через  полтора  интервала.  Реферат
оценивается  в  соответствии  с  полнотой  систематизации  важного  теоретического
материала,  проверке  определенных  теоретических  концепций  и  гипотез.  Полученный
материал  может  быть  использован  в  учебном  процессе,  а  также  в  научно-
исследовательской работе. 

Завершается  подготовка реферата  защитой,  которая  производится  в  присутствии
учебной группы. В устном выступлении (5 минут) студент излагает суть своей работы и
основные выводы. Ему могут быть заданы вопросы, связанные с его работой, на которые
требуется дать аргументированные ответы. 

Выбор  темы  реферата  предоставляется  студенту,  в  соответствии  с  основной
проблематикой  изучаемого  курса.  На  индивидуальных  и  групповых  консультациях
студенты  могут  получить  дополнительную  информацию  по  вопросам,  вызывающим
затруднения,  а  также  совместно  с  преподавателем  осуществить  подбор  необходимой
литературы для самостоятельного изучения. 

Реферат  оценивается  в  соответствии  с  полнотой  систематизации  важного
теоретического материала, проверке определенных теоретических концепций и гипотез.

Портфолио методик диагностики личности 
Составьте  портфолио  психодиагностических  методик,  выявляющих  различные

аспекты  личности  лиц  юношеского  возраста  со  ссылкой  на  литературный/интернет
источник. Оформите список методик в таблице.
Свойства личности Название методики, автор Литературный/интернет 

источник 

Методики  диагностики,  таблицу  оформить  в  папке.  Возможна  электронное
портфолио. Минимальное количество методик диагностики – 15. Методики диагностики
должны выявлять различные свойства личности: темперамент, характер, педагогический
способности, акцентуации характера, ведущие мотивы (мотивы успеха и избегание неудач
и  т.п.);  ценностные  ориентации;  стрессоустойчивость,  эмоциональную  устойчивость,
локус контроля и т.п.

Портфолио структурно-логических схем и таблиц
Проработав  лекционный  материал  и  самостоятельно  изучив  модули  курса,

представьте  содержание  модулей  курса  в  структурно-логических  схемах  и  таблицах.
Оформите их в отдельную папку. Материал может быть представлен как рукописный, так
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и  печатный.  Опирайтесь  на  данный  материал  при  устных  ответах  на  практических
занятиях и экзамене. 

Эссе 
Опираясь  на  структуру  личности  какого-либо  ученого  (на  выбор),  осуществите

рефлексию  собственных  личностных  особенностей  и  оформите  ее  содержание  в  виде
письменной работы - эссе «Размышления о себе». Объем не ограничен. Предпочтительнее
печатная форма. 

Составление характеристики личности бакалавра 
Проведите  психодиагностическое  исследование  юноши/девушки  (сокурсника)  и

составьте характеристику его личности. Наличие протоколов обследования обязательно.
Структура  характеристики  личности  –  творчество  студента.  В  нее  должны  входить
разнообразные свойства личности: темперамент, характер, педагогический способности,
акцентуации  характера,  ведущие  мотивы  (мотивы  успеха  и  избегание  неудач  и  т.п.);
ценностные  ориентации;  стрессоустойчивость,  эмоциональная  устойчивость,  локус
контроля и т.п. 

Составление проектов 
Составьте  проект  программы совершенствования  личностных  свойств  в  аспекте

будущей профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического
исследования личности. Примерные структурные компоненты проекта: титульный лист,
содержание  проекта  должно  включать  описание  сильных,  слабых  сторон  личности  в
аспекте  профессиональной  деятельности,  задачи  по  совершенствованию  личностных
свойств, набор упражнений, ситуаций и рекомендаций.

Составьте  проект  индивидуального  профессионального  маршрута  и
профессиональной  карьеры  в  соответствии  с  личностными  особенностями  на  основе
проведенного  психодиагностического  исследования  личности.  Структура  и  содержание
проекта – творчество студента. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)
Традиционной  формой  промежуточного  контроля  формирования  компетенций

средствами  дисциплины  «Психология:  психология  личности»  выступает  экзамен.
Студентам  предлагаются  вопросы  для  проверки  сформированных  знаний,  умений,
компетенций. В ходе экзамена проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины.

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене:
«отлично»: знания  отличаются  глубиной  и  содержательностью,  дается  полный

исчерпывающий  ответ,  как  на  основные  вопросы  билета,  так  и  на  дополнительные;
студент свободно владеет научными понятиями; студент способен к интеграции знаний по
определенной  теме,  структурированию  ответа,  к  анализу  положений  существующих
теорий,  научных  школ,  направлений  по  вопросу  билета;  логично  и  доказательно
раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ не содержит фактических ошибок и
характеризуется  глубиной,  полнотой,  уверенностью  студента;  ответ  иллюстрируется
примерами, в том числе из собственной практики; студент демонстрирует умение вести
диалог и вступать в научную дискуссию.

«хорошо»: знания  имеют  достаточный  содержательный  уровень,  однако
отличаются  слабой  структурированностью;  раскрыто  содержание  билета,  имеются
неточности  при  ответе  на  дополнительные  вопросы;  в  ответе  имеют  место
несущественные  фактические  ошибки,  которые  студент  способен  исправить
самостоятельно,  благодаря  наводящему  вопросу;  недостаточно  раскрыта  проблема  по
одному из вопросов билета; недостаточно логично построено изложение вопроса; ответ
прозвучал недостаточно уверенно; студент не смог показать способность к интеграции и
адаптации знаний или теории и практики.

«удовлетворительно»: знания  имеют  фрагментарный  характер,  отличаются
поверхностностью  и  малой  содержательностью  содержание  билета  раскрыто  слабо,
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имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; программные материал в
основном излагается,  но допущены фактические  ошибки;  ответ  носит  репродуктивный
характер;  студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты;
нарушена логика изложения,  отсутствует осмысленность  представляемого материала;  у
студента отсутствуют представления о межпредметных связях.

«неудовлетворительно»: обнаружено  незнание  или  непонимание  студентом
сущностной части предмета;  допускаются существенные фактические ошибки,  которые
студент не может исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов
по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (модулю)

Вопросы и компетентностно-ориентированные задания 
1.  Многоуровневая  психологическая  сущность  человека:  индивид,  личность,  субъект
сознания и самопознания, индивидуальность. 
2.  Понятие  о  личности.  Общие  положения  в  разнообразии  трактовок  определений
личности. 
3. Проблема соотношения биологического и социального в личности. 
4.  Критерии  сформировавшейся  личности:  активность,  направленность,  глубинные
смысловые структуры, степень осознанности. 
5. Общая характеристика классификаций свойств личности 
6. Общая характеристика классификаций структур личности. 
7. Психопатология личности, психическое здоровье личности, трансформация личности в
процессе корректирующего психологического воздействия. 
8.  Периоды  развития  психологии  личности.  Проблема  личности  в  трудах  античных
философов. Исследования проблем личности в 19 веке (клинический период). 
9. Классификации зарубежных теорий личности. 
10. Теории личности фрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер). 
11. Теории личности неофрейдизма (К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, Э.Фромм). 
12. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта. 
13. Структурная теория черт личности Р.Кеттела. 
14. Теория типов личности Г.Айзенка. 
15. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера. 
16. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 
17. Когнитивная теория личности Дж.Келли. 
18. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу). 
19. Концепция Б.Г.Ананьева. 
20.  Личность  и  ее  развитие  с  точки зрения Л.С.Выготского.  Учение Л.С.Выготского о
структуре и динамике детского возраста. 
21. Концепция структуры личности К.К.Платонова. 
22. Концепция личности А.Н.Леонтьева. 
23. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева. 
24. С.Л.Рубинштейн о личности. 
25. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой. 
26. А.Г.Асмолов о личности. 
27. Комплексный подход Б.Ф.Ломова. 
28. Личность с точки зрения Б.С.Братуся. 
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29. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический
подход  к  проблемам  возрастной  периодизации  онтогенетического  развития
А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция. 
30. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева. 
31. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову. 
32.  Периодизации  онтогенетического  развития  личности  (Ст.Холл,  В.Штерн,
Э.Шпрангер). 
33. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже. 
34. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина. 
35. Теория развития личности Л.И.Божович. 
36.  Логика  процессов  личностного  развития  человека  по  О.П.Елисееву:  оптация,
адаптация, интернализация, интеграция. 
37.  Учение  о  темпераменте  Гиппократа.  Типология  Э.Кречмера.  Концепция  типов
телосложения и темперамента У.Шелдона. 
38. Исследования проблемы темперамента в трудах И.П.Павлова. 
39.  Основные  свойства  темперамента  и  их  проявления  по  Б.М.Теплову  и
В.Д.Небылицыну. 
40. Концепция темперамента В.М.Русалова. 
41. Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. 
42.  Типы  нервной  системы  и  психологические  описания  темпераментов  по  Н.И.
Красногорскому. 
43. Определение и особенности характера как психического феномена. 
44. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и
теоретических поисков. 
45. Концепции акцентуаций характера К. Леонгарда и А.Е.Личко. 
46. Классификация типов характера по Э.Фромму. 
47. Типология характера по К.Г.Юнгу. 
48. Взаимосвязь характера и темперамента. 
49.  Факторы  формирования  характера:  общение  с  окружающими  людьми,
самовоспитание, деятельность. 
50. Определение способностей по Б.М.Теплову. Соотношение способностей и успешности
обучения. 
51. Классификация способностей. 
52. Классификация уровней развития способностей. 
53. Концепция способностей Ф.Галлея и Ф. Гальтона. 
54. Концепция способностей К.А.Гельвеция. 
55. Проблема развития способностей. 
56.  Проблема  профориентации.  Концепции  профориентации:  диагностическая  и
воспитательная. 
57.  Классификация  профессиональной  пригодности  и  классификация  профессий  по
Е.А.Климову. 
58. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. 
59. Психологические теории мотивации. 
60. Основные закономерности развития мотивационной сферы. 
61. Мотивация достижения и избегания. 
62. Уровень притязаний и самооценка. 
63. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти. 
64. Мотив отвержения. 
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65. Агрессия и мотив агрессивности. 
66. Четыре типа мотивации по О.П.Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь». 
67.  Смыслообразующие  понятия:  «профессиональное  становление  личности»,
«профессионализация  субъекта  деятельности»,  «профессиональная  деятельность»,
«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование». 
68.  Факторы  профессионального  становления  личности  в  профессиональном
пространстве:  возрастные  изменения,  система  непрерывного  образования,  ведущая
профессионально ориентированная деятельность. 
69. Траектории профессионального развития личности. 
70.  Психофизиологические,  психологические,  социально-профессиональные,  социально-
экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности. 
71. Факторы достижения вершин профессионального развития. 
72. Типология конфликтов профессионального самоопределения личности. 
73. Кризисы профессионального становления личности и факторы, их детерминирующие. 
74. Понятие и виды профессиональных деструкций личности. 
75. Портфолио методик диагностики личности 
76. Портфолио структурно-логических схем и таблиц по темам модулей дисциплины 
77.  Составление  характеристики  личности  магистранта  с  предоставлением  протоколов
обследования. 
78. Эссе «Размышления о себе» 
79.  Проект  программы  совершенствования  личностных  свойств  в  аспекте  будущей
профессиональной  деятельности  на  основе  проведенного  психодиагностического
исследования личности. 
80. Проект индивидуального профессионального маршрута и профессиональной карьеры
в  соответствии  с  личностными  особенностями  на  основе  проведенного
психодиагностического исследования личности. 

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-4
способность  к
коммуникации
в  устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностног
о  и
межкультурног
о
взаимодействи

Знает: 
 основные категории и 
понятия психологии 
личности; 
 основные направления,
подходы,  теории
личности  и  современные
тенденции  развития
психологических
концепций за рубежом и в
России; 
 феноменологию
развития личности; 
 представления  о

1.Написание
и  защита
реферата
2.Портфолио
структурно-
логических
схем  и
таблиц
3.Эссе
4.Составлени
е
характеристи
ки  личности
бакалавра
5. Вопросы к

1.  содержательность
устной и письменной
речи  на  русском
языке,  которая
определяется
количеством
выраженных  в  ней
взглядов,  мыслей,
переживаний  и
стремлений,  их
значительностью  и
соответствием
современной науки;
2.  логика  устной  и
письменной  речи  на
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я темпераменте  как  мере
развития  и  эволюции
индивидных
психологических  свойств
личности; 
 представления  о
характере  как  мере
развития  и  эволюции
индивидуальных
психологических  свойств
личности; 
 представления  о
способностях  как  мере
развития  и  эволюции
объектных
психологических  свойств
личности; 
 представления  о
мотивации  как  мере
развития  и  эволюции
субъектных
психологических  свойств
личности; 
 профессиональное
развитие личности; 
 развитие
профессионально
обусловленных
деструкций личности. 
Умеет:
 применять
психологические  методы
(эксперимент,
наблюдение,  беседа,
анализ  продуктов
деятельности,  тесты,
анкетирование  и  др.)  и
интерпретировать
результаты  в
диагностических  и
исследовательских целях;
 кодировать  текстовую
информацию при помощи
геометрических  форм
описания; 
 составлять
характеристики личности;
 научно  излагать
материалы дисциплины в
устной  и  письменной
речи. 

экзамену русском  языке,
которая
определяется
последовательность
ю,  обоснованностью
изложения,
отсутствием
пропусков  и
повторений,  лишней
информации,  не
относящейся  к  теме,
наличием
обоснованных,
содержательных
выводов;
3. точность устной и
письменной  речи  на
русском  языке,
характеризующаяся
умением  говорящего
или  пишущего
студента  не  просто
передать
определенные
факты, но и выбрать
для  этой  цели
наиболее
соответствующие
языковые средства  –
слова,
словосочетания,
фразеологические
единицы,
предложения;
4.  разнообразие
языковых  средств,
различных
синонимов,
различных  структур
предложения;
5.  ясность  устной  и
письменной  речи  на
русском  языке  –  ее
доступность
слушателю  и
читателю,  ее
ориентированность
на  восприятие
адресатом,
предполагающая
учет  возможностей,
интересов  и  других
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 дискуссировать  на
актуальные  для  курса
темы; 
-  осуществлять
самоорганизацию,
самообразование  и
рефлексию  собственных
личностных
особенностей,  учебно-
профессиональной,
познавательной
деятельности  с  целью  их
совершенствования  и
коррекции,
проектирования
дальнейшего
образовательного
маршрута  и
профессиональной
карьеры.  

качеств  адресата
речи;
6.  выразительность
устной  речи  на
русском  языке  –
живость,  яркость,
образность,
убедительность
отражения  мысли,
благодаря  чему
становится
возможным,
используя
выразительные
средства (интонации,
отбор  фактов,  слов,
их  эмоциональная
окраска,  построение
фразы  и  др.),
повлиять  не  только
на  логическую,  но
также  на
эмоциональную,
эстетическую
область сознания;
7.  правильность
устной и письменной
речи  на  русском
языке  –  ее
соответствие
литературной  норме,
которая  включает
грамматическую
правильность
(образование
морфологических
форм,  построение
предложений),
орфографическую  и
пунктуационную
правильность  для
письменной  речи,
произносительную,
орфоэпическую
правильность  для
устной речи.

8.  компетентность
при  ответах  на
вопросы  по
выполненным
заданиям 

19



2 ОК-6
способность  к
самоорганизац
ии  и
самообразован
ию

1.Написание
и  защита
реферата
2.Портфолио
структурно-
логических
схем  и
таблиц
3.Портфолио
методик
диагностики
личности
4.Эссе
5.Составлени
е
характеристи
ки  личности
бакалавра
6.Составлени
е проектов

Этапы
самоорганизации  и
самообразования:
1.      Умение
целеполагания
2.  Умение
анализировать
учебную ситуацию и
учебное задание
3.  Умение
планировать
выполнение
учебного задания
4.  Умение
преодолевать
трудности  (волевая
регуляция  и
коррекция)
5.  Умение
осуществлять
самоконтроль  и
самооценку
выполнения
учебного задания
Качества личности:
1. Организованность
2. Самодисциплина
3.
Целеустремленность
4. Решительность
5. Инициативность
6.  Управление
временем  (тайм-
менеджмент)
7.Отсутствие
прокрастинации
(привычки
откладывать  на
потом)

3 ОПК-2
способность
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизическ
их  и
индивидуальн
ых

1.Портфолио
методик
диагностики
личности
2. Портфолио
структурно-
логических
схем  и
таблиц
3.Составлени
е
характеристи
ки  личности

1. Умения применять
полученные
предметные знания в
ситуациях
квазипрофессиональ
ной деятельности
2.  Количество
ошибок в тестах
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особенностей,
в  том  числе
особых
образовательн
ых
потребностей
обучающихся

бакалавра
3. Тесты

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература: 

1. Гусева, Т. И. Психология личности: учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. В. Катарьян. —
Психология личности, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга,
2019  —  159  с.  —  Гарантированный  срок  размещения  в  ЭБС  до  31.08.2020
(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. —
электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81081.html>.

2. Психология  личности:  учебно-методическое  пособие  /  сост.  Н.  С.  Махова.  —
Психология личности, 2025-04-28. — Электрон. дан. (1 файл). — Орел: Межрегиональная
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019 — 121 с. — Гарантированный срок
размещения  в  ЭБС  до  28.04.2025  (автопролонгация).  —  Книга  находится  в  премиум-
версии  ЭБС  IPR  BOOKS.  —  Текст.  —  электронный.  —
<URL:http://www.iprbookshop.ru/95421.html>.

3. Психология  личности:  учебное  пособие  (курс  лекций)  /  сост.  С.  В.  Офицерова.  —
Психология личности, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019 — 112 с. — Весь срок
охраны авторского права.  — Книга находится  в  премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.  —
Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/92734.html>.

7.2 Дополнительная литература: 

1. Базаркина,  И.  Н.  Психология  личности  /  И.  Н.  Базаркина,  Л.  В.  Сенкевич,  Д.  А.
Донцов; под редакцией Д. А. Донцов. — Психология личности, 2022-07-01. — Электрон.
дан. (1 файл). — Москва: Человек, 2014 — 176 с. — Гарантированный срок размещения в
ЭБС до 01.07.2022 (автопролонгация).  — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR
BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/27591.html>.
2. Вопросы  психологии  [Электронный  ресурс]:  электрон.  приложение  к  журналу
«Вопросы психологии» –  Электрон.  дан.  –М.,  сор.  2001.  –  1  электрон.  опт.  диск (CD-
ROM).
3. Гуревич, П. С. Психология личности: учебное пособие для студентов вузов /  П. С.
Гуревич.  — Психология личности,  2022-03-26.  — Электрон.  дан.  (1 файл).  — Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017  —  559  с.  —  Лицензия  до  26.03.2022.  —  Книга  находится  в
премиум-версии  ЭБС  IPR  BOOKS.  —  Текст.  —  электронный.  —
<URL:http://www.iprbookshop.ru/81835.html>.
4. Калина, Н. Ф. Психология личности: учебник для вузов / Н. Ф. Калина. — Психология
личности,  2021-02-01.  — Электрон.  дан.  (1  файл).  — Москва:  Академический Проект,
2015  —  216  с.  —  Гарантированный  срок  размещения  в  ЭБС  до  01.02.2021
(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. —
электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/36517.html>.
5. Кон, И.С. Постоянство и изменчивость личности // Психол. журнал. – 1987. - №4. - С.
126-136. - http://test-metod.ru/index.php/stati/141-postoyanstvo-i-izmenchivost-lichnosti-i-s-kon
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6. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов педагогических
вузов]  /  Р.  С.  Немов.  —  Москва:  Юрайт,  Б.г.  —  (Магистр).
Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014.
— 2-Лицензионный договор  № 2т/00238-15/2015-03-25.  — Доступ  по  паролю из  сети
Интернет  (чтение).  —
<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>.
7. Психология  личности.  Теории  личности  зарубежных  психологов:  учебно-
методическое  пособие  /  сост.  Л.  В.  Кавун.  — Психология  личности.  Теории личности
зарубежных  психологов,  2025-02-05.  —  Электрон.  дан.  (1  файл).  —  Новосибирск:
Новосибирский  государственный  технический  университет,  2010  —  107  с.  —
Гарантированный  срок  размещения  в  ЭБС  до  05.02.2025  (автопролонгация).  —  Книга
находится  в  премиум-версии  ЭБС  IPR  BOOKS.  —  Текст.  —  электронный.  —
<URL:http://www.iprbookshop.ru/45151.html>.
8. Якобсон,  П.М.  Психологические  компоненты  и  критерии  становления  зрелой
личности  //  Психологический  журнал.  –  1981.  -  №4.  С.  142-147.  -
http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-
zreloj-lichnosti-p-m-yakobson 

7.3 Интернет-ресурсы: 
1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru
2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru
3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru
4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/
6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru
8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:
Альдебаран                                                                             
Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc.
Институт психологии РАН   
Сайт  Института  психологи  РАН,  в  разделе  «Психологический  журнал»  представлены
статьи  по  фундаментальным  проблемам  психологии,  результаты  экспериментальных
исследований. Представлен архив журналов.
Порталус                                                                                   
Всероссийская  виртуальная  энциклопедия  содержит  свежие  публикации  по различным
направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации).
Psyberia                                                                                     
Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и
зарубежных психологов. История психологии и психиатрии,  клиническая психология и
др.
Psyhology.ru   
На  сайте  представлена  обширная  библиотека  учебной  и  научной  литературы
отечественных и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория.
Psyhology.Online.net                                                                
Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии
Флогистон     
Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам.

8.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
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− 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  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  UbuntuLTS ,  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.
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Слизкова Елена Владимировна. Педагогика:  общие основы педагогики.  Рабочая программа для
обучающихся  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,  профили
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1.Пояснительная записка 
Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о педагогических понятиях и

категориях на основе сопоставления различных точек зрения и использования данных других наук
о  человеке,  исторически  сложившимися  знаниями  о  педагогической  науке  и  методах
педагогического исследования; формирует основы профессиональной культуры; представления о
современных  особенностях  состояния  системы  образования  и  стратегических  задах  его
дальнейшей  развития;  представления  о  факторах  развития  личности,  роли  и  возможностях
воспитания и самовоспитания; специфике и роли выбранной профессии в современном обществе. 

Цель  дисциплины:  овладение  бакалаврами  педагогического  направления
фундаментальными педагогическими понятиями и категориями; раскрытие специфики педагогической
науки и формирование представления о сущности и роли науки 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 условиях неопределенности.

Задачи курса: 
1. Развить  научное  мировоззрение  бакалавров  на  основе  использования  философских  и

социогуманитарных  знаний;  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,
культурные и личностные различия.

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования,  объяснять
их  и  давать  им  профессиональную  оценку,  основываясь  на использовании  базовых  правовых
знаний в различных сферах деятельности.

3. Способствовать  формированию  обоснованной  профессиональной  позиции  будущего
специалиста  в  психолого-педагогической  области  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
актами в сфере образования.

4. Содействовать  развитию  навыков  профессиональной  коммуникации  для  решения
профессиональных задач, понимая высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполняя профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики.

5. Способствовать  профессиональному  самообразованию  и  личностному  развитию
будущего педагога.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана
Б1. Б «Педагогика: общие основы педагогики».

Для освоения дисциплины «Педагогика: общие основы педагогики» бакалавры используют
знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История»,
будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Педагогика: основы воспитания,
основы  дидактики»;  «Педагогика:  история  образования  и  педагогической  мысли»;
«Педагогическая  конфликтология  (с  тренингом  конфликтологической  компетентности)»;
«Практикум по воспитательной работе».

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин являются:  представления  об исторических  эпохах и  персоналиях,
которые  определили  направления  и  ключевых  концепции  в  системе  организации  первых
образовательных  организаций;  сформулировали  особенности  культурных  взаимодействий  в
современном  мире,  относительно  культурных  тенденций  межличностных  коммуникаций
основанных  на  сохранении  традиций  и  ценностей  народа,  поживающего  на  конкретной
территории  и  имеющего  самобытность;  определили  специфику  педагогической  науки  и
формирование  представления  о  сущности  и  роли  профессиональной  этики  в  практической
деятельности  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;
сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать  мотивацией  к



осуществлению  профессиональной  деятельности активно  работать  в  команде,  толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия и т.д. 

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-1  Способностью
использовать  основы
философских  и
социогуманитарных  знаний
для  формирования  научного
мировоззрения

- Знает  основы  философских  и
социогуманитарных  знаний  для
формирования  научного
мировоззрения
Умеет  различать  разные  точки
зрения  основываясь  на
философских  и
социогуманитарных знаниях  для
формирования  научного
мировоззрения

ОК-5  Способностью  работать
в  команде,  толерантно
воспринимать  социальные,
культурные  и  личностные
различия 

- Знает способы работы в команде,
толерантно  воспринимает
социальные,  культурные  и
личностные различия 
Умеет  выстраивать  свою
профессионально-личностную
позицию  основываясь  на
эффективные способах  работы в
команде,  толерантно
воспринимает  социальные,
культурные  и  личностные
различия 

ОК-7  Способностью
использовать  базовые
правовые знания в различных
сферах деятельности

- Знает  базовые  подходы  к
использованию правовых знаний
в  различных  сферах
деятельности
Умеет  применять  базовые
подходы  к  использованию
правовых  знаний  в  различных
сферах деятельности

ОПК-1 Готовностью сознавать
социальную значимость своей
будущей профессии,  обладать
мотивацией  к  осуществлению
профессиональной
деятельности

- Знает  механизмы  лучшего
сознания социальной значимости
своей  будущей  профессии,
обладает  мотивацией  к
осуществлению
профессиональной деятельности
Умеет  распознавать
эффективные  механизмы
лучшего  сознания  социальной
значимости  своей  будущей
профессии, обладает мотивацией



к  осуществлению
профессиональной деятельности

ОПК-4  Готовностью  к
профессиональной
деятельности в соответствии с
нормативными  правовыми
актами в сфере образования

- Знает  теоретические  и
практические  подходы  к
осуществлению
профессиональной  деятельности
в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  в  сфере
образования
Умеет  проектировать
профессиональную  деятельность
в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  в  сфере
образования

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в
семестре

(академические
часы)

1 семестр

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

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

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. Педагогика  как

наука
1 1 - -

2. Образование  как
общественное
явление

1 - 1 -

3. Образование  как
педагогический
процесс

1 1 - -

4. Целеобразование
и целеполагание в
педагогике 

1 - 1 -

5. Методы и логика
педагогического
исследования

1 1 - -

6. Воспитание,
развитие,
социализация
личности

1 - 1 -

7. Обучение  в
целостном
педагогическом
процессе

1 1 - -

8. Сущность
процесса
воспитания  и  его
место в структуре
целостного
педагогического
процесса

1,5 - 1,5 -

9. Коллектив  и
семья  как  объект
и  субъект
воспитания

0,5 - 0,5 -

Зачет - - - - 0,2
Итого (часов) 8 4 4 - 0,2



4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия

Тема. Педагогика как наука 

Педагогика  как  наука  и  искусство.  Объект  и  предмет  педагогики.  Функции  и  задачи
педагогики как  науки.  Основные категории педагогики.  Связь  педагогики с  другими науками.
Система педагогических наук. Соотношение педагогической науки и педагогической практики.

Тема. Образование как общественное явление
Характеристика  воспитания  как  общественного  явления.  Исторический  характер

воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как социальная категория.

Тема. Образование как  педагогический процесс
Сущность педагогического процесса. Функции педагогического процесса. Закономерности
и принципы осуществления педагогического процесса, его структура.

Тема. Целеобразование и целеполагание в педагогике 
Понятие цели воспитания. Многообразие целей воспитания. Иерархия целей воспитания.

Задачи воспитания. Педагогические цели и образовательные стандарты.

Тема. Методы и логика педагогического исследования 
Объект,  предмет  цель,  задачи  научно-педагогических  исследований.  Методология

педагогики,  сферы её  реализации.  Методы  научно-педагогических исследований.  Структура и
логика научно-педагогического исследования.

Тема. Воспитание, развитие, социализация личности 
Развитие личности как педагогическая проблема. Сущность социализации и ее стадии. 

Воспитание  и  формирование  личности.  Роль  обучения  в  развитии  личности.  Факторы
социализации и формирования личности.

Тема. Обучение в целостном педагогическом процессе
Обучение  как  способ  организации  педагогического  процесса.  Функции  обучения.

Методологические  основы  обучения.  Деятельность  учителя  и  учащихся  в  процессе  обучения.
Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования.

Тема.  Сущность процесса воспитания и его место в структуре целостного педагогического
процесса

Базовые теории воспитания и развития личности. Гуманистическая концепция воспитания.
Закономерности и принципы гуманистического воспитания.

Тема. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания
Воспитательные задачи, которые решает воспитательный коллектив. Признаки коллектива.

Стадии развития коллектива, формы. Взаимодействия ученических и педагогических коллективов.
Функции семьи. Воспитание в семье. Стили семейного воспитания.

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. Педагогика как наука 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



2. Образование как 
общественное явление

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

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

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

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

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

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

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

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 20.



3. Образование как  
педагогический процесс

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.



4. Целеобразование и 
целеполагание в педагогике 

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.



5. Методы и логика 
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.



6. Воспитание, развитие, 
социализация личности

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



7. Обучение в целостном 
педагогическом процессе

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.



8. Сущность процесса 
воспитания и его место в 
структуре целостного 
педагогического процесса

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

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст;  2 -  рассказывает,  но
не достаточно 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.



9. Коллектив и семья как объект 
и субъект воспитания

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  -



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

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. Педагогика как наука и искусство. 
2. Объект и предмет педагогики. 
3. Функции и задачи педагогики как науки. 
4. Основные категории педагогики. 
5. Связь педагогики с другими науками. 
6. Система педагогических наук. 
7. Соотношение педагогической науки и педагогической практики.
8. Характеристика воспитания как общественного явления. 
9. Исторический  характер  воспитания,  воспитание  как  вечная  категория,  воспитание  как
социальная категория. 
10. Сущность педагогического процесса. 
11. Функции педагогического процесса. 
12. Закономерности и принципы осуществления педагогического процесса, его структура.
13. Понятие цели воспитания. 
14. Многообразие целей воспитания.  
15. Иерархия целей воспитания. 
16. Задачи воспитания. 
17. Педагогические цели и образовательные стандарты.
18. Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований. 
19. Методология педагогики, сферы её реализации. 
20. Методы  научно-педагогических исследований. 
21. Структура и логика научно-педагогического исследования.
22. Развитие личности как педагогическая проблема. 
23. Сущность социализации и ее стадии. 
24. Воспитание и формирование личности. 
25. Роль обучения в развитии личности. 
26. Факторы социализации и формирования личности.
27. Обучение как способ организации педагогического процесса. 
28. Функции обучения. 
29. Методологические основы обучения. 
30. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 
31. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования.
32. Движущие силы процесса обучения. 
33. Принципы  обучения:  содержательные  и  процессуальные  (организационно-методические)
принципы.
34. Сущность методов обучения, классификации методов обучения. 
35. Сущность, функции и классификации дидактических средств. 
36. Основные, дополнительные и вспомогательные формы обучения. 



37. Урок как основная форма обучения.
38. Базовые теории воспитания и развития личности. 
39. Гуманистическая концепция воспитания.
40. Закономерности и принципы гуманистического воспитания.
41. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности. 
42. Патриотическое воспитание. 
43. Формирование культуры межнационального общения. 
44. Правовая культура. 
45. Формирование основ нравственной культуры личности. 
46. Экологическая культура учащихся. 
47. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников. 
48. Формирование эстетической культуры. 
49. Воспитание физической культуры личности
50. Методы формирования  общественного  сознания,  понятий,  суждений,  оценок:  разъяснение,
рассказ, беседа, внушение. 
51. Методы  формирования  положительного  поведения:  убеждение,  упражнение,  требование,
постановка перспективы, общественное мнение, метод «взрыва».
52. Методы стимулирования: поощрение, наказание, создание ситуации успеха, состязание.
53. Методы самовоспитания: личные обстоятельства, самоанализ, самооценка.

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-1
Способностью
использовать
основы
философских  и
социогуманитарны
х  знаний  для
формирования
научного
мировоззрения

Знает  основы философских и
социогуманитарных  знаний
для  формирования  научного
мировоззрения/  Умеет
различать  разные  точки
зрения  основываясь  на
философских  и
социогуманитарных  знаниях
для  формирования  научного
мировоззрения

Мультимедийная
презентация

Самостоятельно
определяет  основы
философских  и
социогуманитарных
знаний  для
формирования
научного
мировоззрения  и
успешно  различает
их точки зрения

2. ОК-5
Способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные  и
личностные
различия 

Знает  способы  работы  в
команде,  толерантно
воспринимает  социальные,
культурные  и  личностные
различия/  Умеет выстраивать
свою  профессионально-
личностную   позицию
основываясь на эффективные
способах  работы  в  команде,
толерантно  воспринимает
социальные,  культурные  и
личностные различия 

Реферат Подбирает   и
анализирует
способы  работы  в
команде,
толерантно
воспринимает
социальные,
культурные  и
личностные
различия;
выстраивает  свою
профессионально-
личностную
позицию  с



сохранением
профессиональных
качеств 

3. ОК-7
Способностью
использовать
базовые  правовые
знания в различных
сферах
деятельности

Знает  базовые  подходы  к
использованию  правовых
знаний  в  различных  сферах
деятельности/  Умеет
применять  базовые  подходы
к  использованию  правовых
знаний  в  различных  сферах
деятельности

Мультимедийная
презентация

Анализирует  и
применяет  базовые
подходы  к
использованию
правовых  знаний  в
различных  сферах
деятельности,
владея  понятийным
аппаратом

4. ОПК-1
Готовностью
сознавать
социальную
значимость  своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией  к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Знает  механизмы  лучшего
сознания  социальной
значимости  своей  будущей
профессии,  обладает
мотивацией к осуществлению
профессиональной
деятельности/  Умеет
распознавать  эффективные
механизмы лучшего сознания
социальной значимости своей
будущей профессии, обладает
мотивацией к осуществлению
профессиональной
деятельности

Реферат Осознает
социальную
значимость  своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией  к
осуществлению
профессиональной
деятельности  и
эффективно
использует  ее
механизмы

5. ОПК-4
Готовностью  к
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами
в  сфере
образования

Знает  теоретические  и
практические  подходы  к
осуществлению
профессиональной
деятельности  в  соответствии
с  нормативными  правовыми
актами  в  сфере  образования/
Умеет  проектировать
профессиональную
деятельность  в  соответствии
с  нормативными  правовыми
актами в сфере образования 

Информационный
поиск (поиск
фактических

сведений) – поиск
неструктурированной

документальной
информации.

Реферат

Анализирует
теоретические  и
практические
подходы  к
осуществлению
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами
в  сфере
образования,  и
успешно  их
использует  при
проектировании
профессиональной
деятельности

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

7.1 Основная литература: 
1. Карманова,  Е.  В.  Организация  учебного  процесса  с  использованием дистанционных

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. —
109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220.  - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351

https://znanium.com/catalog/product/1124351


2.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479
с.  -  ISBN  978-5-238-00972-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028598 

3. Шайденко,  Н.  А.  Педагогика:  Пособие  для  подготовки  к  экзаменам  для  студентов
факультета  технологии,  экономики  и  сельского  хозяйства  /  Шайденко  Н.А.  -  Москва  :НИЦ
ИНФРА-М,  2018.  -  132  с.  (Высшее  образование)ISBN  978-5-16-106909-7  (online).  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/979376

4. Федотов,  Б.  В.  Общая  и  профессиональная  педагогика.  Теория  обучения  :  учебное
пособие  /  Б.  В.  Федотов.  -  Новосибирск,  2011.  -  215  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/516710

7.2 Дополнительная литература: 
1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович;

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз
2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ;

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз.
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования :

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия,
2008. - 208 с. 50 экз.

4. Коджаспирова,  Г.М.  Педагогика  :  учебник  для  вузов  /  Г.  М.  Коджаспирова.  -  М.  :
Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд.,
испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз.

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -
50 экз.

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев,
Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз.

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) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных

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

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.

https://znanium.com/catalog/product/516710
https://znanium.com/catalog/product/979376
https://znanium.com/catalog/product/1028598
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1.Пояснительная записка 
Данный курс формирует у бакалавра  базовые  представления о педагогических понятиях:

воспитание  и  дидактика  (обучение).  Характеризуется  процессом  усвоения  основных
педагогических  теорий,  целей,  закономерностей  и  принципов  организации,  классических  и
инновационных  педагогических  технологий,  способов  управления  развитием  способностей,
необходимых для решения профессионально-педагогических задач.

Цели дисциплины: формирование педагогической направленности мышления бакалавров;
содействие  становлению  базовой  профессиональной  компетенции  бакалавра  посредством
исследования  основных  задач  обучения  и  воспитания;  подготовка  к  осуществлению
образовательного  процесса  и  воспитательной  работы  в  учреждениях  образования  на  основе
современных подходов и методов; формирование способности применять личностные качества,
психологические знания и умения для успешной педагогической деятельности, а также научно-
исследовательской работы; приобретение общей психолого-педагогической культуры обучения и
воспитания.

Задачи освоения дисциплины:
1. Помочь осмыслить роль образования в становления личности обучающихся как субъекта

образовательного процесса.
2. Создать  условия  для  освоения  теоретических  основ  обучения  и  воспитания,  базовых

концепций; современных методов и технологии обучения и диагностики.
3. Раскрыть сущность основных понятий дидактики и теории воспитания, с целью решения

профессионально-педагогических задач духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности.

4. Ознакомить с методами и формами обучения и воспитания, обеспечить базовый опыт их
применения в педагогической и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.

5. Развивать  коммуникативные  и  рефлексивные  педагогические  умения  эффективно
влияющих на взаимодействие с участниками образовательного процесса.

6. Способствовать  формированию  собственной  педагогической  позиции,  основанной  на
фундаментальных научных теориях и концепциях.

7. Формировать  гуманистическое  мировоззрение  у  будущих педагогов,  необходимое  для
выбора оптимальных способов решения задач воспитания и обучения.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана
Б1. Б «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики».

Для освоения дисциплины «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» бакалавры
используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:
«История»,  «Педагогика:  основы  воспитания,  основы  дидактики»  будут  использоваться  в
дальнейшем  при  освоении  дисциплин:  «Педагогика:  история  образования  и  педагогической
мысли»; «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)»;
«Практикум по воспитательной работе».

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин являются:  представления  об исторических  эпохах и  персоналиях,
которые  определили  направления  и  ключевых  концепции  в  системе  организации  первых
образовательных  организаций;  сформулировали  особенности  культурных  взаимодействий  в
современном  мире,  относительно  культурных  тенденций  межличностных  коммуникаций
основанных  на  сохранении  традиций  и  ценностей  народа,  поживающего  на  конкретной
территории  и  имеющего  самобытность;  определили  специфику  педагогической  науки  и
формирование  представления  о  сущности  и  роли  профессиональной  этики  в  практической
деятельности  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;



использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и  диагностики в  образовательном
процессе современной школы.

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-1  Способностью
использовать  основы
философских  и
социогуманитарных  знаний
для  формирования  научного
мировоззрения

- Знает  основы  философских  и
социогуманитарных  знаний  для
формирования  научного
мировоззрения
Умеет  различать  разные  точки
зрения  основываясь  на
философских  и
социогуманитарных знаниях  для
формирования  научного
мировоззрения

ПК-2   Способностью
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики

- Знает  современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики,  продуктивно  их
использует  в  образовательном
процессе 
Умеет  подбирать   методы  и
технологии  обучения  и
диагностики,  продуктивно  их
использует  в  образовательном
процессе

ПК-3 Способностью  решать
задачи воспитания и духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

- Знает  базовые  подходы  к
решению  задач  воспитания  и
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности
Умеет  применять  базовые
подходы  к  решению  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

ПК-6 Готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

- Знает  механизмы  эффективного
взаимодействия  с  участниками
образовательного процесса
Умеет  распознавать
эффективные  механизмы
взаимодействия  с  участниками
образовательного процесса

ПК-12 Способностью
руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся

- Знает  теоретические  и
практические  подходы  к
руководству  учебно-
исследовательской



деятельностью обучающихся
Умеет  проектировать  учебно-
исследовательской
деятельностью  обучающихся  и
эффективно ею руководит

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

4 4
144 144

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 16 16
Лекции 8 8
Практические занятия 8 8
Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

- -

Часы  внеаудиторной  работы,
включая  самостоятельную  работу
обучающегося

128 128

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

экзамен

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)
Иные виды



разделов контактной
работы 

Лекции Практические
занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Педагогический

процесс  как
система.
Закономерности
педагогического
процесса.  Этапы
педагогического
процесса

1 1 - -

2. Процесс
обучения:
сущность,  цели,
содержание

1 1 - -

3. Факторы  и
движущие  силы
процесса
обучения

1 - 1 -

4. Закономерности,
принципы  и
правила обучения

1 1 - -

5. Методы обучения 2 - 2 -
6. Виды  и  формы

обучения
1 1 -

7. Диагностика
обучения

1 - 1 -

8. Сущность  и
содержание
процесса
воспитания

1 1 - -

9.
Принципы
воспитания

2 - 2 -

10. Воспитание
личности  в
коллективе

1 1 - -

11. Методы
воспитания

2 - 2 -

12. Технология
воспитания

1 1 - -

13. Общественное  и
семейное
воспитание

1 1 - -

Консультация
перед экзаменом

- - - - 2

Экзамен - - - - 0,25
Итого (часов) 16 8 8 - 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам



Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия

Тема  1.  Педагогический  процесс  как  система.  Закономерности  педагогического
процесса. Этапы педагогического процесса.

Понятие педагогического процесса, его системный характер. Компоненты педагогического
процесса.  Представление  о  целостности  педагогического  процесса.  Специфика  процессов,
составляющих педагогический процесс. 

Понятие  закономерности.  Динамика  педагогического  процесса.  Развитие  личности  в
целостном педагогическом процессе.   Управление педагогическим процессом. Стимулирование.
Единство чувственного, логического и практики. Единство внешней и внутренней деятельности.
Обусловленность педагогического процесса. 

Задачи  и  содержание  этапов  педагогического  процесса:  этапа  подготовки,  этапа
осуществления и этапа анализа.

Тема 2. Процесс обучения: сущность, цели, содержание
Характерные признаки процесса обучения. Понятие дидактики. Основные дидактические

категории.  Дидактические  системы  и  модели обучения.  Цели обучения.  Содержание  учебного
процесса. 

Тема 3. Факторы и движущие силы процесса обучения
Понятие «фактор». Генеральные факторы обучения. Мотивы как движущие силы познания.

Классификация мотивов. Изучение мотивации обучающихся. Активность учения и активизация
учебной деятельности. Стимулирование учения.

Тема 4. Закономерности, принципы и правила обучения
Понятие закономерности. Основные закономерности обучения. Соотношение принципов и

правил.  Классификация  дидактических  принципов:  сознательности  и  активности,  наглядности,
систематичности  и  последовательности,  прочности,  доступности,  научности,  связи  теории  с
практикой.

Тема 5. Методы обучения
Понятие  метода.  Классификация  методов  обучения.  Сущность  и  содержание  методов

обучения. Выбор метода обучения.
Тема 6. Виды и формы обучения
Виды обучения. Формы обучения. Современный творческий урок: типы и формы уроков.
Тема 7. Диагностика обучения
Диагностика  обученности.  Контроль  успеваемости.  Современные  средства  оценивания

результатов обучения. Диагностирование обучаемости.
Тема 8. Сущность и содержание процесса воспитания
Особенности, структура, закономерности воспитательного процесса. Личность воспитателя.

Содержание процесса воспитания. Диагностика воспитанности.
Тема 9. Принципы воспитания
Специфика принципов воспитания.  Общественная направленность воспитания.  Опора на

положительное.  Гуманизация  воспитания.  Личностный  подход.  Единство  воспитательных
воздействий.

Тема 10. Воспитание личности в коллективе
Формы воспитания. Ведущая идея школьного воспитания. Ученический коллектив. Учение

А.С. Макаренко о коллективе. Коллектив и личность. Педагогическое руководство коллективом.
Тема 11. Методы воспитания
Методы  и  приемы  воспитания,  их  классификация:  методы  формирования  сознания

личности; организации деятельности; стимулирования. Выбор методов воспитания.
Тема 12. Технология воспитания
Сущность технологии воспитания. Комплексный подход. Воспитательные дела и их виды:
социально-ориентированные,  этические,  эстетические,  физкультурные,  экологические,
трудовые. Компьютерная поддержка воспитания.
Тема 13. Общественное и семейное воспитание



Социальная работа. Воспитание в семье. Педагогическая поддержка семьи.

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. Педагогический  процесс  как
система. Закономерности
педагогического  процесса.
Этапы  педагогического
процесса

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



2. Процесс  обучения:  сущность,
цели, содержание

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

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

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

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

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

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

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

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 20.



3. Факторы  и  движущие  силы
процесса обучения

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.



4. Закономерности,  принципы  и
правила обучения

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.



5. Методы обучения 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.



6. Виды и формы обучения 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



7. Диагностика обучения 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.



8. Сущность  и  содержание
процесса воспитания

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

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст;  2 -  рассказывает,  но
не достаточно 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.



9. Принципы воспитания 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.



10. Воспитание  личности  в
коллективе

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  -



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

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

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

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

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

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

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

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 20.



12. Технология воспитания 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.



13. Общественное  и  семейное
воспитание

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.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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 экзамену:
1. Педагогический процесс как система. 
2. Закономерности педагогического процесса. 
3. Этапы педагогического процесса.
4. Понятие педагогического процесса, его системный характер. 
5. Компоненты педагогического процесса. 
6. Представление о целостности педагогического процесса. 
7. Специфика процессов, составляющих педагогический процесс. 
8. Понятие закономерности. 
9. Динамика педагогического процесса. 



10. Развитие личности в целостном педагогическом процессе.  
11. Управление педагогическим процессом. 
12. Стимулирование. 
13. Единство чувственного, логического и практики. 
14. Единство внешней и внутренней деятельности. 
15. Обусловленность педагогического процесса. 
16. Задачи  и  содержание  этапов  педагогического  процесса:  этапа  подготовки,  этапа

осуществления и этапа анализа.
17. Процесс обучения: сущность, цели, содержание
18. Характерные признаки процесса обучения. 
19. Понятие дидактики. 
20. Основные дидактические категории. 
21. Дидактические системы и модели обучения.
22. Цели обучения. 
23. Содержание учебного процесса. 
24. Факторы и движущие силы процесса обучения
25. Генеральные факторы обучения. 
26. Мотивы как движущие силы познания. 
27. Классификация мотивов. 
28. Изучение мотивации обучающихся. 
29. Активность учения и активизация учебной деятельности. 
30. Стимулирование учения.
31. Закономерности, принципы и правила обучения
32. Понятие закономерности. 
33. Основные закономерности обучения. 
34. Соотношение принципов и правил.
35. Классификация дидактических принципов:  сознательности и активности,  наглядности,

систематичности  и  последовательности,  прочности,  доступности,  научности,  связи  теории  с
практикой.

36. Методы обучения
37. Понятие метода. 
38. Классификация методов обучения. 
39. Сущность и содержание методов обучения. 
40. Выбор метода обучения.
41. Виды и формы обучения
42. Виды обучения. 
43. Формы обучения. 
44. Современный творческий урок: типы и формы уроков.
45. Диагностика обучения.
46. Диагностика обученности. Контроль успеваемости. 
47. Современные средства оценивания результатов обучения. 
48. Диагностирование обучаемости.
49. Сущность и содержание процесса воспитания
50. Особенности, структура, закономерности воспитательного процесса. 
51. Личность воспитателя. 
52. Содержание процесса воспитания. 
53. Диагностика воспитанности.
54. Принципы воспитания
55. Специфика принципов воспитания. 
56. Общественная направленность воспитания. 
57. Опора на положительное. 
58. Гуманизация воспитания. 



59. Личностный подход. 
60. Единство воспитательных воздействий.
61. Воспитание личности в коллективе
62. Формы воспитания.
63. Ведущая идея школьного воспитания. 
64. Ученический коллектив. 
65. Учение А.С. Макаренко о коллективе. 
66. Коллектив и личность. 
67. Педагогическое руководство коллективом.
68. Методы воспитания
69. Методы  и  приемы  воспитания,  их  классификация:  методы  формирования  сознания

личности; организации деятельности; стимулирования. 
70. Выбор методов воспитания.
71. Технология воспитания
72. Сущность технологии воспитания. 
73. Комплексный подход. 
74. Воспитательные дела и их виды: социально-ориентированные, этические, эстетические,

физкультурные, экологические, трудовые. Компьютерная поддержка воспитания.
75. Общественное и семейное воспитание
76. Социальная работа. 
77. Воспитание в семье. 
78. Педагогическая поддержка семьи.

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-1
Способностью
использовать
основы
философских  и
социогуманитарных
знаний  для
формирования
научного
мировоззрения

Знает  основы философских и
социогуманитарных  знаний
для  формирования  научного
мировоззрения/  Умеет
различать  разные  точки
зрения  основываясь  на
философских  и
социогуманитарных  знаниях
для  формирования  научного
мировоззрения

Мультимедийная
презентация

Самостоятельно
определяет  основы
философских  и
социогуманитарных
знаний  для
формирования
научного
мировоззрения  и
успешно  различает
их точки зрения

2. ПК-2
Способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Знает современные  методы и
технологии  обучения  и
диагностики, продуктивно их
использует  в
образовательном  процессе/
Умеет  подбирать   методы  и
технологии  обучения  и
диагностики, продуктивно их
использует  в
образовательном процессе

Информационный
поиск (поиск
фактических

сведений) – поиск
неструктурированной

документальной
информации.

Подбирает  и
анализирует
современные  методы
и  технологии
обучения  и
диагностики

3. ПК-3 Знает  базовые  подходы  к Реферат Решает  задачи



Способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

решению задач воспитания и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности/  Умеет
применять  базовые  подходы
к решению задач воспитания
и  духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности

воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности
посредством базовых
подходов

4. ПК-6  Готовностью
к взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Знает  механизмы
эффективного
взаимодействия  с
участниками
образовательного  процесса/
Умеет  распознавать
эффективные  механизмы
взаимодействия  с
участниками
образовательного процесса

Мультимедийная
презентация

Применяет
механизмы
активного
взаимодействия  с
участниками
образовательного
процесса

5. ПК-12
Способностью
руководить учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся

Знает  теоретические  и
практические  подходы  к
руководству  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся/
Умеет проектировать  учебно-
исследовательской
деятельностью  обучающихся
и эффективно ею руководит  

Информационный
поиск (поиск
фактических

сведений) – поиск
неструктурированной

документальной
информации.

Реферат

Анализирует
теоретические  и
практические
подходы  к
осуществлению
учебно-
исследовательской
деятельности
обучающихся

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

7.1 Основная литература: 
1. Карманова,  Е.  В.  Организация  учебного  процесса  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. —
109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220.  - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351

2. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479
с.  -  ISBN  978-5-238-00972-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028598 

3. Шайденко,  Н.  А.  Педагогика:  Пособие  для  подготовки  к  экзаменам  для  студентов
факультета  технологии,  экономики  и  сельского  хозяйства  /  Шайденко  Н.А.  -  Москва  :НИЦ
ИНФРА-М,  2018.  -  132  с.  (Высшее  образование)ISBN  978-5-16-106909-7  (online).  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/979376

4. Федотов,  Б.  В.  Общая  и  профессиональная  педагогика.  Теория  обучения  :  учебное
пособие  /  Б.  В.  Федотов.  -  Новосибирск,  2011.  -  215  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/516710

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/516710
https://znanium.com/catalog/product/979376
https://znanium.com/catalog/product/1028598


7.2 Дополнительная литература: 
1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович;

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз
2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ;

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз.
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования :

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия,
2008. - 208 с. 50 экз.

4. Коджаспирова,  Г.М.  Педагогика  :  учебник  для  вузов  /  Г.  М.  Коджаспирова.  -  М.  :
Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд.,
испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз.

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -
50 экз.

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев,
Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз.

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  № 7 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 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 полную и глубокую картину развития педагогической

науки,  поможет  проследить  логику  возникновения  и  развития  тех  или  иных  педагогических
учений, увидеть возможность применения этих знаний в своей профессионально-педагогической
деятельности на основе философских и социогуманитарных знаний. 

Цель  дисциплины:  развитие  профессиональной  компетентности  бакалавра  посредством
освоения  историко-педагогического  знания  и  методов  изучения  сущности  и  закономерностей
всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к научному осмыслению и пониманию
объективной  педагогической  реальности,  ценностно-смысловых  основ  профессиональной
педагогической профессии на основе развития общекультурных компетенций.

Задачи дисциплины:
1. Развитие общекультурных компетенций у бакалавров путем освоения ключевых основ

философских  и  социогуманитарных  знаний  для  формирования  научного  мировоззрения,
раскрывающих закономерности картины мира.

2. Формирование собственной гражданской позиции,  осознание социальной значимости
будущей  профессии,  развитием  мотивации  к  выполнению  профессиональной  деятельности,
используя систематизированные философские и исторические знания и общенаучные методы при
решении профессионально-педагогических задач.

3. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области педагогической
деятельности, обеспечивающих его способность к самоорганизации и самообразованию; решению
ключевых  задач  воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана
Б1. Б «Педагогика: история образования и педагогической мысли».

Для освоения  дисциплины «Педагогика:  история  образования  и  педагогической мысли»
бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих
дисциплин:  «История»;  «Педагогика:  общие основы педагогики»;  «Введение  в педагогическую
деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», «Педагогика: основы
воспитания, основы дидактики», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин:
«Педагогическая  конфликтология  (с  тренингом  конфликтологической  компетенции)»;
«Практикум по воспитательной работе» и др.

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин являются:  представления  об исторических  эпохах и  персоналиях,
которые  определили  направления  и  ключевых  концепции  в  системе  организации  первых
образовательных организаций;  сформулировали особенности сохранения традиций и ценностей
народа,  поживающего  на  конкретной  территории  и  имеющего  самобытность;  определили
специфику  педагогической  науки  и  формирование  философского  знания  для  осознанного
восприятия мировоззренческой позиции; понимания закономерностей исторического развития для
формирования  гражданской  позиции;  способности  решать  задачи  воспитания  и  духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 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)

ОК-1  Способность - Знает  основы  философских  и



использовать  основы
философских  и
социогуманитарных  знаний
для  формирования  научного
мировоззрения

социогуманитарных  знаний  для
формирования  научного
мировоззрения и использует их
Умеет соотносить философские и
социогуманитарные  знания  для
формирования  научного
мировоззрения  при  их
использовании

ОК-2  Способность
анализировать  основные
этапы  и  закономерности
исторического  развития  для
формирования  гражданской
позиции

- Знает  основные  этапы  и
закономерности  исторического
развития  для  формирования
гражданской  позиции и
анализирует их 
Умеет  анализировать  основные
этапы  и  закономерности
исторического  развития  для
формирования  гражданской
позиции

ПК-3 Способностью  решать
задачи воспитания и духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

- Знает  теоретические  и
практические  подходы  решения
задач  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности
Умеет определять  продуктивные
способы  решения  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в
семестре

(академические
часы)

3 семестр

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

64 64



обучающегося
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, диф. зачет, экзамен)

экзамен

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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.
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. История

педагогики  и
образования  как
область  научного
знания

1 1 - -

2. Зарождение
педагогической
мысли  на  ранних
этапах  развития
человечества

1 1 - -

3. Педагогика
цивилизаций
Востока

1 - 1 -

4. Воспитание  и
школа в античном
мире
Средиземноморья

1 - 1 -

5. Христианская
педагогика  и  ее
влияние  на

1 - 1 -



дальнейшее
развитие
педагогической
мысли.
Образование  и
педагогическая
мысль  эпохи
Средневековья.

6. Воспитание,
школа  и
педагогическая
мысль  в  Новое
время  (до  начала
XX века).
Европейская
педагогика  эпохи
Просвещения.

1 - 1 -

7. История
образования  и
педагогической
мысли
Российской
цивилизации  (X-
XX вв.)

1 1 - -

8. Образование  в
современной
России

1 1 - -

Консультация
перед экзаменом

- - - - 2

Экзамен - - - - 0,25
Итого (часов) 8 4 4 - 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия

Тема. История педагогики и образования как область научного знания
Становление истории педагогики как области научного знания. Объект, предмет, функции

истории  педагогики. Цель,  задачи  истории  педагогики.  Структура  истории  педагогики.
Методологические подходы и методы познания историко-педагогического процесса. Источники
изучения истории педагогики. Основные категории и понятия истории педагогики.

Тема. Педагогика цивилизаций Востока
Общее  и  специфическое  в  образовательной  традиции  Востока.  Педагогика

Ближневосточных цивилизаций (Месопотамия, Др. Египет, Палестина, Иран, Персия). Педагогика
Южноазиатской  цивилизации  (Др.  Индия).  Педагогика  Дальневосточной  цивилизации  (Др.
Китай).

Тема. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической
мысли



Образование  и  педагогическая  мысль  эпохи  Средневековья.  Воспитание,  школа  и
педагогическая  мысль  в  Средние  века  в  Западной  Европе.  Педагогическая  мысль  эпохи
Возрождения.

Тема. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XX
вв.)

Воспитание, школа и педагогическая мысли в Киевской Руси и Русском государстве (до
XVIII в.).  Становление  государственной  системы  образования  в  России  (XVIII –  XIX вв.).
Становление  педагогики как науки  в  России (XIX в.).  Развитие  отечественной педагогической
теории и практики в первой трети  XX в. Образование и педагогическая мысль в России после
второй мировой войны.

Тема. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества
Зарождение воспитания в первобытном обществе. Использование данных археологии и

этнографии.  Воспитание  детей  в  семье.  Взгляды  на  воспитание  в  различных  произведениях
устного народного творчества. Передача опыта в ритуально-обрядовой форме. Обряд инициации и
подготовка к нему как первоначальная форма организованного обучения и воспитания.

Тема. Воспитание и школа в античном мире Средиземноморья
Развитие  воспитания  и  школы  в  античном  мире.  Развитие  педагогических  идей  в

философии античного мира.

Тема. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время (до начала XX века)
Европейская педагогика эпохи Просвещения. Становление и развитие педагогики как науки

в Западной Европе (XVII-XIX вв.). Реформаторская педагогика в Западной Европе и США (в кон.
XIX – нач. XX вв.).

Тема. Образование в современной России
Источники  и  факторы  содержания  современного  образования.  Стратегия  развития

вариативного  образования  в  России  и  Болонский  процесс.  Компетентностный  подход  в
образовании: понятие, причины. Основные положения законов РФ: «Об образовании», «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании». Цели, содержание, структура непрерывного
образования, единство образования и самообразования.

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. История педагогики и 
образования как область 
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



2. Зарождение педагогической 
мысли на ранних этапах 
развития человечества

Реферат  –  это  компилятивный  обзор  нескольких
изданий (или краткое изложение 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 обзор имеющейся 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



3. Педагогика цивилизаций 
Востока

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.



4. Воспитание и школа в 
античном мире 
Средиземноморья

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.



5. Христианская педагогика и ее
влияние  на  дальнейшее
развитие  педагогической
мысли.
Образование и педагогическая
мысль эпохи Средневековья

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  -



6. Воспитание,  школа  и
педагогическая мысль в Новое
время (до начала XX века).
Европейская педагогика эпохи
Просвещения

Коллоквиум –  форма  учебного  занятия,  дает
возможность  преподавателю  проверки  качества
усвоения  пройденного  материала  бакалаврами  и
выявление недостаточно изученных вопросов ими.
Этапы проведения коллоквиума:

1.  Подготовительный  этап:  формулирование
темы  и  проблемных  вопросов  для  обсуждения;
предоставление  списка  дополнительной
литературы;  постановка  целей  и  задач  занятия;
разработка  структуры  занятия;  консультация  по
ходу проведения занятия;

2.  Начало  занятия:  подготовка  аудитории:
поскольку  каждая  микрогруппа  состоит  из  5-7
студентов,  то  парты  нужно  соединить  по  две,
образовав квадрат, и расставить такие квадраты по
всему  помещению.  Комплектация  микрогрупп.
Раздача  вопросов  по  заданной  теме  для
совместного обсуждения в микрогруппах.

3.  Подготовка  бакалавров  по  поставленным
вопросам.

4.  Этап  ответов  на  поставленные  вопросы:
порядке,  установленном  преподавателем,
представители  от  микрогрупп  зачитывают
выработанные, в ходе коллективного обсуждения,
ответы;  бакалавры из  других  микрогрупп  задают
вопросы  отвечающему,  комментируют  и
дополняют  предложенный  ответ;  преподаватель
регулирует  обсуждения,  задавая  наводящие
вопросы,  корректируя  неправильные  ответы
(важно,  чтобы  преподаватель  не  вмешивался
напрямую  в  ход  обсуждения,  не  навязывал
собственную  точку  зрения);  после  обсуждения
каждого  вопроса  необходимо  подвести  общие
выводы  и  логично  перейти  к  обсуждению
следующего вопроса (важно вопросы распределить
таким  образом,  чтобы  ответы  микрогрупп
чередовались);  после  обсуждения  всех
предложенных  вопросов  преподаватель  подводит
общие выводы;
5.  Итог:  преподаватель  соотносит  цели  и  задачи
данного  занятия  и  итоговые результаты,  которых
удалось достичь; заключительный этап суммирует
все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс
для  дальнейшего  изучения  и  решения
обсуждаемых вопросов.



7. История образования и 
педагогической мысли 
Российской цивилизации (X-
XX вв.)

Ответ на практическом (семинарском) занятии
- это особая форма учебно-теоретических занятий,
которая  как  правило,  служит  дополнением  к
лекционному  курсу.  Семинар  обычно  посвящен
детальному изучению отдельной темы. 
Алгоритм  подготовки  к  практическому
(семинарскому) занятию:

1. При  ответе  на  теоретические  вопросы
занятия следует использовать конспект лекций по
данной теме, соответствующие нормативные акты
и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос
должен  быть  полным,  аргументированным  со
ссылками  на  соответствующие  нормы
действующего законодательства.

2. Бакалавры могут  записать  тезисы ответа  на
теоретические  вопросы  по  теме  семинарского
занятия,  которые можно использовать  при ответе
на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право
дополнять  ответ,  но  только  после  того  как
выступающий  закончит  свое  выступление  или
выскажет свою точку зрения.

Ответы  на  практические  задания  должны  быть
аргументированы, свои выводы бакалавры должны
обосновывать ссылками на конкретные источники.

8. Образование в современной 
России

Проект -  «ограниченное  во  времени
целенаправленное изменение отдельной системы с
установленными  требованиями  к  качеству
результатов,  возможными  рамками  расхода
средств  и  ресурсов  и  специфической
организацией» (В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков).
Этапы работы над проектом:

1. Диагностика  ситуации  (проблематизация,
целеполагание,  конкретизация  цели,
форматирование проекта); 

2. Проектирование  (уточнение  цели,  функций,
задач  и  плана  работы;  теоретическое
моделирование методов и средств решения задач;
детальная проработка этапов решения конкретных
задач;  пошаговое  выполнение  запланированных
проектных действий; систематизация и обобщение
полученных  результатов,  конструирование
предполагаемого  результата,  пошаговое
выполнение проектных действий); 
Рефлексия  (выяснение  соответствия  полученного
результата  замыслу;  определение  качества
полученного продукта; перспективы его развития и
использования). 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)



Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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 экзамену:

1. История педагогики и образования как область научного знания.
2. Становление истории педагогики как области научного знания. 
3. Объект, предмет, функции истории педагогики. 
4. Цель, задачи истории педагогики. 
5. Структура истории педагогики. 
6. Методологические подходы и методы познания историко-педагогического процесса. 
7. Источники изучения истории педагогики. 
8. Основные категории и понятия истории педагогики.
9. Педагогика цивилизаций Востока.
10. Общее и специфическое в образовательной традиции Востока. 
11. Педагогика Ближневосточных цивилизаций (Месопотамия,  Др. Египет,  Палестина, Иран,

Персия). Педагогика Южноазиатской цивилизации (Др. Индия). 
12. Педагогика Дальневосточной цивилизации (Др. Китай).
13. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической мысли.
14. Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья. 
15. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Средние века в Западной Европе. 
16. Педагогическая мысль эпохи Возрождения.
17. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XXI вв.)
18. Воспитание, школа и педагогическая мысли в Киевской Руси и Русском государстве (до

XVIII в.). Становление государственной системы образования в России (XVIII – XIX вв.). 
19. Становление педагогики как науки в России (XIX в.). 
20. Развитие отечественной педагогической теории и практики в первой трети XX в. 
21. Образование и педагогическая мысль в России после второй мировой войны.
22. Образование в эпоху вызовов и неопределенности.

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-1  Способность
использовать
основы
философских  и
социогуманитарны
х  знаний  для
формирования
научного
мировоззрения

Знает основы философских и
социогуманитарных  знаний
для  формирования  научного
мировоззрения  и  использует
их/  Умеет  соотносить
философские  и
социогуманитарные  знания
для  формирования  научного
мировоззрения  при  их
использовании

Ответ на
практическом
(семинарском)

занятии
Информационны
й поиск (поиск
фактических

сведений)

Самостоятельно
определяет  и
соотносит  основы
философских,  и
социогуманитарны
х  знаний  для
формирования
научного
мировоззрения  и
использует их



2. ОК-2  Способность
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции 

Знает  основные  этапы  и
закономерности
исторического  развития  для
формирования  гражданской
позиции и  анализирует  их/
Умеет  анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического  развития  для
формирования  гражданской
позиции

Проект
Коллоквиум

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Подбирает   и
анализирует
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской
позиции,  владеет
понятийным
аппаратом

3. ПК-3
Способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

Знает  теоретические  и
практические  подходы
решения задач воспитания и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности/  Умеет
определять  продуктивные
способы  решения  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

Ответ на
практическом
(семинарском)

занятии

Применяет
теоретические  и
практические
подходы  к
решению  задач
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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Пашенцев, Н.М. Ладнушкина, С.И. Фёклин. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 380 с. - (Научная
мысль).  — DOI  10.12737/1031494.  -  ISBN 978-5-16-107864-8.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1031494

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  № 7 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 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.

https://znanium.com/catalog/product/1031494
https://znanium.com/catalog/product/917624
https://znanium.com/catalog/product/946203
https://znanium.com/catalog/product/515328
http://znanium.com/catalog/product/850949
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1. Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплин:
- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его
физических  качеств  их  всестороннее  физическое  совершенство;  формирование  физической
культуры  личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплин:
- Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной
деятельности.  Гармоничное  физическое  развитие  предполагает  воспитание,  развитие  и
совершенствование  основных  физических  качеств,  студентов.  Повышение  физических
возможностей  дыхательной,  сердечнососудистой  систем,  укрепление  центральной  нервной
системы,  активизацию  обмена  веществ,  совершенствование  и  развитие  адаптивных  свойств
организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учёбы связана с поддержанием оптимального
функционального  состояния  организма,  высокого  уровня  работоспособности  в  течение
учебного дня, недели, месяца и года.  

-  Образовательные  задачи  нацелены  на  приобретения  студентами  знаний,  умений  и
навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания
о  режиме  дня,  правилах  личной  гигиены  и  закаливании,  способах  (технике)  выполнения
двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в
школе.

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности,
связанных  с  проявлением  физических  и  психических  свойств  личности  при  решении
двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя
так  же  воспитание  дисциплинированности,  морально-волевых  качеств  и  коллективных
действий

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Социогуманитарная  направленность  физической  культуры  вообще  и,  особенно,  в
образовательных  учреждениях  всех  уровней  в  стране  является  основным  принципиальным
положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах
Минобразования России.

В  высших  учебных  заведениях  «Физическая  культура»  представлена  как  учебная
дисциплина  и  важнейший  компонент  целостного  развития  личности.  Являясь  компонентом
общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в
течение  всего  периода  обучения.  «Физическая  культура»  входит  в  число  обязательных
дисциплин вариативного блока.
Свои  образовательные  и  развивающие  функции  «Физическая  культура»  наиболее  полно
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который
опирается  на  основные  общепедагогические  принципы:  сознательности,  наглядности,
доступности, систематичности и динамичности.

Именно этими принципами пронизано всё содержание учебной программы по учебной
дисциплине физическая культура(учебно-тренировочные занятия)»,  которая  тесно связана не
только  с  физическим  развитием  и  совершенствованием  функциональных  систем  организма



молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно
необходимых психических качеств, свойств и черт личности.

Всё  это  в  целом  находит  своё  отражение  в  психофизической  надежности,  будущего
бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. 

2.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
дисциплины (модуля)

Код  и  наименование
компетенции 

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Планируемые результаты обучения
(знаниевые/функциональные)

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.

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.



2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1
Вид учебной работы Всего

часов
Часов в семестре

1 2 3 4 5
Общая трудоемкость          зач.
ед.
час

9
328 68 66 68 66 60

Часы  аудиторной  работы
(всего):

4

Лекции
Практические занятия 4 4
Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам
Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную 
работу обучающегося

324 68 66 68 66 56

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

Зачёт Зач. Зач. Зач. Зач. Зач.

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»;

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

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
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я Л
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ат
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е 
/ 
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по
дг
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1 2 3 4 5 6 7

1. Легкая атлетика 
2. Спортивные игры Баскетбол
3. Спортивные игры Минифутбол
4. Спортивные игры Волейбол
5. Лыжный спорт



6. Учебная практика 4 4
7. Зачет 0,2

Итого (часов) 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Таблица 3

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела
1 2 3

1

Лёгка атлетика История  легкоатлетических  видов.  Основы
техники  спортивной  ходьбы  и  бега.  Бег  на
спринтерские, средние,  стайерские дистанции.  Бег
на  марафонские  и  сверхмарафонские  дистанции.
Основные  фазы  прыжков  в  легкой  атлетике.
Многоборья  как  вид  легкой  атлетики.  Правила  по
легкой атлетике. 

2

Спортивные игры 
Баскетбол

Понятие  о  виде  спорта  баскетбол.  История
баскетбола, его возникновения и развития в России и
за  рубежом.  Особенности  данного  вида  спорта,
технических  приемов  и  тактических  действий,
правил игры, судейства.

   Технические  приемы  баскетбола:  стойки,
перемещения,  передачи,  ведение  мяча,  броски  в
корзину.  Применение  технических  приемов  в
двусторонней игре.

   Тактические  действия  баскетбола:
индивидуальные,  командные,  групповые.
Применение  тактических  действий  в  двусторонней
игре.

   Совершенствование  технических  приемов  и
тактических действий в игре.

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, 
передачи мяча, броски мяча в корзину, сочетание 
технических приемов и тактических действий в 
двусторонней игре.

3

Спортивные игры 
Минифутбол

Развитие  футбола  и  мини-футбола  в  России  и
регионе.

Техника  и  тактика  мини-футбола.  Основные
технические  приемы  игры.  Обучение  технике  и
тактике мини-футбола. Правила игры. Организация и
судейство соревнований по мини-футболу.

Контроль физической и технико-тактической 
подготовленности в мини-футболе.

4 Спортивные игры 
Волейбол

Понятие  о  виде  спорта  -  волейбол.  История
волейбола, его возникновения и развития в России и
за  рубежом.  Особенности  данного  вида  спорта,
технических  приемов  и  тактических  действий,
правил игры, судейства.



Технические  приемы  волейбола:  стойки,
перемещения,  передачи,  подачи,  атакующий  удар,
блокирование.  Применение  технических  приемов  в
двусторонней игре.

Тактические  действия  волейбола:
индивидуальные,  командные,  групповые.
Применение  тактических  действий  в  двусторонней
игре.

Совершенствование  технических  приемов  и
тактических действий в игре.

Сдача контрольных нормативов: передачи 
(верхняя, нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя 
прямая), сочетание технических приемов и 
тактических действий в двусторонней игре.

5

Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое 
развитие лыжного спорта.   История  развития  
лыжных  перемещении   (ходы,   подъемы, спуски,     
остановки).     Техника    лыжных     перемещений.     
Правила соревнований. Лыжные гонки

6
Учебная практика Теория и  методика физической культуры. 

Планирование и проведение части урока по ФК 
(подготовительной и основной) на 25-30 мин.

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. Лёгка атлетика Разработка  технологической  карты  урока  по
изучаемым видам спорта.
Самостоятельные  занятия  физическими
упражнениями  для  повышения  уровня
физической подготовленности

2. Спортивные игры Баскетбол
3. Спортивные игры Мини-футбол
4. Спортивные игры Волейбол
5. Лыжный спорт
6. Учебная практика

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  сдачи
нормотивов теста по физической подготовленности.

Аттестационный тест по физической подготовленности студентов
Обязательные тесты определения физической подготовленности

Характеристика
направленности

тестов
Женщины Мужчины



О ц е н к а    в    о ч к а х

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.Тест на скоростную 
подготовленность:

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2.Тест на силовую 
подготовленность:

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (кол-
во раз):

40 30 20 10 5

Подтягивание на 
перекладине (кол.раз)

15 12 9 7 5

3.Тест на общую 
выносливость:

Бег 500 м (мин.,c.)

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10

Бег 1000 м

(мин.,с.)

3.00 3.15 3.25 3.30 3.40

4. Тест на скоростно-
силовую 
подготовленность:

Прыжок в длину с 
места (см) 210 200 190 180 170 250 240 230 220 210

5. Техника и 
количество попаданий 
мячом с линии 
штрафного броска (из 
10) 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0

6. Техника и 
количество попаданий 
броском в движении 
(из 5) 5 4 3 2 1-0 5 4 3 2 1-0

7.Сгибание туловище в
положении вис на 
перкладине (кол-во 
раз) 9 7 5 3 1

8.Сгибание-разгибание
туловища в положении
лежа 40 30 20 15 10

9.Прохождение 
дистанции на лыжах 5 
км 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00

10. Прохождение 
дистанции на лыжах 3 
км 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00



11.Подача мяча (из 5) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

12.Передачи мяча 
сверху-снизу над 
собой(при высоте не 
менее 2 м) 20 17 14 10 6 20 17 14 10 6

Проект-схема технологической карты урока

Технологическая карта урока №__ в ___ классе

Тема урока
Цель темы
Задачи урока
Планируемый
результат

Предметные умения УУД

Тип урока
Дидактическое
сопровождение
Оборудование,
инвентарь

Организация пространства
Межпредметные связи Формы работы Ресурсы

Части
урока

Ход урока Дозировка УУД ОМУ

объём Интенсив
ность

Проводящий: ______________________

Зачет по дисциплине
Студенты,  занимающиеся  по  дисциплине  "Физическая  культура"  в  основном,

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре
выполняют  зачетные  требования  по  физической  культуре  с  соответствующей  записью  в
зачетной книжке студента («зачтено»).

Критерием  успешности  освоения  учебного  материала  является  экспертная  оценка
преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний
теоретического  раздела программы и выполнение  установленных на  данный семестр  тестов
общей  физической  и  спортивно-технической  подготовки  для  отдельных  групп  различной
спортивной направленности по выбору. 

Перечень  требований  и  тестов  по  каждому  разделу,  их  оценка  в  очках  разработаны
кафедрой  физического  воспитания  и  охватывают  их  общую  физическую,  спортивно-
техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень
теоретических знаний. 



В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая  три обязательных
теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (приложение
2).

Суммарная  оценка  выполнения  тестов  общей  физической  и  спортивно-технической
подготовленности определяется по среднему количеству очков, 
набранных во время всех тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно
очко (таблица 1). 

Зачетный  уровень  средней  суммарной  оценки  в  очках  устанавливается  для  каждого
семестра кафедрой физического воспитания.

Табл. 1
Оценка тестов общей физической, 
спортивно-технической и 
профессионально – прикладной 
подготовленности 

Удовлетворительно Хорошо Отлично

Средняя оценка тестов в баллах 15-24 балла
25-34

баллов
35-40

баллов

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные,
характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз

и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/ф
ункциональн
ый)

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,

Контрольные
нормативы по
физ.
Подготовке
Проект-схема

Суммарная оценка выполнения
тестов  общей  физической  и
спортивно-технической
подготовленности  определяется  по
среднему количеству очков, 
набранных во время всех тестов,  при
условии  выполнения  каждого  из  них
не ниже, чем на одно очко 
 15-24 балла - удовлетворительно;
25-34 баллов – хорошо;
35-40 баллов – отлично.

-правильное оформление проекта (2-5
баллов),  содержание  урока,
последовательность  упражнений,
адекватная  нагрузка  при  выполнении
отдельных  упражнений  и  урока  в
целом,  верный  подбор  комплекса
упражнений  в  соответствии  с
заболеванием (2-5 баллов).



способы
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. 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
уровня
физической
подготовки
занимающихс
я  для
выполнения
их
социальных
обязанностей

Контрольные
нормативы по
физ.
Подготовке
Проект-схема

Суммарная оценка выполнения
тестов  общей  физической  и
спортивно-технической
подготовленности  определяется  по
среднему количеству очков, 
набранных во время всех тестов,  при
условии  выполнения  каждого  из  них
не ниже, чем на одно очко 
 15-24 балла - удовлетворительно;
25-34 баллов – хорошо;
35-40 баллов – отлично.

-правильное оформление проекта (2-5
баллов),  содержание  урока,
последовательность  упражнений,
адекватная  нагрузка  при  выполнении
отдельных  упражнений  и  урока  в
целом,  верный  подбор  комплекса
упражнений  в  соответствии  с
заболеванием (2-5 баллов).



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.

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

7.1 Основная литература:
1. Быченков,  С.  В.  Физическая  культура   :  учебник  для  студентов  высших  учебных
заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270
c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html  (дата обращения: 26.02.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
2.  Небытова,  Л.  А.  Физическая  культура   :  учебное  пособие  /  Л.  А.  Небытова,  М.  В.
Катренко, Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.
— 269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html  (дата обращения: 25.02.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Никифоров,  В.  И.  Физическая  культура.  Легкая  атлетика   :  учебное  пособие  /  В.  И.
Никифоров.  —   Самара  :  Поволжский  государственный  университет  телекоммуникаций  и
информатики,  2016.  —  75  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html  (дата
обращения: 24.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Тычинин,  Н.  В.  Физическая  культура в техническом вузе   :  учебное пособие /  Н.  В.
Тычинин,  В.  М.  Суханов  ;  под  редакцией  А.  Э.  Беланов.  —   Воронеж  :  Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-
242-0.  — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/70820.html  (дата  обращения:  25.02.2020).  — Режим доступа:
для авторизир. Пользователей.

7.2 Дополнительная литература:

http://www.iprbookshop.ru/49867.html
http://www.iprbookshop.ru/70820.html
http://www.iprbookshop.ru/71899.html
http://www.iprbookshop.ru/75608.html


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: 24.02.2020). — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей.
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  (дата  обращения:  20.02.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей.
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  (дата  обращения:  17.02.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей.
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  (дата обращения:
25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
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  (дата  обращения:  25.02.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей.
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  (дата обращения: 25.02.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
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  (дата  обращения:  23.02.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей.
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  (дата  обращения:  25.02.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей.
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http://www.iprbookshop.ru/63240.html
http://www.iprbookshop.ru/65716.html
http://www.iprbookshop.ru/65717.html
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
http://www.iprbookshop.ru/73331.html
http://www.iprbookshop.ru/75501.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  (дата  обращения:  23.02.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей.
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  (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) 
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.
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.

http://www.iprbookshop.ru/40847.html
http://www.iprbookshop.ru/43923.html
http://www.iprbookshop.ru/52588.html




Шабанов  Андрей  Викторович.  Общие  основы  теории  и  методики  физической
культуры.  Рабочая  программа  для  обучающихся  по  направлению  подготовки
(специальности)  44.03.01  Педагогическое  образование,  профиль  подготовки
Физкультурное образование, форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020, 24 стр.
Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 
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1. Пояснительная записка 
Цели  освоения  дисциплины  «Общие  основы  теории  и  методики  физической

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

Задачи освоения дисциплин 
- изучить теоретические основы физического воспитания;
- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;
- освоить средства и методы физического воспитания и спорта;
- изучить организационные формы физического воспитания и спорта;
- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 
физической культуры в системе дисциплин предметной подготовки.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Общие основы методики физической культуры» является одной из

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

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

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-2:  способностью
использовать

Знает:
- основные  методики  обучения  и



современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

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-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-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;
владеет:
- методологией  и  методиками
проектирования,  разработки  и
реализации   образовательных
программ  по  физической  культуре  в
учреждениях  основного  общего  и
дополнительного образования.



2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего
часов

Часов в семестре
2

Общая трудоемкость          зач. ед.
час

3 3

108 108

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, 
дифф. зачет, экзамен)

Экзамен Экзамен

3. Система оценивания
3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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)
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и 
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1 2 3 4 5 6 7



1. Основные понятия и определения
в сфере ФКиС

Дидактические принципы, 
средства и методы физического 
воспитания
Периодизация развития 
физических качеств
Методы развития физических 
качеств в процессе физического 
воспитания
Основы обучения двигательным 
действиям
Организация процесса обучения 
основным видам движений
Теоретические основы 
физического воспитания
 Теоретико-практические 
основы развития физических 
качеств

6
2 2 2

2. Периодизация развития 
физических качеств
Теоретические основы 
физкультурного образования 
школьников
Основы обучения двигательным 
действиям
Организация и концептуальные 
основы физкультурного 
образования

2 2

3. Консультация перед экзаменом 2



4. Экзамен 0,25

Итого (часов) 8 4 2 2 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

№ раздела
Наименование

раздела
Содержание раздела

1 2 3

1

Основные понятия и
определения в сфере
ФКиС

Введение  в  теорию  физической  культуры  и
спорта. Теория и методика физической культуры
и  спорта  как  наука  и  учебная  дисциплина  и
исторические  аспекты  её  становления.
Социальная  функция физической культуры как
общественного  явления.  Вводная
характеристика  направлений,  форм  и
социальных  функций  физической  культуры  и
спорта. Факторы физической культуры в аспекте
их  оздоровительной  ценности.  Системность
компонентов,  составляющих  область
физической  культуры  и  спорта.  Общая
характеристика  физической  культуры.  Цель  и
задачи функционирования физической культуры
в обществе.

2

Дидактические 
принципы, методы и
средства 
физического 
воспитания

Дидактические  принципы,  регламентирующие
процесс  формирования  физической  культуры
личности.
Средства физического воспитания. Средства и 
методы формирования физической культуры 
личности человека.
Методические  основы  формирования
физической культуры личности. Дидактические
и специфические методы воспитания и обучения
в физическом воспитании.

3 Периодизация 
развития 
физических качеств

Синзитивные периоды и половозрастные 
особенности развития двигательных 
способностей школьников в процессе 
физического воспитания. Направленное 



формирование личности в процессе 
формирования её физической культуры и 
взаимосвязь различных сторон процесса 
развития кондиционных способностей.

4

Методы развития 
физических качеств 
в процессе 
физического 
воспитания

Методы  и  средства  развития  силовых
способностей
Методы  и  средства  развития  скоростных
способностей
Методика воспитания физических способностей.
Основы  развития  скоростно-силовых
способностей
Методика  воспитания  гибкости,  формирования
осанки  и  телосложения.  Основы  развития
гибкости. 
Методика воспитания физических способностей.
Основы развития скоростных способностей
Методика воспитания физических способностей.
Основы  развития  скоростно-силовых
способностей
Методика воспитания физических способностей.
Основы развития выносливости
Методика воспитания координации и 
ориентировки в пространстве. Основы развития 
координационных способностей.

5

Основы обучения 
двигательным 
действиям

Сущность управления двигательной функцией 
человека, ее структура и составляющие.Формы 
построения занятий физическими 
упражнениями. Оценка эффективности 
физкультурно-спортивных занятий. 
Закономерности формирования двигательного 
навыка.

6

Организация и 
планирование 
процесса обучения 
основным видам 
движений 

Содержание, уровни и документы планирования.
Методика обучения двигательным действиям. 
Организационно — методические основы 
управления процессом овладения 
двигательными действиями.

7 Теоретико-
практические
основы  развития
физических качеств

Методика воспитания физических способностей.
Основы развития силовых способностей
Методика воспитания физических способностей.
Основы развития скоростных способностей
Методика воспитания физических способностей.
Основы  развития  скоростно-силовых
способностей
Методика воспитания физических способностей.
Основы развития выносливости



Методика  воспитания  гибкости,  формирования
осанки  и  телосложения.  Основы  развития
гибкости
Методика воспитания физических способностей.
Основы  развития  координационных
способностей

8

Теоретические 
основы 
физкультурного 
образования 
школьников

Направленное  формирование  личности  в
процессе  формирования  её  физической
культуры  и  взаимосвязь  различных  сторон
процесса.
Организация  физкультурного  образования.
Формы  построения  занятий  физическими
упражнениями.  Оценка  эффективности
физкультурно-спортивных занятий.
Планирование и контроль в процессе 
физического воспитания.
Концептуальные подходы к физкультурному 
образованию учащихся. Общие и частные 
методики
Способы  построения  уроков  физической
культуры.  Технология  планирования
физкультурного образования

9

Организация и 
концептуальные 
основы 
физкультурного 
образования 
обучающихся

Концептуальные подходы к физкультурному 
образованию учащихся. Общие и частные 
методики
Способы  построения  уроков  физической
культуры.  Технология  планирования
физкультурного образования

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Самостоятельная работа
Таблица 3.1

№
темы

Темы Виды СРС

1. Общие вопросы теории и 
методики физической культуры

Составление  положения  о  проведении
соревнования  по  своей  спортивной
специализации
Конспект  урока  «Разработка  комплекса
упражнений  и  выбор  методов  для  развития  и
совершенствования физических качеств».
Составление  календаря  спортивных
соревнований  по  своей  спортивной
специализации
Технологическая  карта  урока  «Разработка
комплекса  упражнений  и  выбор  методов  для

2. Дидактические принципы, 
средства и методы физического 
воспитания

3. Периодизация развития 
физических качеств

4. Методы развития физических 
качеств в процессе физического
воспитания

5. Периодизация развития 
физических качеств



развития  и  совершенствования  физических
качеств»
Составление  таблицы  для  развития  физических
качеств  с  учетом  синзитивных  периодов  их
развития.
Прдготовка  Доклада  «Выбор  и  обоснование
методов и средств развития физических качеств
для  младших  школьников  и  учащихся  старших
классов»
Составление  комплексов  упражнений  для
развития каждого физического качества
Контрольная  работа  «Формулирование
образовательных,  воспитательных  и
оздоровительных  задач  урока  физической
культуры  с учетом этапов обучения»
Разработка  годового плана-графика  организации
учебного  процесса  по  физической  культуре  на
основе вариативного подхода

6. Основы обучения 
двигательным действиям

7. Организация процесса обучения 
основным видам движений

Планы семинарских занятий.

Семинарское занятие № 1
Общая характеристика предмета ФК.
Соотношение ФК с ведущими типами культуры.
Общая характеристика объекта и предмета ТФК.
Сущность ФК как социальной сферы.
Целостная структура человека как объекта ТФК.
Основные категории ТФК Общая характеристика спорта как социальной сферы.
Цель и основные группы задач СФВ:
а) образовательные задачи
б) развивающие задачи
в) оздоровительные задачи
г) воспитательные задачи.
Основы  системы  физического  воспитания  (идеологические,  теоретико-методические,
программно-нормативные, программа, организационно-правовые).

Семинарское занятие № 2
Методические (дидактические) принципы ФВ.
Специфические принципы физического воспитания.
Назвать и охарактеризовать принципы физического воспитания, обосновать реализацию
этих принципов в уроке физической культуры в школе.
Дайте  характеристику  физическим  упражнениям  как  основному  средству  физического
воспитания.
Что такое техника физического упражнения?
Пространственные  характеристики;  временные  и  пространственно-временные
характеристики, силовые и ритмические характеристики.
Дайте определение понятиям «Нагрузка», «Объем», «Интенсивность».
Соотношение «нагрузки» и «отдыха», как специфические компоненты методов.
Раскройте структуру методов строго регламентированного упражнения?
Раскройте особенности игрового и соревновательного методов.



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
выполнения всех заданий курса дисциплины.

 

1. Пример тестового задания

№ Вопрос Ответы

1. Вид воспитания, специфическим 
содержанием которого являются 
обучение движениям, воспитание 
физических качеств, овладение 
специальными физкультурными 
знаниями и формирование 
осознанной потребности в 
регулярных физкультурных занятиях,
называется:

1. Физической культурой;
2. Физической подготовкой;
3. Физическим воспитанием;
4. Физическим образованием.

2. Результатом физической подготовки 
является:

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

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

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

4. Основным специфическим средством
физического воспитания являются:

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

5. Физические упражнения – это: 1. Такие двигательные действия, которые 
направлены на формирование двигательных 
умений и навыков;
2. Такие двигательные действия (включая их
совокупности), которые направлены на 



реализацию задач физического воспитания, 
сформированы и организованы по его 
закономерностям;
3. Виды двигательных действий, 
направленные на морфологические и 
функциональные перестройки организма;
4. Виды двигательных действий, 
направленные на изменение форм 
телосложения и развитие физических 
качеств.

6. Под техникой физических 
упражнений понимают:

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

7. К специфическим методам 
физического воспитания относятся:

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

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

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

9. Методы строго регламентированного
упражнения подразделяются на:

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

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

1. Каждое упражнение направлено 
одновременно на совершенствование 
техники движения и на развитие физических



качеств;
2. Они являются связующим звеном между 
запроектированной целью и конечным 
результатом физического воспитания;
3. Они определяют строгую организацию 
занятий физическими упражнениями;
4. Каждое упражнение выполняется в строго
заданной форме и с точно обусловленной 
нагрузкой.

11. Какие из перечисленных принципов 
являются обще методическими:

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

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

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

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

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

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

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

15. Основным отличительным 
признаком двигательного навыка 
является:

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

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

1. Сразу в целостном исполнении (метод 
целостно-конструктивного упражнения);
2. По частям с последующим объединением 
отдельных частей в целое (расчлененно-
конструктивный метод);



3. В различных игровых ситуациях (игровой
метод);
4. В различных соревновательных 
ситуациях: «кто правильнее», «кто точнее», 
«кто лучше» (соревновательный метод)

17. Основным условием положительного
переноса навыка является:

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

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

19. Число движений в единицу времени 
характеризует:

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

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

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

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

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

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



Тема: развитие силовых способностей. 
№
п/п

Виды Методы Средства 

1. Относительная -
--

-
--

2. Абсолютная -
--

-
--

3. Взрывная --- ---

Тема: развитие гибкости. 
№
п/п Виды Методы Средства 

1. Активная  -
--

-
--

2. Пассивная -
--

-
--

Тема: развитие быстроты. 
№
п/п Виды Методы Средства 

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

-
--

-
--

2.
 быстрота 
одиночных 
движений;

-
--

-
--

3. частота движений --- ---
Тема: развитие ловкость. 
№
п/п

Виды Методы Средства 

1.
Общая ловкость 

--- ---

2.
Специальная 
ловкость : А) 
Прыжковая 

-
--

--
-



ловкость 

3. Б)Акробатическая -
-
-

-
-
-

Тема: развитие выносливость. 
№
п/п Виды Методы Средства 

1. Общая   -
--

-
--

2. Силовая  -
--

-
--

3. Скоростная -
--

-
--

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

Контрольная работа №1
 

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

1. Основные категории ТФК. (дать определение).

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

Вариант 2:

1. Характеристика основных категорий ТФК.

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

Вариант 3:

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



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

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

Контрольная работа №3 по теме «Основы развития гибкости»

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

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

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

(образец)

4. Пример домашней самостоятельной работы

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

Составить план – конспект подвижной игры 
Тема : _________________________

Дата проведения 
_______________
Время  __________.
Класс __
Место проведения: ______________
Инвентарь:___________________________________________________________________

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


 Задачи:
1. Образовательная____________________________________________________________
2.Оздоровительная: ___________________________________________________________
3.Воспитательная: _____________________________________________________________

Содержание 
Доз
иро
вка

Методические
указания

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

Содержание 
Доз
иро
вка

Методические
указания

Название игры:   «Бездомный заяц»  

Ход игры: Из числа игроков выбирается охотник и 
бездомный заяц, Остальные чертят себе круги  и 
встают внутрь. Бездомный заяц убегает ,а охотник 
догоняет его. Заяц может спастись от охотника, 
забежав в любой круг, тогда заяц что стоял в 
кругу ,должен сращу убегать, потому что он 
становится бездомным ,и охотник будет гоняться за 
ним. Как только охотник поймает зайца, он сам 
становится зайцем а выбывший заяц- охотником
Подведение итогов игры: Выигрывает тот ,кто остался 
последним 

10 ‘ Громко и четко студент 
объясняет правила игры 
и строго следит за их 
соблюдением.
            

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

5. Индивидуальный  творческий  методический  проект  и  его  практическая
реализация

Организация и методика проведения подвижных игр

Задание:



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

Критерии оценки:
Все параметры оцениваются  по балльной системе  Затем,  суммируются  все баллы,  и в
рейтинг студента вносится итоговый балл за данный вид работы.
1  балл  –  за  полную  реализацию  компонента,  в  соответствии  с  методическими
требованиями;
0 баллов – за полное отсутствие компонента или грубые ошибки при его реализации.

№ Оцениваемые параметры Балл
1 Подготовленность места и инвентаря к занятию 0 1
2 Внешний вид тренера, культура речи и поведения 0 1
3 Эффективность использования места занятий и инвентаря 0 1
4 Качество  показа,  использование  дополнительных  средств

наглядности
0 1

5 Правильность  методов  обучения  двигательным  действиям  и
развития физических качеств

0 1

6 Предупреждение  и устранение ошибок  0 1
7 Соблюдение мер безопасности, страховка занимающихся 0 1
8 Эмоциональность, интерес, активность занимающихся 0 1

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

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

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

ОК-8:
готовностью
поддерживать
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающ
ий
полноценную
деятельность

Знает.
Особенности,
средства  и
методы
организации
физкультурно
-
оздоровитель
ных  и
спортивных
занятий  для

План-
конспект
подвижной
игры
Комплексная
контрольная
работа
Тест

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;



повышения
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.

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.

1. ПК-2:
способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики 

Знает:
- основные
методики
обучения  и
воспитания,
средства  и
методы
обучения
движениям  и
формировани
я
двигательного
навыка,
методы
развития
физических
качеств;
-  типичные

Комплексная
контрольная
работа
Тест

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



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.

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
интересов,
склонностей и
потребностей;

Индивидуаль
ный
творческий
методический
проект  и  его
практическая
реализация

Критерии оценки:
оценка  «отлично»  (5  баллов)
выставляется  за  полную
реализацию  всех  компонента,  в
соответствии  с  методическими
требованиями  при  условии
суммарного балла не менее 8;

оценка  «хорошо»  (4  балла)
выставляется студенту за полную
реализацию  практически  всех
компонентов,  в  соответствии  с
методическими  требованиями
при  условии  суммарного  балла
не менее 6; 
оценка  «удовлетворительно»  (3
балла) выставляется студенту, за
частичную реализацию всех или
большей  части  компонентов,  в
соответствии  с  методическими
требованиями  при  условии
суммарного балла не менее 6;
оценка  «неудовлетворительно»
(0-2  баллов)  выставляется
студенту,  если  работа  не
удовлетворяет  требованиям  и
сумма  полученных  балов  менее
6; 

ПК-8:
способностью
проектировать
образовательн
ые программы

Знает:
особенности и
формы
оперативного
и  текущего
планирования
учебно-
тренировочно
го  и
воспитательн
ого процесса.
Умеет:
- самостоятел
ьно  и  в
составе
педагогическо
го  коллектива
решать
конкретные
задачи
проектирвани
я
образовательн

Проект
Самостоятель
ная работа

Критерии оценки: 
-  оценка  «отлично»  (18-20
баллов)  выставляется  студенту,
если  проект  выполнен  в
соответствии  с  требованиями  к
оформлению  конспекта  или
технологической  карты
внеклассного  спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
отличается  новизной,
практической  значимостью  и
защищен;
-  оценка  «хорошо»  (14-17
баллов)  выставляется  студенту,
если  проект  выполнен  в
соответствии  с  требованиями  к
оформлению  конспекта  или
технологической  карты
внеклассного  спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
отличается  новизной,
практической  значимостью  и
защищен;



ых программ;
владеет:
- методологие
й  и
методиками
проектирован
ия,
разработки  и
реализации
образовательн
ых  программ
по
физической
культуре  в
учреждениях
основного
общего  и
дополнительн
ого
образования.

-  оценка  «удовлетворительно»
(10-13  баллов)  выставляется
студенту,  если  проект выполнен
в  целом  в  соответствии  с
требованиями  к  оформлению
конспекта  или  технологической
карты  внеклассного спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
защищен;
;
-  оценка  «неудовлетворительно»
(0-9  баллов)  выставляется
студенту,  если  проект выполнен
не  в  соответствии  с
требованиями  конспекта  или
технологической  карты
внеклассного  спортивного
мероприятия или урока по ФК 
и/или не защищен.

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

7.1 Основная литература:
1.   Евсеев,  С.  П.  Технологии  дополнительного  профессионального  образования  по
адаптивной физической культуре  : учебное пособие / С. П. Евсеев, М. В. Томилова, О. Э.
Евсеева. —  Москва : Советский спорт, 2013. — 96 c. — ISBN 978-5-9718-0684-4. — Текст
:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/40820.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2.. Токарская, Л. В. Особенности преподавания физической культуры детям и подросткам
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью  : учебное пособие / Л. В. Токарская, Н.
А. Дубровина, Н. Н. Бабийчук. —  Екатеринбург : Уральский федеральный университет,
ЭБС  АСВ,  2015.  —  192  c.  —  ISBN  978-5-7996-1578-9.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/66572.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:
1. Организация и методика занятий по физической культуре для специального отделения  :
учебно-методическое  пособие  для  студентов  специального  медицинского  отделения  /
составители  Е.  В.  Нефёдова,  Е.  А.  Козловцева,  Н.  В.  Подкуйко.  —   Воронеж  :
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.
— 90 c. — ISBN 978-5-89040-611-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/72925.html  (дата
обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2.  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 (дата обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
3. Шебеко, В. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста
: учебное пособие / В. Н. Шебеко. —  Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 288 c. — ISBN
978-985-06-2561-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/35553.html  (дата  обращения:
23.03.2020). — 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) 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №
18 на 40 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 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.
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
Обеспечить  глубокое  теоретическое  осмысление  основ  физического  воспитания  и

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

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

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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

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

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

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

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
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уровня физической подготовленности.
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-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:4  способностью
использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами

Знает:      содержание  ФГОС ОО в
части  образовательных  результатов,
содержание  личностных,  предметных
и  метапредметных  результатов
обучения  в  школе  на  предметной
основе,  знает  средства  и  методы
достижения данных результатов
Умеет: использовать средства, методы
и  приемы  изучаемого  предмета  для
достиженияличностных, предметных и
метапредметных  результатов
обучения, в том числе для повышения
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преподаваемых  учебных
предметов

качества образования

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-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;

ПК-9:  способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты обучающихся

Знает: технологию  проектирования
индивидуальной  образовательной
программы  в  сфере  физической
культуре и избранного вида спорта и
управления состоянием обучающегося
с  учетом  индивидуальных
особенностей

Умеет: проектировать  всю  систему
физической  подготовки  в  рамках
уроков  физической  культуры  и
спортивной  тренировки  обучающихся
с  учетом  индивидуальных
особенностей

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
Часов в семестре

6
Общая трудоемкость          зач. ед.
час

3 3
108 108

Часы аудиторной работы (всего): 14 14
Лекции 4 4
Практические занятия 4 4
Лабораторные /  практические занятия по
подгруппам

6 6

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося

94 94

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

Экзамен КП Экзамен
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3. Система оценивания
3.1. Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. 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
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

 з
ан

ят
ия

 п
о

по
дг

ру
пп

ам

1 2 3 4 5 6 7
1. Введение в дисциплину 2 2
2. Особенности системы 

физкультурного образования 
школьников

2 2

3. Теория и методика обучения 
физического воспитания

2 2

4. Планирование и контроль в 
физкультурном образовании 
учащихся

2 2

5. Инновационные технологии в 
области преподавания физической
культуры

2 2

6. Информационные и 
коммуникационные технологии в 
физкультурном образовании 
школьников

2 2

7. Возрастные особенности 
физического воспитания. 
Половозрастные 
особенности 

2 2
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занимающихся
8. Средства и формы физического 

воспитания детей дошкольного 
возраста и младших школьников

9. Планирование и организация 
работы по физическому 
воспитанию в ДОУ  

10. Планирование и организация 
работы по физическому 
воспитанию в начальной школе

11. Методика обучения двигательным
действиям детей дошкольного 
возраста 

12. Методика обучения двигательным
действиям учащихся начальных 
классов

13 Концептуальные основы 
физкультурного образования 
учащихся

14 Особенности физического 
воспитания студенческой 
молодежи. Физическая культура в
системе начального 
профессионального образования

15 Научная организация труда 
учителя физической культуры. 
Назначение профессии учителя 
ФК

16 Формирование профессионализма
специалистов по физическому 
воспитанию

17. Консультация перед экзаменом 2
18. Экзамен 0,25

Итого (часов) 14 8 4 6 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

№ раздела
Наименование

раздела
Содержание раздела

1 2 3

1

Введение  в
дисциплину

Цель, содержание и формы организации учебного 
процесса.
Методы их реализации. Технология преподавания
Принципы обучения и пути их реализации в 
процессе обучения.

2

Особенности
системы
физкультурного
образования
школьников

Специфика физического воспитания и 
особенности преподавания предмета в 
образовательных учреждениях. Система 
непрерывного образования
Виды деятельности. Назначение и содержание 
профессии «преподаватель ФК».

3 Теория  и  методика
обучения

Концептуальные подходы к физкультурному 
образованию учащихся. Общие и частные 
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физического
воспитания

методики
Способы построения уроков физической 
культуры Планирование физкультурного 
образования

4

Планирование  и
контроль  в
физкультурном
образовании
учащихся

Организация физкультурного образования 
учащихся
Способы оценивания результатов обучения. 
Контроль в физкультурном образовании 
школьников

5

Инновационные
технологии в области
преподавания
физической
культуры

Современные основы преподавания физической 
культуры и организация спортивно-
оздоровительной работы
Контроль за физкультурной деятельностью 
учителя

6

Информационные  и
коммуникационные
технологии  в
физкультурном
образовании
школьников

Методики преподавания ФК на базовом и 
профильном уровнях. Развитие физических 
качеств школьников
Использование  современных информационных  и
коммуникационных  технологий  в  учебном
процессе.

7

Основы  теории  и
методики  обучения
физической культуре

Цель, содержание и формы организации учебного 
процесса
Методы их реализации. Технология преподавания
Принципы обучения и пути их реализации в 
процессе обучения

8

Особенности
системы
физкультурного
образования
школьников

Специфика физического воспитания и 
особенности преподавания предмета в 
образовательных учреждениях Система 
непрерывного образования
Виды деятельности учителя физической 
культуры. 

9

Половозрастные 
особенности 
занимающихся

Значение  занятий  физической  культурой  в
пренатальный период.
Основные  функции  физической  культуры  в
данный период.
Методика занятий физической культурой на 
различных  стадиях беременности.

10

Особенности 
физического 
воспитания детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста. Значение и 
задачи физического 
воспитания в 
дошкольный период

Основные  формы  организации,  особенности
двигательного  развития  детей  в  процессе  их
реализации.
Физкультурное  занятие  —  основная  форма
организации ФВ в ДОУ. Комплексный подход к
решению  задач  физического  воспитания
дошкольников.

11 Средства и формы 
физического 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста и младших 

Общая характеристика средств физического 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Классификация физических упражнений. 
Физические упражнения - основное 
специфическое средство физического воспитания.
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школьников

12

Планирование и 
организация работы 
по физическому 
воспитанию в ДОУ  и
начальных классах

Значение планирования и учета.
Виды  планирования  по физическому 
воспитанию.
Технология планирования программного 
материала по физическому воспитанию в ДОУ и 
начальных классах.

13

Методика обучения 
двигательным 
действиям учащихся 
начальных классов

Особенность методики проведения 
общеразвивающих упражнений.
Обучение основным видам двигательной 
деятельности

14

Особенности 
физического 
воспитания 
студентов пед. вузов.

Организация форм физического воспитания в вузе.
Типы  учебных  занятий  по  физическому
воспитанию в высшей школе и их характеристика.
Направленность самодеятельных занятий по 
физическому воспитанию в вузе.

15

Научная организация
труда учителя 
физической 
культуры. 
Назначение 
профессии учителя 
ФК

Назначение профессии «Преподаватель ФК».
Деятельность преподавателя ФК, структура.
Функции управления в педагогической 
деятельности

16

Формирование 
профессионализма 
специалистов по 
физическому 
воспитанию

Педагогические способности.
Личностные качества преподавателя ФК.
Уровни результативности деятельности 
преподавателя ФК.
Педагогическая техника.

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. Основы обучения 
двигательным действиям.

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

2. Теория и методика обучения 
физического воспитания.

3. Планирование и контроль в 
физкультурном образовании 
учащихся.

4. Особенности методики 
обучения учащихся разных 
возрастных групп.

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

Анализ  программ  для  учащихся  с  различными
видами  заболеваний  и  спортивной
направленности

Подбор  комплексов  упражнений  для  каждой
возрастной  группы  дошкольников  и  младших
школьников  

Структура  разработки  программы
дополнительного образования

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

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

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

8  Концептуальные подходы к 
разработке вариативных 
программ по физическому 
воспитанию.

9  Технология разработки 
рабочих программ 
физкультурного образования 
школьников.

10  Технология разработки 
рабочих программ 
профессионального 
физкультурного образования.

11 Методика проведения малых 
форм организации физического 
воспитания с учащимися.

12 Формирование 
профессиональной 
компетенции будущего 
педагога по физической 
культуре.

Темы лабораторных работ

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

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

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

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

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

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

Назначение профессии «Преподаватель ФК».
Деятельность преподавателя ФК, структура.
Функции управления в педагогической 
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деятельности.

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

Вопросы к Экзамену в 6 семестре.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задание  №  16. Обобщенным  показателем  рационального  использования  времени,  по
отношению  суммы  педагогически  оправданных  затрат  времени  ко  всей
продолжительности  урока,  выраженным  в  процентах,  будет  являться…урока(общая
плотность)

Задание  №  17.  Процесс  формирования  двигательных  навыков  и  развития  физических
способностей  (качеств), необходимых  в  конкретной  профессиональной  или  спортивной
деятельности называется…
 Задание  №  18.  В  физическом  воспитании  детей  с  ослабленным  здоровьем  полностью
исключаются:
     1) гимнастические упражнения;
     2) легкоатлетические упражнения;
     3) подвижные игры и лыжная подготовка;
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     4)  акробатические  упражнения  и  упражнения,  связанные  с  задержкой  дыхания,
продолжительными статистическими напряжениями.

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

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

Рекомендации студенту:

1. В тесте использованы  2 формы вопросов: закрытая, открытая. При ответе на закрытую
форму  вопроса  необходимо  выбрать  правильный  ответ,  поставив  галочку  напротив
соответствующего ответа. В данном тесте может несколько правильных вариантов ответа. 
 Пример: 
Задание №20. Длительность урока физической культуры в общеобразовательной школе 
составляет:
       1) 30-45 мин;
    V 2) 40-45 мин;
       3) 50-55 мин;
       4) 1 ч.

2. При ответе на открытую форму вопроса необходимо в пустое место вписать правильный 
ответ. Формулировка тестового задания  предполагает краткий и однозначный ответ. 

Пример:
Задание  №2.  Процентный  показатель  затрат  времени  на  двигательную  деятельность,
определяемый  отношением  времени  израсходованного  на  выполнение  двигательных
действий, ко времени отведенному на занятии, принято называть моторной плотностью
урока.

Пример контрольной работы
1 вариант

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

2 вариант
1. Принципы сознательности и активности. Приемы практического метода
2. Назначение профессии «Преподаватель ФК»
3. Базово-вариативный подход

3 вариант
1. Принципы наглядности и систематичности. Приемы словесного метода
2. Научная организация труда преподавателя
3. Комплексный подход  в  физкультурном образование
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1. Образовательный подход

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

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

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

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

образования учащихся
3. Планирование физкультурного образования учащихся

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

5вариант
1. Зоны функционирования организма в рамках урока
2. Сущность и содержание непрерывного образования
3. Оценка сформированности организационных и проектировочных способностей

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

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

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

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

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

- Причина перехода к системе непрерывного образования;
- Объективная необходимость развития непрерывного образования;
- Сущность и содержание непрерывного образования;
- Структура непрерывного образования
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4.  Тема:  Виды  деятельности.  Назначение  и  содержание  профессии  «Преподаватель
физической культуры» 

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

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

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

6. Тема:  Способы построения уроков физической культуры  Планирование физкультурного
образования учащихся 
- Технология планирования, элементы технологии планирования;
- Государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая культура»
- перспективное  планирование,  распределение  учебного  времени  по  видам  учебной

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

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

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

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

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

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

- урочные формы;
- неурочные формы;
- урок – основная форма организации физкультурного образования учащихся. 
- Характерные черты урока.
- Зоны функционирования организации в рамках урока. 
- Части урока.
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9. Тема: Инновационные технологии в области преподавания физической культуры.
- Содержание контроля.
- Современные подходы к оценке успеваемости учащихся.
- Формы контроля. 
- Методы контроля.
- Функции контроля;

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

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

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

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

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

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

- Основные  понятия  и  определения  предметной  области  –  информатизация
образования. 

- Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в
образовании.  Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  реализации
информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении.

- Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  активизации  познавательной
деятельности учащихся.

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

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

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

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

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

Учебный материал
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

11
1
2

1
3

1
4

Основы знаний

Строевые упражнения

Элементы лёгкой атлетики

Прыжки и прыжковые упражнения

Упражнения с мячом

ОРУ
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Подвижные игры

КДП

Контрольные упражнения Мальчики девочки

без учета времени
.

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

Тема «Тематический план на 1 четверть 1 класс»

 

Учебный материал
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

Основы знаний
Культурно-исторические основы + +

Социально-психологические основы +
Естественные основы

Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики +
Строевые упражнения

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

Элементы лёгкой атлетики
+ + + + + + + + + +

Ходьба и бег

Ходьба на носках, + + + + + + + + + +

Пригнувшись, в приседе + + + + + + +
На пятках(вперёд, назад) + + + + + +

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

Медленный бег (до 4 мин) 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4

Прыжки и прыжковые упражнения

Прыжки на обеих ногах на месте,
С продвижением вперёд,

20
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Поочерёдно на правой, на левой

В длину с места Р З
С

С У

Упражнения с мячом

Ловля и передача в парах Р З С С
Метание в цель с 3-4 метров Р

Ведение мяча на месте
ОРУ

С позами, изображающими птиц или животных + + + + +
С позами, изображающими спортсменов различных видов

спорта
+ + + + +

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

Подвижные игры + + + + + + +

«к своим флажкам» + +
«салки догонялки»(различные варианты салок) + + + + +

«охотники и утки» +
«третий лишний» + +

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

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

Подтягивание на перекладине У
Контрольные упражнения Мальчики девочки

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

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

        

Задание 2.                                              Задача: Приобрести умение в составлении плана конспекта

Задание: Составить план конспект
План-конспект (вводно-подготовительной, основной, заключительной) урока физической

культуры в одной из параллели класса 
Раздел: _________________.
Тема: __________________________________________________________________.
Задачи урока:

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

Место проведения _______________________. Дата проведения ____________________.

Ч
ас

ти
ур

ок
а

Частые
задачи

Содержание
Дозировк

а
нагруки

Организационно-
методические

указания
1. 1.

2.
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3.

...мин
2. 1.

2.
3.

...мин

3.
1.
2.

...мин
Необходимый инвентарь_______________________________________________ 
Время проведения___________________
Проводит __________________________ студент (-ка) ________ группы. 
 Рекомендации студенту:
1.  В  первой  графе  конспекта  «Части  урока»  указываются  цифрами  части  урока  (1  -
подготовительная; 2 - основная; 3 - заключительная) и их продолжительность (в мин).
2.  В  графе  «Частные  задачи»  записываются  задачи  по  обучению  и  совершенствованию
осваиваемого  двигательного  действия,  а  также  небольшие  по  своему  содержанию
дополнительные задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала урока.
Решение тех или иных частных задач предусматривается во всех трех частях урока.
Прuмеры частных задач. Подготовительная часть урока: а) сообщить задачи урока; б) разучить
отдельные  строевые  приемы;  в)  содействовать  формированию  правильной  осанки  и  Т.п.
Основная часть урока: а) создать у занимающихся представление об изучаемом двигательном
дейcтвии;  б)  разучить  отдельные  элементы  двигательного  действия  (например,  разбег  и
отталкивание  от  мостика  при  опорном  прыжке);  в)  добиться  мягкого  и  устойчивого
приземления  при  опорных  прыжках;  г)  ознакомить  с  основными  правилам  и  подвижной
(спортивной) игры и т.п.
З.  В  графе  «Содержание  урока»  последовательно  указываются  по  частям  занятия  все
предусмотренные  для  проведения  физические  упражнения.  При  записи  общеразвивающих
упражнений,  выполняемых  на  несколько  счетов,  обязательно  надо  записать  исходное
положение (и.п.) и действия на каждый счет. Если в основной части урока используется груп-
повой метод, то в конспекте записывается содержание упражнений для каждого отделения и
указывается  порядок  смены  видов  упражнений.  Отдельно  записываются  упражнения  для
мальчиков и девочек при планиpoвaнии на уроке разного для них учебного материала.
4.  В графе «Дозировка нагрузки» указываются количество повторений упражнений,  затраты
времени на выполнение упражнения (в мин), величина преодолеваемого расстояния и т.д.
5.  В  графе  «Организационно-методические  указания»  указываются  способы  организации
занимающихся,  методы  выполнения  упражнений,  требования  к  их  выполнению,  а  также
делаются записи типа: «сообщить об ошибках», «обеспечить страховку», «напомнить правила
игры» и т.п.
Критерии оценки: план-конспект урока оценивается по 10-балльной шкале по 5 параметрам.
Каждый параметр оценивается по 3-балльной системе: 
2 – оцениваемый  параметр полностью реализован, выполнен в полном объеме, соблюдены
все требования.
1 – оцениваемый  параметр  реализован  не  в  полном  объеме,  выполнен  не  до  конца,
нарушены основные требования.
0 - оцениваемый  параметр отсутствует,  полностью не выполнен, не соблюдены основные
требования.
№ Оцениваемый параметр Балл

2 1 0
1 Соответствие  конспекта  требуемой  форме.  Грамотность  и
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аккуратность плана-конспекта
2 Оценка  задач  урока.  Взаимосвязь  задач  с  задачами  предыдущего

урока
3 Соответствие средств, применяемых на уроке, уровню  физического

развития и физической подготовленности занимающихся
4 Оптимальная дозировка нагрузки и распределения времени по частям

урока, заданиям, упражнениям.
5 Содержательность организационно-методических указаний (ОМУ)

Расчетно-графическая работа

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

ПРОТОКОЛ ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ УРОКА

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

Виды Показ
Объяснен
ие

Выполнен
ие

Вспомог. Рацион. Простои

Деятельности
секундом
ера

и показ упраж. действ. отдых

Подготовительная
часть

Основная часть

Заключительная
часть

ИТОГО:

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

Задание: Обработать полученные результаты, выявить общую и моторную плотность
урока.
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Компоненты урока Общая плотность Моторная плотность
Подготовительная
Часть

Основная часть

Виды упражнений

1.

2.

3.

4.

Заключительная
Часть

Урок в целом
ОП=Т(ад)х100%  /

Т(общ)
МП=Т(фу)х100%  /

Т(общ)

Компоненты урока Общая плотность Моторная плотность
Подготовительная
Часть

Основная часть

Виды упражнений

1.

2.

3.

4.

Заключительная
Часть

Урок в целом
ОП=Т(ад)х100%  /

Т(общ)
МП=Т(фу)х100%  /

Т(общ)

Задача: : Приобрести умение в проведении пульсометрии, составлении протокола и 
графического изображения пульсовых данных
Задание: 
1 Провести пульсометрию урока ФК.
2 Обработать результаты, построить кривую нагрузки на уроке.

ПРОТОКОЛ УЧЕТА ПУЛЬСОВЫХ ДАННЫХ НА УРОКЕ

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

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

Время
измерения, мин.
физических
упражнений

Пульс Характер физических упражнений

За 10" За l'

5 16 96 Ходьба на носках
7 17 102 Упражнение на дыхание
9 20 120 Приседания
10 20 120 Наклоны туловища вперед
11 21 126 Маховые движения ног
12 22 132 Наклоны туловища в стороны
13 23 138 Прыжки на месте
14 19 114 Перестроение в одну шеренгу
17 22 132 Лазанье по скамейке (l-й подход)
20 22 132 Лазанье по скамейке (2-й подход)
24 21 126 Лазанье по скамейке (3-й подход)
27 20 120 Из положения лежа группировка (2 раза)
30 22 132 Перекаты вперед и назад в группировке
34 23 138 Игра "к своим флажкам"
37 24 144 Игра "К своим флажкам"
39 19 114 Ходьба по кругу
42 18 108 Игра на внимание "Делай, как я"
43 17 102 Игра на внимание
44 17 102 Игра на внимание
45 15 90 Окончание урока

Пример 1:
Протокол хронометража урока ФК

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

Содержание Д/
ка(мин)

Д/
ка(сек)

об
ъя

выпол
нение

ожидание Действия
по
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сн
ен
ие

организаци
и

00.00 00
Построение,
приветствие

00.29 29 29

Повороты в
стороны

01.05 65 36

Ходьба с
заданиями

02.00 120 55

Бег с заданиями 03.40 220 100
Ходьба 04.15 255 35

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

Ходьба 10.20 620 46
спец. упр. 12.52 772 152

Ходьба 13.35 815 43
перестроение 14.05 845 30

раздачи инвентаря 14.31 871 26
Упр-ие на

гимн.стенке
15.03 903 32

Смена 15.15 915 12
Прыжки ч/з

скакалку
16.00 960 45

Смена 16.09 969 9
Упр-ие на

гимн.стенке
17.00 1020 51

Смена 17.11 1031 11
Прыжки ч/з

скакалку
18.00 1080 49

Смена 18.12 1092 12
Упр-ие на

гимн.стенке
19.01 1141 49

Смена 19.13 1153 12
Упр-ие на

гимн.стенке
20.01 1201 48

Уборка инвентаря 20.57 1257 56
Ожидание 21.38 1298 41

Деление на
команды

22.21 1341 43

Распределение по
залу

23.48 1428 87

Объяснение правил
игры

24.59 1499 71

«Пионербол» 38.41 2321 822
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построение 39.18 2358 37
Подведение итогов 39.59 2399 41
Организационный

уход из зала.
МП =ВДА : ВУ х 100%  

МП урока равна 85%                                                                                 

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

Учитель физкультуры_____________________________________________

Пример 2

Протокол
учета пульсовых данных на уроке физической культуры

Дата: 13.01.2014 г
Школа №54
Класс: 2
Время: 40 минут 
Место проведения: спорт зал
Количество учащихся: 23
Урок провел:
Фамилия наблюдаемого: Калашников.О.В

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

Пульс наблюдаемого до урока: 84

Время измерений
(мин)

Пульс Характер физических
нагрузокЗа 10 с За 1 мин

До занятия 14 84

3 16 96 Ходьба

5 25 150 Бег

10 23 138 ОРУ
27
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15 22 132 Выполнение кувырка вперед
20 20 120 Выполнение стойки на 

лопатках
25 24 144 Лазание по наклонной 

скамейке
30 27 162 Эстафеты с предметами

35 24 144 Подвижная игра на 
внимание

38 18 108 Ходьба

40 16 96 Построение

Рекомендация студенту

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

Рис.1. Физиологическая кривая 
нагрузки урока физической 

культуры.

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

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

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

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

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

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

целесообразность его передвижений
0 1

6 Качество  словесного  метода,  правильность  специальной
терминологии

0 1

7 Качество  показа,  использование  дополнительных  средств
наглядности

0 1

8 Правильность  методов  обучения  двигательным  действиям  и
развития физических качеств

0 1

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

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

6.
7. Рекомендации преподавателю:

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

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:
готовностью
реализовывать
образовательн
ые  программы
по  учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательн
ых стандартов

Знает.
Особенности,
средства  и
методы
организации
физкультурно
-
оздоровитель
ных  и
спортивных
занятий  для
повышения
уровня
физической
подготовки
занимающихс
я  для
выполнения
их
социальных
обязанностей
в
повседневной
жизни
Умеет  -
организовыва
ть  и
проводить
занятия

Индивидуаль
но-творческое
задание
Комплексная
контрольная
работа
Тест

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

2. ПК-2:
способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Знает:
Современные
требования  к
результатом
обучения  по
предмету
физическая
культура,
особенности
организации
образовательн
ого  процесса
в
соответствии
требованием
образовательн
ого  стандарта
и  других
нормативных
документов.
Умеет:
Организовыва
ть  и  вести  и
сопровождать
образовательн
ый процесс по
физической
культуре  в
соответствии
требованием
образовательн
ого  стандарта
и  других
нормативных
документов.

Расчётно-
графическая
работа.
Кейс-задача
Комплексная
контрольная
работа.
Тест.

Критерии оценки:
оценка  «отлично»  (5  баллов)
выставляется  за  полную  реализацию
всех  компонента,  в  соответствии  с
методическими  требованиями  при
условии суммарного балла не менее 8;

оценка  «хорошо»  (4  балла)
выставляется  студенту  за  полную
реализацию  практически  всех
компонентов,  в  соответствии  с
методическими  требованиями  при
условии суммарного балла не менее 6;
оценка «удовлетворительно» (3 балла)
выставляется  студенту,  за  частичную
реализацию  всех  или  большей  части
компонентов,  в  соответствии  с
методическими  требованиями  при
условии суммарного балла не менее 6;
оценка  «неудовлетворительно»  (0-2
баллов)  выставляется  студенту,  если
работа не удовлетворяет требованиям
и сумма полученных балов менее 6; 
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ПК:4
способностью
использовать
возможности
образовательно
й  среды  для
достижения
личностных,
метапредметны
х и предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества
учебно-
воспитательног
о  процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов

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

Расчётно-
графическая
работа

Кейс-задача

Критерии оценки: 
-  оценка  «отлично»  (18-20  баллов)
выставляется  студенту,  если  проект
выполнен  в  соответствии  с
требованиями  к  оформлению
конспекта или технологической карты
внеклассного  спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
отличается  новизной,  практической
значимостью и защищен;
-  оценка  «хорошо»  (14-17  баллов)
выставляется  студенту,  если  проект
выполнен  в  соответствии  с
требованиями  к  оформлению
конспекта или технологической карты
внеклассного  спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
отличается  новизной,  практической
значимостью и защищен;
-  оценка  «удовлетворительно»  (10-13
баллов)  выставляется  студенту,  если
проект  выполнен  в  целом  в
соответствии  с  требованиями  к
оформлению  конспекта  или
технологической карты  внеклассного
спортивного  мероприятия  или  урока
по ФК защищен;
-  оценка  «неудовлетворительно»  (0-9
баллов)  выставляется  студенту,  если
проект выполнен не в соответствии с
требованиями  конспекта  или
технологической карты  внеклассного
спортивного  мероприятия  или  урока
по ФК 
и/или не защищен.
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формы  и
методы
оперативного,
текущего  и
итогового
контроля
успеваемости
занимающихс
я,
анализироват
ь  и
систематизир
овать
результаты
для
корректировк
и
деятельности.

ПК-8:
способностью
проектировать
образовательн
ые программы

Знает:
содержание
ФГОС  ОО  в
части
образовательн
ых
результатов,
содержание
личностных,
предметных и
метапредметн
ых
результатов
обучения  в
школе  на
предметной
основе,  знает
средства  и
методы
достижения
данных
результатов
Умеет:
использовать
средства,
методы  и
приемы
изучаемого
предмета  для
достиженияли
чностных,
предметных и
метапредметн

Расчётно-
графическая
работа
Кейс-задача

-  оценка  «отлично»  (18-20  баллов)
выставляется  студенту,  если  проект
выполнен  в  соответствии  с
требованиями  к  оформлению
конспекта или технологической карты
внеклассного  спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
отличается  новизной,  практической
значимостью и защищен;
-  оценка  «хорошо»  (14-17  баллов)
выставляется  студенту,  если  проект
выполнен  в  соответствии  с
требованиями  к  оформлению
конспекта или технологической карты
внеклассного  спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
отличается  новизной,  практической
значимостью и защищен;
-  оценка  «удовлетворительно»  (10-13
баллов)  выставляется  студенту,  если
проект  выполнен  в  целом  в
соответствии  с  требованиями  к
оформлению  конспекта  или
технологической карты  внеклассного
спортивного  мероприятия  или  урока
по ФК защищен;
-  оценка  «неудовлетворительно»  (0-9
баллов)  выставляется  студенту,  если
проект выполнен не в соответствии с
требованиями  конспекта  или
технологической карты  внеклассного
спортивного  мероприятия  или  урока
по ФК 
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ых
результатов
обучения,  в
том числе для
повышения
качества
образования

и/или не защищен.

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

7.1 Основная литература:

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

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

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

4. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С. Григорович [и др.];
под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. – 4-е изд., испр. – Минск: Выcшая школа, 2014. –
350 c.: ил. - ISBN 978-985-06-2431-4. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509590
(дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.2 Дополнительная литература:
1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : учебник для

вузов  по  напр.  подготовки  "Пед.  образование"  профиль  "Физ.  культура"  /  Ю.  Д.
Железняк ; И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина ; под ред. Ю.Д. Железняка. - М. : Академия,
2013. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).20 экз.

2. Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник для
вузов по напр.подготовки "Пед.образование" профиль "Физ.культура" / В. С. Кузнецов. -
М. : Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).10
экз.

7.3 Интернет-ресурсы:
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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 № 18 на
40  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 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.
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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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)

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

Знает  средства  и  методы  поддержки
уровня  физической  подготовленности
занимающихся
Умеет  организовать  процесс  развития
физических качеств

ПК-2  способность  использовать
современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

Знает  диагностический  инструментарий
для  оценки  уровня  спортивной
подготовленности занимающихся
Умеет  применять  методы  обучения  и
диагностики  спортивной
подготовленности занимающихся

ПК-3 способность решать задачи
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и

Знает  цели  воспитания  и  духовно-
нравственного развития обучающихся
Умеет  решать  задачи  воспитания  и
духовно-нравственного  развития



внеучебной деятельности обучающихся  во  внеучебной
деятельности

ПК-6  готовность  к
взаимодействию  с  участниками
образовательного процесса

Знает принципы организации спортивной
тренировки
Умеет  организовать  взаимодействие
педагога  с  занимающимися  в  процессе
спортивной подготовки

ПК-8 способность проектировать
образовательные программы

Знает  требования  к  разработке  и
содержанию  программ  спортивной
тренировки
Умеет  проектировать  программу
спортивной  подготовки  в  микро-,  мезо-,
макроциклах

ПК-9 способность проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты
обучающихся

Знает  методики  определения
индивидуальных  особенностей  и
способностей занимающихся спортом
Умеет  проектировать  индивидуальные
программы  спортивной  подготовки  в
зависимости  от  индивидуальных
особенностей занимающихся

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

4 4
144 144

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 12 12
Лекции 6 6
Практические занятия 2 2
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

4 4

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

132 132

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. Введение в дисциплину 1 1   
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

2 1  1

8. Организация 
педагогического 
процесса в УДО. 
Итоговый контроль

1   1

9. Консультация перед  
экзаменом

2 2

10.Экзамен 0,25 0,25
Итого часов 14,25 6 2 4 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.

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

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

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

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

http://study.de-igpi.edu.ru/pluginfile.php/4757/mod_assign/intro/%D1%81%D0%B5%D0%BC3.doc
http://study.de-igpi.edu.ru/mod/resource/view.php?id=3382
http://study.de-igpi.edu.ru/mod/resource/view.php?id=3374
http://study.de-igpi.edu.ru/pluginfile.php/4757/mod_assign/intro/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA.xlsx


;  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
ур

ок
а

Частные
задачи

Содержание
урока

Дозировк
а

нагруки

Организационно-
методические

указания

1.

1.
2.
3.

...мин

2.
1.
2.
3.

...мин

3.
1.
2.

...мин
Прuмечанuя:
1.  В  первой  графе  конспекта  «Части  урока»  указываются  цифрами  части  урока  (1  -
подготовительная; 2 - основная; 3 - заключительная) иих продолжительность (в мин).
2.  В  графе  «Частные  задачи»  записываются  задачи  по  обучению  и  совершенствованию
осваиваемого двигательного действия, а также небольшие по своему содержанию дополнительные
задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала урока. Решение тех илииных
частных задач предусматривается во всех трех частях урока.
Прuмеры частных задач.  Подготовительная часть урока: а) сообщить задачи урока; б) разучить
отдельные строевые приемы; в) содействовать формированию правильной осанки и Т.п. Основная
часть урока: а) создать у занимающихся представление об изучаемом двигательном дейcтвии; б)
разучить  отдельные  элементы  двигательного  действия  (например,  разбег  и  отталкивание  от
мостика  при опорном прыжке);  в)  добиться  мягкого и устойчивого  приземления  при опорных
прыжках; г) ознакомить с основными правилам и подвижной (спортивной) игры и т.п.
З.  В  графе  «Содержание  урока»  последовательно  указываются  по  частям  занятия  все
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-

Волейбол



логического обыгрывания соперника.
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/функциональн
ый)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1 ОК-8  готовность
поддерживать
уровень  физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Знает  средства  и  методы
поддержки  уровня
физической
подготовленности
занимающихся
Умеет  организовать
процесс  развития
физических качеств

Тест Способен
выбирать
адекватные
средства,  методы
и  нагрузки  для
поддержания
уровня
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

2 ПК-2  способность
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Знает  диагностический
инструментарий  для
оценки уровня спортивной
подготовленности
занимающихся
Умеет  применять  методы
обучения  и  диагностики
спортивной
подготовленности
занимающихся

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

Умеет выбирать и
использовать
методы
диагностики  для
определения
спортивной
одаренности
занимающихся

3 ПК-3  способность
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в

Знает  цели  воспитания  и
духовно-нравственного
развития обучающихся
Умеет  решать  задачи
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  во

Доклад
Комплексный
контроль  в
подготовке  юных
спортсменов
Контрольная
работа

Может с помощью
методов
комплексного
контроля  и
результатов
контроля
определять  задачи



учебной  и
внеучебной
деятельности

внеучебной деятельности «Составление
структуры  мезо-  и
макроцикла
учебно-
тренировочного
процесса»

физического
воспитания
занимающихся  во
внеучебной
деятельности

4 ПК-6  готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса

Знает  принципы
организации  спортивной
тренировки
Умеет  организовать
взаимодействие педагога с
занимающимися  в
процессе  спортивной
подготовки

Проект  положения
о  проведении
соревнования  по
своей  спортивной
специализации 

Способен
организовать  и
провести
соревнования  по
виду  спорта  с
включением  в
процесс  всех
участников
образовательного
процесса

5 ПК-8  способность
проектировать
образовательные
программы

Знает  требования  к
разработке  и  содержанию
программ  спортивной
тренировки
Умеет  проектировать
программу  спортивной
подготовки  в  микро-,
мезо-, макроциклах

Проект  годичного
плана  подготовки
юных  спортсменов
по  избранному
виду спорта

Готов
разрабатывать  и
реализовывать
программы
спортивной
тренировки
различной
продолжительност
и  (отдельное
занятие,  месяц,
год)

6 ПК-9  способность
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

Знает  методики
определения
индивидуальных
особенностей  и
способностей
занимающихся спортом
Умеет  проектировать
индивидуальные
программы  спортивной
подготовки  в  зависимости
от  индивидуальных
особенностей
занимающихся

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

Способен
разрабатывать  и
реализовывать
проекты
отдельных
индивидуальных
тренировочных
занятий  и
программы
тренировок  с
учетом
индивидуальных
особенностей  и
возможностей
занимающихся

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. 
9. Платонов,  В.  Н.  Двигательные  качества  и  физическая  подготовка  спортсменов   /  В.  Н.
Платонов. - М. : Спорт, 2019. - 656 с. - ISBN 978-5-9500183-3-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1020468  (дата  обращения:  18.03.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке.

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 № 18 на 40
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 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.

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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 Пояснительная записка
Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Анатомия» является:
формирование  систематизированных  знаний  в  области  анатомии  человека,  включение  их  в
естественнонаучную  картину  мира  и  использование  в  практической  деятельности  учителя
физической культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 
            1.  Изучение  строения  тела  человека  с  использование  многоуровневого  подхода  к
организму.
            2.  Установление  морфологических  связей  в  организме, неразрывного  единства и
взаимообусловленности формы и функции.
            3. Рассмотрение организма человека с учетом влияния на формообразование трудовой
деятельности человека и социальных факторов.
            4. Изучение  развития систем органов в эмбриогенезе и последующих  их возрастных
преобразований в постнатальном онтогенезе. 
            5.  Выявление  связи  развития  организма  с  внешней  средой  и  ее  влияния  на
формообразовательный процесс.
            6. Формирование современного естественнонаучного мировоззрения.
            7.Ориентация на практическое применение анатомических знаний в профессиональной
деятельности.

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
            Дисциплина «Анатомия»  относится к блоку «Дисциплины».  Для освоения дисциплины
«Анатомия»   студенты  используют  знания,  умения  и  виды  деятельности,  сформированные  в
процессе  изучения  предметов  «Биология»,  «Химия»,  «Физика»    на  предыдущем  уровне
образования. Дисциплина «Анатомия» является основой для изучения таких областей знаний, как
спортивная морфология,  физиология,  спортивная медицина, психология, педагогика
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы

- 
Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код  и
наименование
части
компетенции (при
наличии паспорта
компетенций)

Компонент (знаниевый/функциональный)

ПК-1готовностью реализовывать
образовательные  программы  по
учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов 

Знает  анатомическое строение органов в
связи  с   их  функцией  и  развитием в
соответствии с требованиями ФГОС.
Умеет  применять  знания  по  анатомии
человека в учебной и профессиональной
деятельности. 

ОПК-2  способностью
осуществлять  обучение,
воспитание и развитие с учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и
индивидуальных особенностей, в
том  числе  особых
образовательных  потребностей

Знает  структурно-функциональную
организацию  органов  и  систем  тела
человека с учётом возрастных, половых и
индивидуальных особенностей.
Умеет объяснять анатомическое строение
органов  в  связи  с   их  функцией  и
развитием.



обучающихся  

ОК-3способностью использовать
естественнонаучные  и
математические  знания  для
ориентирования  в  современном
информационном пространстве

Знает  базовые  термины  и  понятия  в
области анатомии человека.
Умеет  использовать  анатомическую
номенклатуру,  пользоваться    учебной
литературой,   атласами,
анатомическими объектами,   муляжами,
моделями  и  другими  источниками
информации;

                    

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1.
Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

1

Общая трудоемкость          зач. ед.
                                                       час

4 4
144 144

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

130 130

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

экзамен экзамен

3. Система оценивания
3.1.  Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  студентов,  полученных  ими  в  ходе  изучения

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной  аттестации  студентов  федерального  государственного  автономного
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»
(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

Виды контроля Количество баллов
Выполнение тестов 1-20

Вопросы для собеседования 1-10
Подготовка реферата 1-15

Коллоквиумы 1-15
Выполнение контрольных работ 1-20

Сдача экзамена по вопросам 1-20
ИТОГО 100

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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1 2 3 4 5 6 7

1. Введение в науку анатомию. 1 1
2. Учение  о  скелете  и  его

соединениях  (остеология  и
синдесмология)

3 1 2

3. Учение о мышцах (миология) 3 1 2
4. Внутренние  органы

(спланхнология)

1 1

5. Сосудистая система 
(ангиология).  Эндокринные 
железы.

3 1 2

6. Нервная система 2,5 0,5 2
7. Сенсорные системы 0,5 0,5
8. Консультация перед экзаменом - - - 2
9. Экзамен - - - 0,25

Итого (часов) 14 6 8 2,25

4.2. Содержание дисциплины
          Тема 1  Введение в науку анатомию. 
          Предмет и задачи анатомии. Краткий очерк истории анатомии и заслуги таких крупнейших
отечественных ученых, как Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт,  В.П. Воробьев, В.Н.Тонков. Причины
отделения от анатомии  таких наук,  как физиология,  гистология,  эмбриология;  влияние общих
философских  воззрений  и  крупнейших  общебиологических  обобщений  на  развитие  анатомии.
Значение эволюционной анатомии для мировоззрения биолога.
         Положение человека в системе животных – тип, подтип, класс, отряд, подотряд, семейство,
род, вид. Признаки человека как позвоночного животного и как млекопитающего.
Закономерности  развития и строения человеческого  тела  в  связи с его функциями,  влияниями
внешней среды, профессиональной деятельностью. Понятие об организме как едином целом, как в
морфологическом, так и в функциональном плане. 
         Основные форменные элементы тела – клетки, ткани, органы, системы и аппараты органов.
Основные анатомические понятия: плоскости, по отношению к которым описываются части тела;
оси  тела;  понятие  медиальный  и  латеральный,  вентральный  и  дорсальный,  краниальный  и
каудальный, проксимальный и дистальный. Части и области тела человека.



           Разделы анатомии –  остеология,  синдесмология,  миология,  ангиология,  неврология,
эстезиология. Латинская анатомическая терминология.
           
           Тема 2  Учение о скелете и его соединениях (остеология и синдесмология)
           Скелет как система органов защиты, опоры и движения, депо для солей кальция, фосфора,
магния, фтора и для белков.
           Кость как орган. Понятие о химическом составе костей, его изменения в возрастном
аспекте. Структура и основные свойства вещества кости. Строение структурной единицы кости –
остеона.  Формы костей,  особенности типов костей и их функциональное назначение,  единство
формы и функции.
           Общий обзор скелета в связи с его функциональными задачами. Осевой скелет – хорда,
позвоночный столб. Грудная клетка. 
           Скелет конечностей. Сопоставление скелета руки и ноги. Строение плечевого и тазового
поясов и свободных конечностей. Строение скелета руки приспособительно к труду. 
           Скелет свободной нижней конечности, его строение как приспособление к прямохождению.
           Общий обзор черепа человека в норме и его сравнение с черепом антропоморфных обезьян
и ископаемых гоминид. Понятие о мозговом и лицевом отделах черепа. Взаимное расположение
костей  свода и основания черепа,  назначение их частей;  строение глазницы,  носовой полости,
височной, подвисочной и крылонебной ямок. Отверстия на черепе и их назначение.
           Особенности строения черепа новорожденных – швы и роднички черепа. Особенности
окостенения черепа.
           Общие понятия о типах и видах соединения костей. Непрерывные соединения (синартрозы),
полусуставы  (гемиартрозы),  суставы  (диартрозы).  Классификация  суставов  по  форме,  осям
движения. Основные элементы и вспомогательный аппарат суставов.
           
           Тема 3   Учение о мышцах (миология)
           Понятие о мышце как об органе. Типы мышечной ткани, морфофункциональные различия
между гладкими и поперечнополосатыми мышцами.  Расположение разных типов мышц в теле
человека, и их связь с нервной системой. 
           Скелетные  мышцы:  форма,  строение,  части.  Различия  между  красными  и  белыми
мышечными  волокнами.  Классификация  мышц  по  размерам,  форме,  направлению  мышечных
волокон,  по  положению,  по отношению к  суставам,  по  функции.  Работа  мышц.  Одиночное  и
групповое  расположение  мышц.  Схемы  рычагов,  их  типы.  Вспомогательные  аппараты  мышц:
фасции, синовиальные сумки, костно-фиброзные и синовиальные влагалища.
           Частная миология. 
           Мышцы головы и шеи. Мимическая и жевательная мускулатура. Особенности их строения
и функции в отличие от других мышц.
            Характеристика мышц туловища. Дыхательные мышцы (собственные и вспомогательные),
диафрагма, брюшной пресс. Функции брюшного пресса.
            Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности в связи с их функцией (общий
обзор). Прогрессивная дифференцировка мышц руки в связи с трудовыми процессами. Мышцы
нижних конечностей в связи с их функцией и приспособлением к прямохождению.  
               
           Динамическая анатомия положений тела. Определение динамической анатомии и ее связь
со смежными науками: с возрастной и конституционной морфологией, биомеханикой, спортивной
морфологией,  физиологией  и  др.  Классификация  динамической  анатомии.  Основные  задачи
общего и частного разделов. Краткая история развития анатомических основ учения о движении.
Вклад М.Ф. Иваницкого и его школы в развитие динамической анатомии.
           Последовательность (алгоритм-схема) анатомического анализа положений и движений
человека  (по  М.Ф.  Иваницкому).  Морфология  изучаемого  движения  или  упражнения.
Классификация  положений  тела.  Характеристика  положений  с  позиции  законов  механики.
Действующие силы. Понятие о внешних и внутренних силах, обусловливающих положение тела в
пространстве.  Специфика  действий  внешних  сил  при  положениях  тела  с  верхней  и  нижней



опорами. Характеристика работы мышц туловища, верхней и нижней конечностей. Особенности
функционирования органов систем обеспечения в неестественных положениях тела.
            Динамическая анатомия движений тела. Общая характеристика и классификация движений
тела человека.  Схема анатомического анализа  движений тела человека (по М.Ф. Иваницкому).
Взаимодействие внутренних и внешних сил в различных движениях.
            Динамическая анатомия ациклических движений тела. Прыжок в длину с места. Основные
фазы  движений  при  прыжке.  Характеристика  внешних  и  внутренних  сил,  действующих  на
организм  в  каждую из  фаз  прыжка.  Месторасположение  ОЦТ и  кривая  его  перемещения  при
прыжке.  Положение  частей  тела  и  работа  двигательного  аппарата  в  каждую  из  фаз  прыжка.
Дыхание при прыжке в длину с места. Влияние прыжковых движений на двигательный аппарат,
внутренние органы, координацию движений.
            Динамическая анатомия цикличных движений тела. Общая характеристика цикличных
движений  тела.  Ходьба  как  пример  сложного,  локомоторного,  поступательного,  циклического
движения,  связанного с отталкиванием от опорной поверхности.  Цикл, период и фазы ходьбы.
Простой,  одиночный  и  двойной  шаги.  Внешние  и  внутренние  силы,  действующие  на  тело  и
отдельные звенья человека при ходьбе. Работа двигательного аппарата в каждую из фаз ходьбы.
Особенности работы мышц в безопорные периоды. Перекрестная координация движений рук и
ног при ходьбе. Разновидности ходьбы: ходьба пригибным шагом, спортивная ходьба. Ходьба с
преодолением сопротивления, ходьба вверх и вниз по лестнице, ходьба на пальцах стопы.
         Бег.  Черты сходства  и  различия  между бегом и  ходьбой.  Фазы бега,  характеристика
устойчивости тела и работы двигательного аппарата в отдельные периоды и фазы бега.
Динамическая  анатомия  вращательных  движений.  Общая  характеристика  и  классификация
вращательных движений.  Особенности  взаимодействия  внутренних  и внешних сил.  Изменение
момента инерции тела человека при вращательных движениях.
Сальто назад как пример вращательного движения. Периоды и фазы движений при упражнении
сальто  назад.  Характеристика  силы  тяжести,  силы  инерции  и  силы  реакции  опоры,  а  также
внутренних сил организма в каждый период и фазу движения. ОЦТ и кривая его перемещения.
Положение звеньев тела работа двигательного аппарата в каждую из фаз движения. Дыхание при
выполнении сальто назад. Влияние вращательных движений на организм.

            Тема 4  Учение о внутренних органах (спланхнология)
            Общее понятие о внутренностях. Связь между пищеварительной и дыхательной, между
половой  и  выделительной  системами.  Общие  сведения  о  гистологическом  строении
пищеварительной трубки, ее отделах и железистом аппарате.
             Пищеварительная  система.  Ротовая  полость  и  ее  части.  Слюнные  железы,  язык.
Постоянные и молочные зубы, зубная формула.
            Зев и глотка. Перекрест дыхательной и пищеварительной систем.
            Пищевод. Желудок, его строение, отделы. Трубчатые железы слизистой желудка. Главные,
добавочные, обкладочные железы, их функция. Особенности строения мускульной оболочки.
            Кишечник. Его строение, отделы. Функциональное различие между тонким и толстым
отделами. Строение ворсинки тонкой кишки, ее железистый аппарат. Особенности строения стенки
толстой кишки (крипты, лимфоидные фолликулы).
            Печень. Ее строение, основные функции. Особенности кровоснабжения печени. Желчные
ходы, протоки. Желчный пузырь.
            Поджелудочная железа. Макро- и микроскопическое строение, функция.
            Париетальная и  висцеральная брюшина. Большой и малый сальник.
            Общий обзор органов дыхания.  Гортань и ее строение. Трахея,  бронхи и их деление.
Понятие  о  корне  легкого.  Доли,  сегменты  лёгкого.  Понятие  о  плевре,   плевральных мешках,
плевральной полости. Строение альвеол и их функция. Краткое описание механизма дыхания.
            Общий обзор,  строение мочевыделительной системы.  Макро-  и  микроскопическое
строение почек. Понятие о нефроне. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.



           Строение  мужских половых желез.  Выносящий  проток,  семенной  канатик.  Процесс
опускания яичек, формирование мошонки. Предстательная железа и семенные пузырьки.
           Строение яичников, маточных труб, матки, влагалища. Менструальный цикл и связанные с
ним изменения половых органов.
          
          Тема 5  Учение о сосудистой системе (ангиология)
          Функции сосудистой системы. Большой и малый круги кровообращения. Особенности
строения, расположения, характера ветвления артериальных и венозных сосудов. Строение стенки
кровеносных сосудов. Понятие о микроциркуляторном русле. Особенности тока крови по артери-
ям и венам. Положение и камеры сердца. Строение сердечной сумки, полости перикарда, стенки,
клапанов сердца. Сосуды сердца. Проводящая система сердца.
          Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, протоки. Кроветворные органы: красный костный
мозг, селезенка, лимфоузлы, зобная железа. Их функция, основные черты строения.
         
         Тема 6  Учение о нервной системе (неврология)
         Общий обзор нервной системы человека и общие представления о функции. Соматический и
вегетативный отделы. Основные морфологические элементы нервной системы.
         Спинной мозг. Серое и белое вещество. Проводящие пути спинного мозга. Оболочки и
межоболочечные  пространства.  Межпозвоночные  узлы,  передние  и  задние  корешки,
спинномозговые нервы, нервные сплетения. Главнейшие нервы конечностей.
          Головной мозг. Отделы. Продолговатый мозг. Мост. Четвертый желудочек. Мозжечок.
Ножки мозга. Средний мозг. Водопровод большого мозга. Четверохолмие. Промежуточный мозг.
Третий желудочек. Зрительные бугры. Подбугровая область. Воронка. Серый бугор. Борозды и
извилины  мозговой  коры.  Боковые  желудочки.  Базальные  узлы.  Белое  вещество  полушарий.
Оболочки  головного  мозга.  Основные  сведения  о  кровообращении  в  мозгу  /Виллизиев  круг/.
Двенадцать пар черепно-мозговых нервов. Основная их функция.
          Вегетативный отдел нервной системы. Симпатическая и парасимпатическая части, общий
план строения и основные функции.
          
          Тема 7  Органы чувств (эстезиология). Эндокринные железы.  Кожа

          Орган зрения.  Склера и роговица.  Сосудистая  оболочка и  ее производные:  радужка,
ресничное  тело;  хрусталик;  мышцы,  изменяющие  величину  зрачка  и  кривизну  хрусталика.
Сетчатка,  ее  разделение  на  пигментный и светочувствительный  слой,  функции слоев.  Слепое
пятно. Желтое пятно. Зрительный путь. Глазные мышцы. Вспомогательный аппарат глаза.
          Орган слуха и равновесия. Наружное ухо: ушная раковина, наружный слуховой проход.
Барабанная  перепонка.  Среднее  ухо  -  барабанная  полость,  Евстахиева  труба  и  ее  функция.
Слуховые косточки и их расположение. Овальное и круглое окна. Внутреннее ухо или лабиринт -
костный и перепончатый отделы; перилимфа и эндолимфа. Преддверие и его части. Полукружные
каналы. Костная и перепончатая  улитка.  Лестница преддверия и барабанная лестница.  Кортиев
орган  -  базальная  мембрана,  чувствительные волосковые клетки,  опорные клетки,  студенистое
тело, спиральный ганглий. Путь преддверно-улиткового нерва.
          Орган равновесия: пятна чувствительных клеток в маточке и мешочке, гребешки в ампулах
полукружных каналов, студенистое тело и сателлиты.
          Орган вкуса: расположение и строение вкусовых почек, подходящие к ним нервы.
          Орган обоняния: обонятельный эпителий, обонятельные нити, обонятельная луковица,
обонятельный тракт и  треугольник
          Общий план строения желез внутренней секреции, основные функции.
          Гипофиз, эпифиз.  Щитовидная и околощитовидные железы. Вилочковая железа.
Надпочечники. Инсулярная часть поджелудочной железы. Половые железы как эндокринные органы.
          Общий покров (кожа). Производные кожи.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся



Таблица 3
№

темы
Темы Формы СРС, включая требования к

подготовке к занятиям

1 Введение  в  науку
анатомию.

1.Подготовка к письменному 
тестированию
2. Подготовка реферата

2 Учение о скелете и его 
соединениях (остеология и 
синдесмология)

1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка к сдаче лабораторной 
работы 3.Подготовка к письменному 
тестированию
4.  Подготовка  к  компьютерному
тестированию 

3 Учение о мышцах 
(миология)

1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка к сдаче лабораторной 
работы 3.Подготовка к письменному 
тестированию
4.  Подготовка  к  компьютерному
тестированию 

5 Внутренние  органы
(спланхнология)

1.Подготовка к собеседованию
2.  Подготовка  к  сдаче  лабораторной
работы
3.Подготовка к письменному 
тестированию

6 Сосудистая  система
(ангиология). Эндокринные
железы

1.Подготовка к собеседованию
2.  Подготовка  к  сдаче  лабораторной
работы
3.Подготовка к письменному 
тестированию
4.  Подготовка  к  компьютерному
тестированию

7 Нервная система 1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка к сдаче лабораторной 
работы 3.Подготовка к письменному 
тестированию
4.  Подготовка  к  компьютерному
тестированию

8 Сенсорные системы 1.Подготовка к собеседованию
2.  Подготовка  к  сдаче  лабораторной
работы 3.Подготовка к контрольной работе

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.

 Типовые вопросы для собеседования

     Тема «Скелет головы (череп)»



Вопросы:
1. Обзор костей черепа. Мозговой и лицевой отделы черепа.
2. Соединения костей черепа швы, нижнечелюстной сустав.
3. Соединение позвоночника с черепом. 
4. Движения черепа вокруг трех осей.
5. Развитие и  окостенение черепа. 
6. Возрастные особенности черепа

            Тема «Мышцы туловища, головы и шеи»
Вопросы:
1. Общий обзор мышц головы и  шеи. 
2. Морфофункциональная характеристика жевательных мышц.
3. Морфофункциональная характеристика мимических мышц.
4. Морфофункциональная характеристика  мышц шеи.
5. Общий обзор мышц туловища. 
6. Морфофункциональная характеристика мышц спины.
7. Морфофункциональная характеристика мышц груди.
8. Морфофункциональная характеристика мышц живота.

Тема «Органы пищеварения»
Вопросы:
1. Органы пищеварения. Строение стенок пищеварительного тракта.
2. Ротовая полость. Строение органов ротовой полости.
3. Глотка пищевод. Лимфоидное кольцо глотки, его значение.
4. Желудок. Микроскопическое строение его стенки.
5. Тонкий кишечник. Особенности гистологического строения его стенки.
6. Толстый кишечник, отделы, особенности строения.
7. Поджелудочная  железа  особенности  ее  гистологической  структуры  в  связи  с  двойной
функцией.
8. Печень, ее микроскопическое строение. Особенности кровообращения.

       Тема «Органы дыхания»
Вопросы:
1. Воздухоносные пути и их морфофункциональная характеристика
2. Легкие. Топография. Внешнее строение. 
3. Микроскопическое строение легких.
4. Общие принципы строения внутренних органов. Системы органов.
5. Серозные полости тела и их развитие. Характеристика листков серозных полостей.

            

Тема «Строение сердца. Сосуды малого круга кровообращения»
Вопросы:
1. Круги кровообращения.
2. Капилляры, вены и артерии. Строение их стенок.
3. Строение сердца: его стенки, полости, клапаны.
4. Особенности сердечной мышцы и ее иннервация. Проводящая система сердца
5. Сосуды малого круга кровообращения.

Тема «Спинной мозг. Спинномозговые нервы»
Вопросы:



1. Общая характеристика структурных элементов нервной системы. Морфология нейрона и
нейроглии.
2. Оболочки спинного и головного мозга
3. Общая характеристика желудочков мозга.
4. Топография и внешнее строение спинного мозга.
5. Организация серого и белого вещества спинного мозга.
6. Общая характеристика морфологии и функций спинномозговых нервов.

Тема «Ствол головного мозга. Мозжечок»  
Вопросы:
1. Продолговатый мозг. Морфофункциональная характеристика.
2. Мост. Морфофункциональная характеристика.
3. Организация мозжечка. Внешнее и внутреннее строение.
4. Средний мозг. Топография. Организация серого и белого вещества.

Тема «Передний мозг»
Вопросы:
1. Таламус, эпиталамус, метаталамус (морфология и функции).
2. Морфофункциональная характеристика гипоталамуса.
3. Общая характеристика организации конечного мозга
4. Морфология и функции базальных ганглиев.
5. Структурная организация новой коры (слон, борозды, извилины, поля).
6. Общая характеристика восходящих проводящих путей центральной нервной системы.
7. Общая характеристика нисходящих проводящих путей центральной нервной системы.

Тема «Черепные нервы. Автономная нервная система»
Вопросы:
1. Черепно-мозговые нервы. Морфология, классификация, функции.
2. Ретикулярная формация, структурные компоненты и функции.
3. Лимбическая система: структурные компоненты и функции.
4. Вегетативный  отдел  нервной  системы.  Парасимпатическая,  метасимпатическая
симпатическая части (морфология, функции).

           Тема «Сенсорные и двигательная системы»
Вопросы:
1. Морфология зрительного анализатора.
2. Морфология слухового анализатора
3. Морфология вестибулярного анализатора.
4. Морфология обонятельного анализатора.
5. Морфология вкусового анализатора.
6. Морфология двигательного анализатора.

Тема «Эндокринные железы. Кожа»
Вопросы:
1. Морфология кожного анализатора.
2. Общие анатомо-физиологические свойства эндокринного аппарата.
3. Параганглии и надпочечники, их положение и строение.
4. Гипофиз, эпифиз. Топография, строение, функции.
5. Значение желез внутренней секреции в обмене веществ и их роль в развитии организма.

Задания к практическим занятиям
 



Занятие 1. СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА. СКЕЛЕТ  ГОЛОВЫ (ЧЕРЕП)
Задание 1. На рисунках сделайте обозначения в соответствии с надписями.
Рис. 1. Грудной позвонок (А – сбоку, Б – сверху). 1 – тело; 2 – дуга; 3 – остистый отросток; 4 –
поперечный  отросток;  5  -  верхний  суставной  отросток;  6  –  нижний  суставной  отросток;  7  –
верхняя  реберная  полуямка;  8  –  нижняя  реберная  полуямка;  9  –  суставная  поверхность
поперечного отростка; 10 – нижняя позвоночная вырезка; 11 – верхняя позвоночная вырезка; 12 –
позвоночное отверстие.
Рис. 2. Осевой позвонок (спереди). 1 – зубовидный отросток; 2 – верхняя суставная поверхность; 3
– поперечный отросток; 4 – тело позвонка.
Рис. 3. Атлант (сверху). 1 – передняя дуга; 2 – передний бугорок; 3 – задняя дуга; 4 – задний
бугорок; 5 – боковая масса; 6 – верхняя суставная ямка; 7 – поперечный
отросток; 8 – поперечное отверстие.
Рис. 4. Шейный позвонок (снизу). 1 – поперечно-реберный отросток; 2 – поперечное отверстие; 3 –
остистый отросток.
Рис. 5. Поясничный позвонок (сверху). 1 – поперечный отросток; 2 – сосцевидный отросток; 3 –
суставной отросток.
Рис. 6. Крестец (А - сзади, Б - спереди). 1 – задние крестцовые отверстия; 2 –серединный гребень;
3 – промежуточный гребень; 4 – боковой гребень; 5 – ушковидная поверхность; 6 – крестцовая
бугристость; 7 – поперечные линии; 8 – суставной отросток; 9 – передние крестцовые отверстия;
10 – крестцовый мыс; 11 – рожки крестца.
Рис. 7. Копчик (сзади). 1 – укажите рожки копчика.
Рис. 8. Ребро (снизу). 1 – головка; 2 – шейка; 3 – тело; 4 – бугорок ребра; 5 –реберная борозда.
Рис. 9. Грудная клетка. А – грудина. 1 – рукоятка; 2 – тело; 3 – мечевидный отросток. Б – ребра: 5
– истинные; 6 – ложные; 7 – колеблющиеся. В. Вырезки: 8 – яремная, 9 – ключичная.
Задание 2. На рисунках сделайте обозначения в соответствии с пояснениями к ним.
Рис. 24. Затылочная кость (А – изнутри, Б – снаружи). 1 – тело; 2 – боковая часть 3 –чешуя; 4 –
большое затылочное отверстие; 5 – поперечная борозда; 6 – сагиттальная борозда; 7 – внутренний
и  8 – наружный затылочный гребни; 9 – верхняя и 10 – нижняя выйные линии; 11 – наружный и
12  –  внутренний  затылочные  выступы;  13  –  затылочный  мыщелок;  14  –  мыщелковый  канал
(подъязычного  нерва);  15  –  яремный  отросток;  16  –  яремная  вырезка;  17  –  крестообразное
возвышение.
Рис. 25. Лобная кость. 1 – чешуя; 2 – глазничная часть; 3 – носовая часть; 4 – лобный бугор; 5 –
надбровная дуга; 6 – верхнее глазничное отверстие (вырезка);  7 – надпереносье (глабелла); 8 –
скуловой отросток.
Рис. 26. Клиновидная (основная) кость. 1 – тело; 2 – большое и 3 – малое крыло; 4 –крыловидный
отросток;  5 – отверстие пазухи;  6 – клюв; 7 – турецкое седло;  8  – спинка седла;  9 – верхняя
глазничная  щель;  10  –  канал  зрительного  нерва;  11  –  круглое,  12  –овальное  и  13  –  остистое
отверстия;  14  –  латеральная  и  15  –  медиальная  пластинки  крыловидного  отростка  и  16  –
крыловидная ямка; 17 – крыловидное отверстие; 18 –борозда зрительного перекреста.
Рис.  27.  Височная  кость  (А –  изнутри,  Б  –  снаружи).  1  –  чешуя;  2  –  сосцевидная,  часть;  3  –
барабанная часть; 4 – каменистая часть (пирамида); 5 – скуловой отросток; 6 –суставная ямка; 7 –
суставной бугорок; 8 – наружное и 9 – внутреннее слуховые отверстия; 10 - шиловидный и 11 –
сосцевидный отростки; 12 – отверстие водопровода преддверия; 13 –полукружное возвышение; 14
– мышечно-трубный канал.
Рис.  28.  Теменная  кость  (снаружи).  1  –  сагиттальный,  2  –  затылочный,  3  –чешуйчатый и 4  –
лобный края; 5 – теменной бугор; 6 – верхняя и 7 – нижняя височные линии.
Рис.29.  Решетчатая  кость  (снаружи).  1  –  перпендикулярная  пластинка;  2  –  лабиринт;  3  –
глазничная (бумажная) пластинка; 4 – средняя носовая раковина; 5 – петуший гребень.
Задание 3. На рисунках сделайте обозначения в соответствии с пояснениями к ним.
Рис. 30. Верхнечелюстная кость (А – снаружи, Б - изнутри). 1 – тело; 2 – лобный, 3



– скуловой, 4 – небный и 5 – альвеолярный отростки; 6 – верхнечелюстная (гайморова) пазуха; 7 –
клыковая ямка; 8 – нижнеглазничное отверстие; 9 – раковинный гребень; 10 –решетчатый гребень;
11 – слезная борозда; 12 – верхнечелюстной бугор; 13  – носовая вырезка.
Рис. 31. Нижнечелюстная кость (сбоку и сверху). 1 – тело; 2 – ветвь; 3 – зубной отросток; 4 –
подбородочный  выступ;  5  –  подбородочный  бугорок;  6  –  подбородочное   отверстие;  7  –
нижнечелюстное  отверстие;  8  –  крыловидная  бугристость;  9  –  жевательная  бугристость;  10  –
венечный отросток  и его 11 – головка и 12 – шейка; 13 – нижнечелюстная вырезка; 14 – угол
нижней челюсти; 15 – мыщелковый отросток; 16 – челюстно -подъязычсная линия. .
Рис. 32. Подъязычная кость (сверху). 1 – тело; 2 – большие рожки; 3 – малые рожки.
Рис. 33. Скуловая кость (снаружи). 1 – лобный, 2 – височный и 3 – верхнечелюстной отростки.
Рис. 34. Череп (А – спереди, Б - сбоку). 1 – глазница; 2 – верхняя глазничная щель; 
3 – нижняя глазничная щель; 4 – грушевидное отверстие; 5 – лобная, 6 – теменная, 7 –затылочная,
8  –  височная,  9  –  основная,  10  –  решетчатая,  11  –  слезная,  12  –  носовая,  13  –скуловая,  14  –
верхнечелюстная, 15 – нижнечелюстная кости; 16 – височная яма.
Задание 4. Назовите соединения между телами позвонков

Занятие 2. МЫШЦЫ ТУЛОВИЩА, ГОЛОВЫ И ШЕИ.
Задание 1. На рисунках сделайте обозначение в соответствии с пояснением к рисункам.
      Рис. 37. Поверхностные мышцы спины. 1 – трапециевидная м.; 2 – широчайшая м. спины; 3 –
м., поднимающая лопатку; 4 – ромбовидная м.; 5 – задняя нижняя зубчатая м.; 6 –ременная мышца
головы и шеи.
      Рис. 38. Глубокие мышцы спины. А. 1. разгибатель позвоночника; 2 – подвздошно-реберная м.;
3 – длиннейшая м.;  4 – остистая  м.;  5 – задняя верхняя зубчатая  м. Б.  1 – м.,  выпрямляющая
позвоночник;  2  –  подвздошно-реберная  м.;  3  –  остистая  м.;  4  –  поперечно-остистая  м.;  5  –
длиннейшая м. головы и шеи; 6 – квадратная мышца поясницы (является задней мышцей живота).
      Рис. З9. Подзатылочные мышцы. 1 – большая задняя прямая м. головы; 2 – малая задняя
прямая м. головы; 3 – нижняя косая м. головы; 4 – верхняя косая м. головы.
       Рис. 40. Мышцы груди (снаружи). 1 – большая грудная м.; 2 – передняя зубчатая м.; 3 –
подключичная  м.;  4  –  малая  грудная  м.;  5  –  наружные  межреберные  мм.;  6  –  внутренние
межреберные мм.
      Рис.  41.  Мышцы груди (изнутри).  1 – диафрагма;  2 – внутренние межреберные мм.; 3 –
поперечная м. груди.
      Рис. 42. Мышцы живота. А. 1 – прямая м. живота; 2 – пирамидальная мышца; 3 – внутренняя
косая м. живота; 4 – поперечная м. живота. Б. 1 -наружная косая м. живота.
Задание 2. На рисунках сделайте обозначения в соответствии с пояснениями к рисункам.
Рис.  43.  Мышцы шеи (сбоку)  1  –  грудино-ключично-сосцевидная  м.;  2  –  двубрюшная  м.;  3  –
шиловидно-подъязычная  м.;  4  –  челюстно-подъязычная  м.;  5  –  грудино-подъязычная  м.;  6  –
лопаточно-подъязычная м.; 7 – грудино-щитовидная м.; 8 – щито-подъязычная м.; 9 – передняя
лестничная м.; 10 – средняя лестничная м.; 11 – задняя лестничная м.
Рис. 44. Глубокие мышцы шеи (спереди). 1 – передняя, 2 – средняя и 3 – задняя лестничные м.; 4 –
длинные мышцы головы и шеи; 5 – передняя прямая м. головы; 6 – латеральная прямая м. головы.
Рис.  45.  Жевательные мышцы (сбоку).  1  – височная м.;  2 – латеральная крыловидная  м.;  3 –
жевательная м. (срезана); 4 – медиальная крыловидная м.
Рис.  46.  Мышцы головы и шеи (сбоку).  1 – лобное брюшко надчерепной м.;  2 – надчерепной
сухожильный шлем; 3 – затылочное брюшко надчерепной м.; 4 – круговая мышца глаза; 5 – м.,
сморщвающая бровь; 6-м. гордецов; 7 – носовая м.; 8 – м., поднимающая верхнюю губу; 9 – малая
скуловая м.; 10 – большая скуловая м.; 11-круговая м. рта; 12-м., опускающая угол рта; 13 – м.,
опускающая нижнюю губу; 14 – подбородочная м.; 15 – щечная м.; 16 – подкожная м. шеи; 17 –
жевательная м.; 18 -задняя, 19 – верхняя и 20 – передняя ушные мм.
Рис. 47. Мимические мышцы (спереди). 1 – вековая часть и 2 – глазничная часть круговой м. глаза;
3-м.  гордецов;  4  –  м.,  сморщивающая  бровь;  5  –  м.,  поднимающая  верхнюю  губу;  6-м.
поднимающая  угол  рта;  7  –  щечная  м.;  8  –  круговая  м.  рта;  9  -подбородочная  м.;  10-м.,



опускающая нижнюю губу; 11 – м., опускающая угол рта; 12-м. смеха; 13 – большая и 14 – малая
скуловые мм.; 15 – носовая м.

Занятие 3-4. СТРОЕНИЕ СЕРДЦА.  НЕРВНАЯ  И СЕНСОРНЫЕ  СИСТЕМЫ
Задание 1. Сделайте обозначение на рисунках 82 - 86 в соответствии с пояснениями.
Рис.  81.  Расположение  эндокринных желез  в  теле  человека  (схема).  1  –  шишковидная  железа
(эпифиз);  2 – гипофиз;  3 – щитовидная железа;  4 – околощитовидные железы; 5 – вилочковая
железа (тимус); 6 – поджелудочная железа (инсулярный аппарат); 7 – надпочечники; 8 – яичник; 9
– яичко (интерстициальная ткань).
Рис. 82. Сердце (спереди). 1 – основание и 2 – верхушка сердца; 3 – правый и 4 – левый край; 5 –
правый и 6 – левый желудочки; 7 – правое и 8 – левое предсердное ушко; 9 – правое предсердие;
10 –дуга аорты; 11 – передняя продольная борозда и передняя межжелудочковая артерия сердца;
12  –  левый  желудочек;  13  –  верхняя  полая  вена;  14  –  аорта;  15  –  легочный  ствол;  16  –
плечеголовной ствол; 17 -левая общая сонная и 18 – левая подключичная артерии; 19 – левые
лёгочные вены.
Рис. 83. Правый желудочек сердца, (вскрыт спереди). 1 – пульмональный клапан; трехстворчатый
клапан  и  его  2  –  створки,  3  –  сухожильные струны  и  4  –  сосочковые  мышцы;  5  –  мясистые
перекладины.
Рис. 84. Фиброзные кольца и клапаны сердца (предсердия удалены). Кольца: 1 – легочного ствола,
2 – аорты, 3 – левого и 4 – правого предсердно-желудочкового отверстия; 5– аортальный и 6 –
пульмональный полулунные клапаны; 7 – двухстворчатый (митральный) и 8 – трехстворчатый
клапаны; 9 – эпикард; 10 – миокард. 
Рис. 85. Левое предсердие и левый желудочек (слои миокарда вскрыты). 1 – левое предсердие и
его 2 – ушко;  3 – правые и  4  –  левые легочные вены;  5  –  аортальный и 6  –  пульмональный
клапаны; 7 – наружный продольный, 8 – круговой и 9 – внутренний продольный слои миокарда.
Рис.  86.  Проводящая  система  сердца  (схема).  1  –  синусно-предсердный узел;  2  –  предсердно-
желудочковый узел; 3 – общая ножка, 4 – правая и 5 – левая ножки предсердно-желудочкового
пучка Гиса; 6 – сеть проводящих волокон Пуркинье.
Задание 2. Сделайте обозначения на рисунках в соответствии с пояснениями к рисункам.
Рис.  97.  Спинной  мозг  (твердая  мозговая  оболочка  вскрыта).  1  –  шейное  утолщение;  2  –
спинномозговые узлы; 3 – твердая мозговая оболочка; 4 – поясничное утолщение; 5 – мозговой
конус; 6 – конский хвост; 7 – концевая нить.
Задание 3. На рисунках сделайте обозначения в соответствии с пояснениями к рисункам.
Рис.102.  Мозговой ствол (снизу) и гипоталамус. (Обозначения 20 – 24 сделайте, выполняя задание
1 к занятию 15).           А – Продолговатый мозг: 1 – передняя серединная  борозда; 2 – пирамида; 3
– олива; 4 – перекрест пирамид.      Корешки черепных нервов: 6 – VI; 7 – VII; 8 – VIII; 9 – IX; 10 –
X; 11 – XI; 12 – XII.         Б – Мост: 13 – основная борозда; 14 – корешок и 15 – узел тройничного
(V)  нерва;  16  –  средние  ножки мозжечка.     В  –  Средний  мозг:  17  –  ножки мозга.  Корешки
черепных нервов 18 – III и 19 – IV. Г – гипоталамус: 20 – зрительный нерв и 21 – его перекрест; 22
–сосцевидные тела; 23 – серый бугор и воронка гипофиза; 24 – гипофиз.
Рис. 104. Мозжечок (снизу). 1 – червь; 2 – полушарие; 3 – передние, 4 – средние и 5 –задние ножки
мозжечка; 6 – клочок и 7 – узелок; 8 – передний мозговой парус.
Рис. 105. Разрез мозжечка. 1 – шатровое, 2 – шаровидное, 3 – пробковидное и 4 – зубчатое ядра; 5
– полушарие; 6 – кора; 7 – белое вещество.
Рис. 109. Большое полушарие (сбоку). 1 – центральная борозда; 2 – прецентральная борозда и 3 –
прецентральная  извилина; 4 – верхняя и  5 –– нижняя лобные борозды; 6 – верхняя, 7 – средняя и
8 – нижняя лобные  извилины; 9– покрышка, 10 – треугольная и 11 – глазничная дольки; 12 –
боковая  борозда  (щель);  13  –  верхняя,  14  –  средняя  и  15  –  нижняя  височная  борозды  и
одноименные  16,  17,  18  –  извилины;  19  –  постцентральная  борозда  и  20  –  постцентральная
извилина;  21  –  межтеменная  борозда;  22  –  верхняя  и  23  –  нижняя  теменные  дольки;  24  –
надугловая и 25 – краевая извилины.



Рис.  112.  Цитоархитектоника  коры  больших  полушарий.  1  –  молекулярный,  2  –  наружный
зернистый, 3 – наружный пирамидный, 4 – внутренний зернистый, 5 – внутренний пирамидный и
6 – полиморфный слои коры.
Задание 4. Назовите три отдела анализатора и перечислите составляющие их структуры

Типовые вопросы к коллоквиуму
Тема  «Динамическая анатомия»
1. Динамическая анатомия положений тела. Определение динамической анатомии и ее связь со
смежными науками: с возрастной и конституционной морфологией,  биомеханикой,  спортивной
морфологией, физиологией и др. Классификация динамической анатомии. 
2. Краткая история развития анатомических основ учения о движении. Вклад М.Ф. Иваницкого и
его школы в развитие динамической анатомии.
3.   Динамическая  анатомия движений тела.  Общая характеристика и классификация движений
тела человека. 
4. Схема анатомического анализа движений тела человека (по М.Ф. Иваницкому). Взаимодействие
внутренних и внешних сил в различных движениях.
5. Динамическая анатомия ациклических движений тела. Прыжок в длину с места.            
6.  Динамическая  анатомия  цикличных  движений  тела.  Общая  характеристика  цикличных
движений тела. 
7.  Ходьба  как  пример  сложного,  локомоторного,  поступательного,  циклического  движения,
связанного с отталкиванием от опорной поверхности. Цикл, период и фазы ходьбы. 
8. Разновидности ходьбы: ходьба пригибным шагом, спортивная ходьба. Ходьба с преодолением
сопротивления, ходьба вверх и вниз по лестнице, ходьба на пальцах стопы.
 9.  Бег.  Черты  сходства  и  различия  между  бегом  и  ходьбой.  Фазы  бега,  характеристика
устойчивости тела и работы двигательного аппарата в отдельные периоды и фазы бега.
10.  Динамическая  анатомия  вращательных  движений.  Общая  характеристика  и  классификация
вращательных движений.  Особенности  взаимодействия  внутренних  и внешних сил.  Изменение
момента инерции тела человека при вращательных движениях.
11.  Сальто  назад  как  пример  вращательного  движения.  Периоды  и  фазы  движений  при
упражнении сальто назад. 
12. Влияние вращательных движений на организм.

Типовые тестовые задания для текущего контроля
Раздел 2

За вопросом следует 4 (четыре) ответа. Выберите один наиболее правильный ответ.

1.Остеон – структурная единица: 
1 –  губчатого  костного  вещества,  2  –  компактного  костного  вещества,  3  –  костного  мозга,  4-
хрящевой ткани
2. Прерывным сочленением костей является: 
1 –суставных отростков, 2 – поперечных отростков, 3 –гемиартроз, 4- диартроз
3. Боковой гребень крестца образован слиянием: 
1 – верхних и нижних суставных отростков, 2 – поперечных отростков, 3 – тел позвонков, 
4- остистых отростков
4. В лучелоктевом суставе возможно: 
1 – разгибание, 2 – отведение, 3 – сгибание, 4 – вращение 
5. Мышца таза, сгибающая бедро: 
1 – большая ягодичная,  2  – грушевидная,  3  – подвздошно-поясничная,  4  – квадратная мышца
бедра 
6. Мышца, не относящаяся к мускулатуре брюшного пресса: 
1 – наружная косая живота, 2 – внутренняя косая живота, 3 – поперечная  живота, 4 – квадратная
поясницы



За  вопросом  следует  список  ответов,  обозначенных  буквами.  Для  каждого  вопроса  надо
подобрать все верные ответы 
7. Изгибы позвоночника, направленные вперед - это:
А. Лордозы.                                 Г. Поясничный
Б. Кифозы.                                Д. Грудной
В. Крестцово-копчиковый.        Е. Шейный
8. Основные части сустава - это:
А. Суставные поверхности.    Г. Суставные связки.
Б. Хрящевые губы.                        Д. Хрящевые диски и мениски.
В. Суставная сумка.                        Е. Суставная полость.

9. Структуры проксимального эпифиза плечевой кости  - это:
А. Блок.                                                                         Г. Головка
Б.  Головчатое возвышение.                                     Д. Анатомическая шейка.
В. Медиальный и латеральный надмыщелки.             Е. Большой и малый бугорки.

10. Отверстия, расположенные в большом крыле клиновидной кости:
А. Верхнеглазничная щель.                   Г. Овальное.
Б. Остистое.                                                Д. Наружное слуховое.
В. Круглое.                                                Е. Яремное.

11. Кости запястья - это:
А. Полулунная. Г. Пяточная.
Б. Трехгранная. Д. Таранная.
В. Гороховидная. Е. Головчатая.

12. Органическое вещество костной ткани:
А. Состоит из оссеина.             Г. Придает кости твердость.
Б. Состоит из гидроаппатита. Д. Составляет 1/3 сухого остатка кости.
В. Придает кости упругость. Е. Составляет 2/3 сухого остатка кости.

      Закончите предложение:
13.  Соединительнотканная  оболочка  кости,  состоящая  из  фиброзного  и  камбиального  слоев  –
это…
14. Стадиями развития скелета являются…
15. Сухожильное растяжение широких мышц называют…
16.  Мышцы,  расположеннее  впереди  фронтальной  оси  тазобедренного  сустава  по  функции
являются…
17. Вспомогательная сесамовидная кость, дающая опору дистальному сухожилию четырехглавой
мышцы бедра и увеличивающая угол его тяги – это…

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.  Обязательным
элементом  контрольной  работы  по  анатомии  являются  иллюстрации.  Они  могут  быть  черно-
белыми или цветными, нарисованные самостоятельно или в виде ксерокопий. На рисунке следует
дать обозначение основных структур и частей на русском языке и по латыни.

ВАРИАНТ 1



1. Общая характеристика внутренних органов, деление их на системы. Серозные полости тела, их
развитие.  Париетальный  и  висцеральный  листки  серозных  полостей.  Топография  внутренних
органов. Сделать рисунки.
2.  Большой  круг  кровообращения.  Главные  вены  большого  круга  кровообращения.  Составить
схему системы верхней полой вены и системы нижней полой вены.
3. Ранние стадии филогенеза органов чувств и нервной системы. Эволюция спинного и головного
мозга позвоночных. Сделать рисунки.
4.  Спинной  мозг.  Спинальные ганглии.  Корешки  спинного  мозга.  Микроскопическое  строение
серого и белого вещества спинного мозга. Ретикулярная фармация. Оболочки и кровоснабжение
спинного мозга. Сделать рисунки с обозначениями.
5.  Парасимпатический  отдел  вегетативной  нервной  системы.  Его  центральные  нейроны.  Пути
выхода парасимпатических волокон на периферии, их узлы и области иннервации.

ВАРИАНТ II
1. Ротовая полость. Органы ротовой полости. Зев. Небная и язычная миндалины. Строение стенок
ротовой полости. Слюнные железы, их иннервация. Развитие, строение и смена зубов у человека.
Сделать рисунки.
2.  Лимфатическая система и ее значение.  Состав лимфы. Лимфатические капилляры, сосуды и
протоки.  Строение  лимфатических  узлов,  их  функция.  Топография  основных  элементов
лимфатической  системы.  Роль  лимфатической  системы  при  распространении  инфекции  в
организме. Сделать рисунки.
3.  Нарисовать  строение  спинномозгового  нерва  грудного  отдела  спинного  мозга;  изобразить
разными  цветами  афферентные,  эфферентные  и  вегетативные  (предузловые  и  послеузловые)
волокна. Их число, место отхождения и выход. Разделение спинномозговых нервов на 4 ветви:
дорсальную, вентральную, возвратную и соединительную (указать, какие волокна их образуют) и
характер  их  распределения.  Особенности  в  расположении  вентральных  ветвей;  межреберные
нервы;  шейное,  плечевое,  поясничное  и  крестцовое  сплетения,  их  главные  ветви  и  область
распространения.
4.  Понятие об анализаторах.  Значение органов чувств как периферической части анализаторов.
Слуховой  и  вестибулярный  анализаторы.  Микроскопическое  строение  спирального  органа  и
рецепторов  равновесия.  Усовершенствование  органа слуха человека  в  связи с  развитием речи.
Проводниковый  и  центральный  отделы  слухового  и  вестибулярного  анализаторов.  Сделать
рисунки.

ВАРИАНТ III
1.  Общая морфология  желудка,  функциональное  значение.  Микроскопическое  строение  стенки
желудка, желудочные железы. Иннервация желудка. Сделать рисунки.
2.  Малый  круг  кровообращения.  Сосуды  малого  круга  кровообращения.  С  какими
обстоятельствами связано их возникновение в эволюции? У каких животных впервые появляются?
Нарисовать схему сосудов малого круга кровообращения и сделать обозначения.
3. Продолговатый мозг. Общая морфология продолговатого мозга. Расположение белого и серого
вещества.  Ядра продолговатого мозга и их функциональное значение.  Пути, проходящие через
продолговатый мозг. Отростками, каких нейронов они являются? Сделать рисунки.
4.  Понятие об анализаторах.  Значение органов чувств как периферической части анализаторов.
Кожный  и  двигательный  анализаторы.  Строение  кожи  человека.  Капиллярные  узоры.
Особенности  пигментации  кожи  человека.  Производные  эпидермиса.  Иннервация  кожи.
Рецепторы  мышечно-суставной  чувствительности.  Проводниковый  и  центральный  отделы
анализаторов.  Спинномозжечковые пути,  спинно-таламический,  нежный, клиновидный пучки и
волокна чувствительного ядра тройничного нерва. Сделать рисунки.

ВАРИАНТ IV
1. Сопоставить структуру в связи с функцией тонкого и толстого кишечника. Сделать рисунки.
2. Селезенка. Общая морфология и топографии. Макро- и микроскопическое строение селезенки в
связи с функцией. Сделать рисунки.



3..  Промежуточный мозг,  Общая  морфология  зрительных  бугров,  подбугровой,  надбугровой и
забугровой областей. Специфические и неспецифические ядра таламуса. Ядра гипоталамуса и их
связь с корой больших полушарий, мозжечком, ретикулярной формацией, с парасимпатическими
ядрами  продолговатого  мозга,  с  симпатическими  центрами  спинного  мозга,  таламусом,
гипофизом.  Нейросекреторная  система  гипоталамуса.  Значение  промежуточного  мозга.
Гипоталамо-гипофизарная система и ее роль в интегрировании нервной и гуморальной регуляции
различных функций организма. Третий мозговой желудочек. Сделать рисунки.
4.  Нарисовать  схемы  корково-бульбарного,  корково-спинального  и  корко-мосто-мозжечкового
путей. Указать функциональное значение этих путей.

ВАРИАНТ V
1. Гортань, ее хрящи, суставы, связки, мышцы, полость. Гортань как орган голосообразования.
Гигиена голоса в период полового созревания мальчиков, иннервация гортани. Сделать рисунки.
2.  Строение  сердца:  его  стенки,  полости,  клапаны;  особенности  сердечной  мышцы  и  ее
иннервация.  Проводящая  система  сердца.  Собственные  сосуда  сердца.  Околосердечная  сумка.
Особенности  расположения  сердца  у  человека  в  связи  с  вертикальным  положением.  Сделать
рисунки.
3. Полушария головного мозга. Кора, ее микроскопическое строение. Белое вещество полушарий.
Морфология  подкорковых  ядер  и  их  значение.  Строение  боковых  желудочков.  Понятие  о
цитоархитектонике и миелоархитектонике коры. Основные поля коры больших полушарий. Кора
как система мозговых концов анализаторов по И. П. Павлову. Возрастные изменения коры.
4.  Вегетативная  нервная система.  Общий план строения.  Морфологические  и функциональные
отличия ее от соматической нервной системы.
5.  Проприоцептивные  восходящие  пути.  Где  они  располагаются?  Какие  отделы  центральной
нервной системы они соединяют между собой? Функциональное значение этих путей.

ВАРИАНТ VI
1.. Особенности строения, функциональное значение и иннервация тонкого кишечника. Сделать
рисунки.
2. Большой круг кровообращения. Главные артерии большого круга кровообращения. Составить
схему главных артерий большого круга кровообращения с обозначениями.
3. Средний мозг. Общая морфология ножек мозга и четверохолмия. Расположение серого и белого
вещества. Водопровод мозга. Ядра и нервы, отходящие от среднего мозга, их распространение.
Функциональное  значение  красных ядер,  ядер  четверохолмия,  черной  субстанции.  Какие  пути
начинаются в области среднего мозга? Куда они проводят импульсы? Какие пути проходят через
средний мозг? Сделать рисунки.
4. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Онтогенез глаза. Строение глазного яблока.
Микроскопическое  строение  сетчатки.  Преломляющий  аппарат  глаза.  Проводниковый  и
центральный  отделы  зрительного  анализатора.  Аккомодация.  Близорукость,  дальнозоркость.
Возрастные особенности глаза.  Вспомогательный аппарат глава,  кровообращение и иннервация
глаза. Сделать рисунки.
5.. Скелет головы (череп). Возрастные особенности черепа.

ВАРИАНТ VII
1..  Печень.  Её  микроскопическое  строение.  Особенности  кровообращения  в  печени,  Желчный
пузырь. Общий желчный проток. Сделать рисунки.
2.  Филогенез  кровеносной  системы.  Развитие  сердца.  Кровообращение  у  плода.  Особенности
сердечно-сосудистой  системы  ребенка  и  взрослого.  Сделать  рисунки.  4.  Задний  мозг.  Общая
характеристика  моста,  мозжечка  и  его  ножек.  Расположение  серого  и  белого  вещества.
Ретикулярная  формация.  Четвертый  мозговой  желудочек.  Ромбовидная  ямка.  Укажите
локализацию  ядер  черепно-мозговых  нервов.  Распространение  черепно-мозговых  нервов,
отходящих от продолговатого и заднего мозга.
3. Железы внутренней секреции, их классификация, топография. Возрастные особенностей желез
внутренней секреции, значение желез внутренней секреции в обмене веществ и их роль в развитии
организма. Сделать схему расположения желез внутренней секреции, обозначить их.



4. Общее понятие об анализаторах. Обонятельный анализатор. Периферический, проводниковый и
центральный отделы, обонятельного анализатора.

ВАРИАНТ VIII
1. Методы анатомического исследования.
2. Нарисовать структурно-функциональную единицу почки - нефрон, указать все отделы, строение
и функциональное значение. Особенности кровоснабжения почек, иннервация почек.
3. Строение аорты, сосуды, отходящие от аорты. Составить схемы с обозначениями. Иннервация
аорты.
4. Головной мозг. Эмбриогенез и возрастные изменения, отделы головного мозга, расположение в
них ретикулярной формации. Кровоснабжение головного мозга.
5. Симпатический отдел вегетативной нервной системы, его центральные нейроны, пограничный
симпатический  ствол,  симпатические  узлы  и  нервы,  функциональные  особенности
симпатического  отдела  вегетативной  нервной  системы.  Сделать  рисунки.  Нарисовать  схему
рефлекторной дуги вегетативного рефлекса.

ВАРИАНТ IХ
1. Общий обзор особенностей строения человека, возникших в связи с трудовой деятельностью.
2.  Микроскопическое  строение  легких.  Их  иннервация.  Ацинус  (рисунок).  Особенности
кровообращения в связи с функцией газообмена.
3.  Строение стенок артерий,  вен, капилляров,  их иннервация.  Закономерности расположения и
ветвления кровеносных сосудов. Значение анастомозов я коллатералей. Филогенез кровеносной
системы. Сделать рисунки с обозначениями.
4,  Конечный мозг.  Общая морфология больших полушарий.  Филогенез  больших полушарий в
связи  о  кортиколизацией  функций.  Цитоархитектоника  и миелоархитектоника  коры.  Основные
поля  коры  больших  полушарий.  Кора  как  система  мозговых  концов  анализаторов  по  И.  Я.
Павлову. Морфология полосатых ел их значение. Строение боковых желудочков. Пирамидный,
корково-бульбарный  и  корково-мосто-мозжечковый  путь.  Описать  понейронно  и  указать
функциональное значение. Сделать рисунки.
5.  Понятие  об  анализаторах.  Вкусовой  анализатор.  Периферический,  проводниковый  и
центральный отделы вкусового анализатора.
6. Мышцы - активная часть опорно-двигательного аппарата тела. Значение мышц для организма.
Мышца  как  орган,  форма  мышцы.  Вспомогательные  аппараты  мышц  и  их  функциональное
значение. Иннервация мышц.

ВАРИАНТ X
1. Основные этапы в развитии анатомии.
2.  Поджелудочная  железа,  особенности  ее  гистологической  структуры  в  связи  с  двойной
функцией. Сделать рисунки.
3.  Строение  сердца:  его  стенки,  полости,  клапаны;  особенности  сердечной  мышцы  и  её
иннервация.  Проводящая  система  сердца.  Собственные  сосуды сердца.  Околосердечная  сумка.
Особенности  расположения  сердца  у  человека  в  связи  с  вертикальным  положением.  Сделать
рисунки.
4.Слуховой  анализатор.  Наружное,  среднее,  внутреннее  ухо.  Микроскопическое  строение
спирального  органа.  Проводниковый  и  центральный  отделы  слухового  анализатора.
Усовершенствование органа слуха человека в связи с развитием речи. Сделать рисунки.
5.  Нисходящие  пути  центральной  нервной  системы.  Локализация  основных  найроцитов  этих
путей. Сделать рисунки.

Тематика рефератов

1. Развитие анатомии в доисторические времена.
2. Развитие отечественной анатомии в дореволюционный период.
3. Развитие отечественной анатомии в советской России.
4. Развитие анатомии на современном этапе.



5. Уровни организации организма человека как целостной биологической системы.
6. Этапы индивидуального развития человека.
7. Оболочки спинного и головного мозга.
8. Ретикулярная формация.
9. Особенности в расположении вентральных ветвей; межреберные нервы; шейное, плечевое,
пояснично-крестцовое, копчиковое сплетения, их главные ветви и область распространения.
10. Головной мозг. Эмбриогенез и возрастные изменения.
11. Вкусовой и обонятельный анализаторы.
12. Слуховой и вестибулярный анализаторы.
13. Зрительный анализатор. Возрастные особенности глаза. Близорукость и дальнозоркость.
14. Особенности телосложения и спортивные достижения.
15. Анатомическая характеристика положений и движений тела человека.
16. Влияние различных видов спорта на анатомические структуры тела человека.
17. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.
18. Влияние физической культуры на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
19. Позитивные и негативные изменения в теле человека под влиянием занятий спортом.
20. Влияние различных видов спорта на анатомические структуры тела человека.
21. Особенности телосложения и спортивные достижения.
22. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.
23. Влияние физических упражнений на сердечнососудистую систему.
24. Влияние физических упражнений на дыхательную систему.
25. Позитивные и негативные изменения в организме человека под влиянием занятий спортом.
26. Анатомический анализ низкого старта легкоатлета («а» - команда «на старт»; «б» - команда
«внимание»).
27. Анатомический анализ положения тела боксера (правши): исходная стойка, глухая защита.
28. Анатомический анализ положения тела боксера (левши): исходная стойка, глухая защита.
29. Анатомический анализ положения тела пловца на стартовой тумбе.
30. Анатомический анализ положения тела тяжелоатлета перед толчком штанги.
31. Анатомический анализ положения тела тяжелоатлета пред рывком штанги.
32. Анатомический  анализ  положения  тела  тяжелоатлета  при  удержании  штанги  на
выпрямленных руках.
33. Анатомический анализ движения тела волейболиста (прием мяча двумя руками).
34. Анатомический анализ движения тела волейболиста (подача мяча сверху).
35. Анатомический анализ движения тела волейболиста (подача мяча снизу).
36. Анатомический анализ выполнения броска в баскетболе из-за боковой линии.
37. Анатомический анализ выполнения броска в баскетболе (в корзину).

Типовые вопросы для компьютерного тестирования
1. Скелет конечности состоит из
а) скелета пояса конечности;
б) скелета свободной конечности;
в) все вышеперечисленное.*
2. Тело трубчатой кости называется
а) эпифиз;
б) диафиз.*
3.  Какие  анатомические  образования  расположены  на  проксимальном  конце  плечевой
кости?
а) анатомическая шейка;*
б) борозда локтевого нерва;
в) головка;*
г) латеральный надмыщелок.



4.  Какие  анатомические  образования  располагаются  на  проксимальном  конце  локтевой
кости? 
а) головка;
б) локтевой отросток;*
в) блоковидная вырезка;*
г) венечный отросток.*
5. Какие кости верхней конечности имеют суставную окружность?
а) плечевая кость;
б) локтевая кость;*
в) ключица;
г) лучевая кость.*
6. Трубчатая кость в ширину растет за счёт
а) клеток шейки трубчатой кости;
б) клеток надкостницы;*
в) клеток тела трубчатой кости.
7. Где расположена на лопатке суставная впадина для сочленения с плечевой костью?
а) на акромионе;
б) на верхнем углу лопатки;
в) на клювовидном отростке;
г) на латеральном углу лопатки.*
8. Какие анатомические образования расположены на дистальном конце плечевой кости? 
А) венечная ямка;*
б) малый бугорок;
в) головка;*
г) межбугорковая борозда.
9. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце лучевой кости?
а) локтевая вырезка;*
б) головка;
в) шейка;
г) шиловидный отросток.*
10. Какие из перечисленных костей имеют шиловидный отросток?
а) плечевая кость;
б) локтевая кость;*
в) лучевая кость;*
г) височная кость.*
11. Трубчатая кость в длину растет за счёт
а) клеток шейки трубчатой кости*
б) клеток надкостницы
в) клеток тела трубчатой кости
12. Какие кости образуют пояс верхней конечности? 
а) грудина;
б) ключица;*
в) лопатка;*
г) первое ребро.
13. Где расположена на плечевой кости борозда лучевого нерва? 
а) ниже дельтовидной бугристости;*
б) на латеральной поверхности;
в) выше дельтовидной бугристости;
г) на задней поверхности.*
14. Какие кости запястья находятся в его проксимальном ряду?
а) головчатая кость;
б) ладьевидная кость;*



в) полулунная кость;*
г) трехгранная кость.*
15.  Какие  анатомические  образования  располагаются  на  проксимальном  конце  лучевой
кости?
а) локтевая вырезка;
б) головка;*
в) шейка;*
г) шиловидный отросток.
16. Головка трубчатой кости называется 
а) эпифиз;*
б) диафиз.
17. Какие возвышения имеются на поверхностях ключицы? 
а) малый бугорок;
б) трапециевидная линия;*
в) конусовидный бугорок;*
г) венечный бугорок.
18. Какие образования выделяют на лопатке?
а) клювовидный отросток;*
б) надсуставной бугорок;*
в) подсуставной бугорок;*
г) суставная впадина.*
19. Укажите место локализации борозды локтевого нерва:
а) на задней поверхности плечевой кости ниже дельтовидной бугристости;
б) на передней поверхности плечевой кости ниже дельтовидной бугристости;
в) на задней поверхности медиального надмыщелка плечевой кости;*
г) на задней поверхности латерального надмыщелка плечевой кости.
20. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце лучевой кости?
а) локтевая вырезка;*
б) головка;
в) шейка;
г) шиловидный отросток.*

Вопросы к экзамену
1. Химический  состав,  физические  свойства  костей,  клетки  костной  ткани,  возрастные
особенности костей скелета.
2. Классификация и строение костей, кость как орган, роль надкостницы в физиологической и
репаративной регенерации.
3. Отделы  человеческого  скелета,  возрастные  особенности  позвоночного  столба,  черепа,
грудной клетки и таза.
4. Классификация соединения костей, примеры соединения костей по типу синартрозов.
5. Определение  сустава,  его  строение,  основные  и  вспомогательные  элементы  суставов.
Классификация суставов по форме суставных поверхностей.
6. Суставная  сумка  -  ее  функция  и  строение.  Роль  внешнего  и  внутреннего  слоев  сумки,
функция синовиальной жидкости.
7. Характеристика вспомогательных элементов сустава  (суставной губы, дисков,  менисков,
сесамовидных костей).
8. Функции, и связочный аппарат позвоночного столба.
9. Функции, строение и соединение костей грудной клетки.
10. Строение, связочный аппарат и функции атланто-затылочного сустава.
11. Строение, связочный аппарат и функции плечевого сустава.
12. Строение, связочный аппарат и функции локтевого сустава.
13. Строение, связочный аппарат и функции лучезапястного сустава.



14. Строение, связочный аппарат и функции кисти в целом.
15. Таз в целом. Соединение костей таза. Возрастные и половые особенности таза.
16. Строение, связочный аппарат и функции тазобедренного сустава.
17. Строение, связочный аппарат и функции коленного сустава.
18. Строение, связочный аппарат и функции локтевого сустава.
19. Строение, связочный аппарат и функции стопы в целом,
20. Классификация мышц, их функция, строение скелетной мышцы-
21. Название, особенности фиксации и функции мимической мускулатуры.
22. Название, места крепления и функции жевательных мышц.
23. Названия, места крепления и функции поверхностных и глубоких мышц шеи.
24. Названия, места крепления и функции мышц грудной клетки.
25. Названия, места крепления и функции мышц спины. 
26. Названия, места крепления и функции мышц живота.
27. Мышцы плечевого пояса, их расположение и функции.
28. Расположение и функции мышц предплечья и кисти.
29. Название, места прикрепления к костям скелета и функции мышц бедра:
30. а) передняя группа
31. б) задняя группа
32. в) медиальная группа.
33. Расположение и функции мышц голени и стопы.
34. Описание черепа в целом, его отделы, кости мозгового черепа.
35. Описание костей лицевого черепа, их соединение.
36. Воздухоносные кости черепа, придаточные пазухи носа.
37. Принципы анатомического анализа положений и движений тела:
38. а) ходьба, бег
39. б) стойка на голове, руках
40. в) простой вис.
41. Классификация  положений  тела  человека  (симметричные,  асимметричные,  при  нижней,
верхней и смешанной опорах).
42. Осанка тела и факторы ее обусловливающие. Классификация осанки. Влияние физических
упражнений на осанку.
43. Характеристика  положений тела  с  точки  зрения  взаимодействия  внешних и внутренних
сил.
44. Характеристика  движений:  простые  и  сложные,  симметричные  и  асимметричные,  без
перемены места, с переменой места, циклические и ациклические, поступательные, вращательные
и комбинированные, выполняемые по способу отталкивания от опорной поверхности, по способу
подтягивания к ней)
45. Морфологические аспекты адаптации к условиям спортивной деятельности. Рациональная
и нерациональная адаптация.
46. Адаптация мышц к физическим нагрузкам.
47. Соматоскопия,  антропометрия.  Виды  соматотипов,  расчеты  индексов  физического
развития, компонентов массы тела (по Я. Матейко).
48. Наружный нос, полость носа, придаточные пазухи носа - строение, функции.
49. Строение и топография глотки, мышцы глотки.
50. Расположение глоточного кольца, его функций. Строение миндалин.
51. Строение и функции гортани. Эластический конус, механизм голосообразования.
52. Трахея, бронхи, легкие - топография, описание, функции.
53. Строение легких. Структурно-функциональная единица легких.
54. Топография органов грудной полости. Плевральные мешки, полости, синусы.
55. Определение средостения, органы средостения, их топография
56. Полость рта, стенки полости, слюнные железы.
57. Строение языка, зубов, зубная формула.



58. Глотка, пищевод - строение, топография, функции.
59. Желудок - топография, строение стенки, связочный аппарат, кровоснабжение.
60. Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа - анатомо-функциональная связь.
61. Тонкий кишечник - топография, строение стенки, функция, кровоснабжение, лимфоотток.
62. Толстый  кишечник  -  топография,  строение  стенки,  функциональные  и  анатомические
отличия от тонкого кишечника, кровоснабжение.
63. Брюшина, образование сальников и связок в брюшной полости.
64. Топография,  описание  печени,  ее  функции,  фиксация  печени  в  брюшной  полости.
Печеночная долька.
65. Расположение почек, их фиксация и функции. Кровоснабжение почек.
66. Макро-  и  микроскопическое  строение  почки.  Нефрон  как  структурно-функциональная
единица почки.
67. Мочевыводящие  пути  -  топография,  строение  стенок,  функция.  Отличительные
особенности уретры у мужчин и женщин.
68. Топография органов малого таза женщин. Ход брюшины, Дугласовы пространства, связки
матки.
69. Топография, строение и функции матки. Яичники, овуляционный цикл.
70. Топография  органов  малого  таза  мужчин.  Простата,  семенные  пузырьки,  луковичные
железы.
71. Топография, строение и функции яичка. Придаток яичка, семявыносящий проток.
72. Определение  внутренних  органов.  Строение  полых  и  паренхиматозных  органов.
Расположение внутренних органов в полостях тела.
73. Структура и функции эндокринной системы в обеспечении постоянства внутренней среды
организма. Связь нервной и гуморальной регуляции деятельности органов и систем.
74. Расположение, строение и функции гипофиза. Гормоны гипофиза.
75. Щитовидная и паращитовидные железы - расположение, строение; функции.
76. Поджелудочная железа - островки Лангерганса, гормоны поджелудочной железы их роль.
77. Расположение,  кровоснабжение,  строение  и  функции  надпочечников.  Роль  гормонов
надпочечников.
78. Строение и топография яичников,  гормон яичников, их роль. Роль гормонов гипофиза в
образовании фолликулов.
79. Костный  мозг,  клетки  костного  мозга  -  структура  гемопоэза.  Образование  лимфо-  и
плазмоцитов и их роль. Роль печени в кроветворении у плода.
80. Строение селезенки, лимфоузлов, миндалин глоточного кольца, их функции.
81. Классификация  кровеносных  сосудов,  характеристика  артериального  и  венозного  русел,
строение  стенок  и  функции  магистральных,  органных  сосудов,  сосудов  микроциркуляторного
русла.
82. Топография сосудов и параметры кровотока малого крута кровообращения.
83. Понятие о кругах кровообращения, основные сосуды и области кровоснабжения бассейнов
верхней и нижней полых вен, малого круга кровообращения, коронарных сосудов.
84. Система  воротной  вены -  функция  системы,  топография  сосудов.  Строение  печеночной
дольки.
85. Кровоснабжение  головного  мозга  (образование  артериального  круга  головного  мозга  -
Виллизиевого круга).
86. Кровоснабжение органов грудной полости. Пристеночные и внутренностные ветви грудной
аорты.
87. Кровоснабжение  органов  брюшной  полости.  Пристеночные  и  внутренностные  ветви
брюшной аорты.
88. Кровоснабжение органов таза, пристеночные и внутренностные ветви.
89. Кровоснабжение нижних конечностей, места прижатия артерий для определения пульса.
90. Кровоснабжение верхних конечностей, места прижатия артерий для определения пульса.



91. Топография сердца, его внешнее описание. Основание сердца, сосуды и полости основания
сердца, их функция.
92. Строение  сердца,  камеры,  клапанный  аппарат.  Строение  и  функция  предсердно-
желудочковых и полулунных клапанов. Роль трабекул.
93. Кровоснабжение сердца - синус Вальсальвы, коронарные артерии, венозная система сердца,
вены Тебезия.
94. Анатомо-функциональные изменения сердечной мышцы при занятиях спортом. Описание
этих изменений, их причины и следствие.
95. Проводящая система сердца (синусовый и предсердно-желудочковый узлы, их связь, пучок
и ножки Гиса, волокна Пуркинье - расположение этих структур в стенке сердца и их функция).
96. Строение  и  функция  лимфатической  системы.  Лимфокапилляры,  сосуды,  притоки.
Строение, функция лимфоузлов, их расположение
97. Лимфоотток с головы и шеи и верхних конечностей расположение капилляров, сосудов,
протоков, расположение лимфоузлов.
98. Отток лимфы от нижних конечностей и туловища. Образование грудного лимфатического
протока, место его впадения в венозную систему.
99. Классификация нервной системы, общий план ее строения, роль нервной системы в связи
организма с окружающей средой и адаптации организма к изменениям окружающей среды.
100. Строение нейрона, виды нейронов, механизм передачи возбуждения с нейрона на нейрон
(синапсы).  Серое  и  белое  вещество  головного  и  спинного  мозга.  Нейроглия,  ее  строение  и
функции.
101. Головной мозг - полушария,  доли, полюса, поверхности,  основные борозды и извилины.
Структуры основания мозга. Оболочки головного и спинного мозга.
102. Внешнее  и  внутреннее  строение  спинного  мозга,  поперечный  срез  спинного  мозга,
образование спинномозговых нервов.
103. Пути проведения возбуждения от рецепторов кожи до мышц в пределах одного сегмента
(дуга  спинномозгового  рефлекса).  Расположение  чувствительных,  вставочных  и  моторных
нейронов в ганглиях и сером веществе спинного мозга.
104. Функция,  строение  и  классификация  нервов.  Отличие  нервных волокон соматической и
вегетативной  систем.  Роль  миелина,  его  образование,  возрастные  особенности  миелинизации
волокон.
105. Роль спинномозговой жидкости,  ее образование и пути циркуляции.  Места поступления
ликвора из желудочковой системы в межоболочечные пространства.
106. Задний мозг - ядра, проводящие пути, функция.
107. Средний мозг - ядра, проводящие пути. Расположение и роль водопровода мозга.
108. Промежуточный мозг - ядра, проводящие пути. Гипоталамус, его связь с гипофизом, и роль
третьего желудочка.
109. Желудочки головного мозга,  расположение  ядер в  полушариях  мозга,  проводящие пути
головного мозга (ассоциативные, спаечные, проекционные).
110. Образование  шейного  сплетения,  его  расположение,  функция,  основные  короткие  и
длинные нервные ветви, области иннервации.
111. Образование  плечевого  сплетения,  его  расположение,  функция,  основные  короткие  и
длинные нервные ветви, области иннервации.
112. Пояснично-крестцовое  сплетение  -  расположение,  основные  нервные  ветви  этого
сплетения, области иннервации.
113. Расположение ядер черепных нервов, места входа нервов на поверхность основания мозга.
Функция зрительного и обонятельного нервов.
114. Функция глазодвигательного, блокового и отводящего нервов, расположение на основании
мозга, путь следования к мышцам глазного яблока.
115. Функция  лицевого,  тройничного  нервов,  расположение  ядер,  места  выхода  ветвей  этих
нервов на поверхность черепа, основные области иннервации.
116. Структура и функции вегетативной нервной системы.



117. Головной и шейный отделы симпатического отдела вегетативной нервной системы (узлы
симпатического ствола, сплетения, иннервация органов).
118. Грудной отдел симпатической нервной системы (симпатический ствол,  узлы, сплетения,
иннервация внутренних органов).
119. Брюшной  отдел  симпатической  нервной  системы  (внеорганные  сплетения,  иннервация
внутренних органов).
120. Стволовая часть парасимпатического отдела вегетативной системы.
121. Тазовый  отдел  парасимпатической  нервной  системы  (расположение  ядер,  иннервация
внутренних органов).  Внутристеночная вегетативная система -  ее роль в обеспечении функции
внутренних органов.
122. Анализаторы,  их  виды  и  функции.  Роль  рецепторного,  проводникового  отделов
анализаторов, коркового представительства.

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
учебным предметам
в  соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает  анатомическое
строение  органов  в  связи  с
их  функцией  и  развитием в
соответствии  с
требованиями ФГОС.
Умеет  применять  знания  по
анатомии человека в учебной
и  профессиональной
деятельности. 

Тест,  практико-
ориентированны
е  задания
коллоквиум,
контрольные
работы

Способен  на
основе
анатомических
знаний   выбирать
адекватные
средства,  методы
физического
воспитания 

2 ОПК-2
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание  и
развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей, в том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Знает  структурно-
функциональную
организацию  органов  и
систем  тела  человека  с
учётом  возрастных,  половых
и  индивидуальных
особенностей.
Умеет  объяснять
анатомическое  строение
органов  в  связи  с   их
функцией и развитием.
 

Реферат,  тесты,
практико-
ориентированны
е  задания
контрольные
работы

Знает  структурно-
функциональную
организацию
органов  и  систем
тела  человека  с
учётом
возрастных,
половых  и
индивидуальных
особенностей;
Способен
применить  знания
по  анатомии
человека  в
учебной  и
профессионально
й деятельности.

3. ОК-3способностью
использовать
естественнонаучны
е и математические

Знает  базовые  термины  и
понятия  в  области  анатомии
человека.

Тест,  практико-
ориентированны
е  задания
коллоквиум,

Способен
использовать
анатомическую



знания  для
ориентирования  в
современном
информационном
пространстве

Умеет  использовать
анатомическую
номенклатуру,  пользоваться
учебной       литературой,
атласами,    анатомическими
объектами,    муляжами,
моделями  и  другими
источниками информации;

контрольные
работы

номенклатуру,
пользоваться
учебной
литературой,
атласами,
анатомическими
объектами,
муляжами,
моделями  и
другими
источниками
информации.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература:
1. Прищепа, И. М. Анатомия  человека  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  И.М.
Прищепа. —  Минск:  Новое  знание;  М:  ИНФРА-М,  2017.  —  459 с. —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=670876 (дата  обращения:
26.03.2020).

7.2 Дополнительная литература:
1. Анатомия  и  физиология  человека [Электронный ресурс]:  учебно-практическое  пособие  /
Н.Н.  Щелчкова.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2019.  —  343  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
http://znanium.com/catalog/product/1065273 (дата обращения: 26.03.2020).
2. Анатомия  центральной  нервной  системы [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  О.В.
Калмин,  О.А.  Калмина.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2019.  —  113  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1033353 (дата обращения: 26.03.2020).

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, 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  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.);

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=670876
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog/product/1033353
http://znanium.com/catalog/product/1065273


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 и задачи дисциплины (модуля)

Целью  дисциплины физиология  является  формирование  понятия  об  основных
закономерностях  функционирования  органов  и  систем,  законов  жизнедеятельности  отдельных
структур,  о функциональной целостности организма человека,  а также об изменениях функций
организма  в  результате  физических  нагрузок,  знание  которых  необходимы  для  правильной
организации занятий физической культурой и организации тренировочного процесса.
Задачи освоения дисциплины 
1.Изучить основы функционирования физиологических систем: крови, кровообращения, дыхания,
обмена веществ, пищеварения, НС.
2. Изучить физиологические механизмы регуляции функций организма и его элементов.
3. Сформировать понятие о гомеостазе и механизмах его поддержания. 
4. Изучить физиологию ВНД как предпосылку для понимания психических функций.
5. Изучить общие физиологические закономерности и особенности возрастного развития детей.
6. Изучить основные методы физиологических исследований.
7.  Освоить  навыки  и  умения  использования  физиологических  знаний  в  практической
деятельности при организации учебных и тренировочных занятий, планировании и проведении
физкультурно-оздоровительной работы.
8.  Научиться  оценивать  результаты  профессиональной  деятельности,  диагностировать  и
прогнозировать физическое состояние занимающихся физической культурой и спортом.

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Физиология»  относится  к  блоку  Б  1.«Дисциплины».  Для  освоения  дисциплины
«Физиология»  студенты  используют  знания,  умения  и  виды  деятельности,  сформированные  в
процессе  изучения  предмета  «Биология»  на  предыдущем  уровне  образования.  Дисциплина
«Физиология» является основой для изучения дисциплин «Физиология физического воспитания и
спорта», «Практикум по спортивной медицине», «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-3  способностью
использовать
естественнонаучные  и
математические  знания  для
ориентирования в современном
информационном пространстве

Знает  базовые  термины  и  понятия  в
области физиологии человека.
Умеет  использовать  физиологические
термины,  пользоваться    учебной
литературой,    физиологическими
моделями  и  другими  источниками
информации.

ПК-1готовностью
реализовывать образовательные
программы  по  предмету  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов

Знает  функции  основных  систем
организма;  механизмы  и  показатели
адаптации  органов  и  систем  к
физическим нагрузкам; 
Умеет  использовать  физиологические
знания в практической деятельности при
организации  тренировочных  занятий,
планировании  и  проведении



физкультурно-оздоровительной работы;
определять важнейшие физиологические
показатели человека.

ОПК-5  владением  основами
профессиональной  этики  и
речевой культуры

Знает  основы  педагогического  общения;
общие  нормы речевой  культуры;  нормы
профессиональной  этики  учителя;
физиологическую терминологию.
Умеет   планировать,  осуществлять  и
корректировать  профессионально
ответственную деятельность.

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

4

Общая трудоемкость          зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

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

100 100

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

экзамен экзамен

3. Система оценивания
3.1 Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  студентов,  полученных  ими  в  ходе  изучения

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной  аттестации  студентов  федерального  государственного  автономного
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»
(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

Виды контроля Количество баллов
Выполнение тестов 1-10

Выполнение контрольной работы 1-20
Подготовка к собеседованию 1-10

Подготовка реферата 1-20
Подготовка к коллоквиуму 1-10
Сдача зачета по вопросам 1-30

ИТОГО 100
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

Л
ек
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и 
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ки
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я

Л
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ам

1 2 3 4 5 6 7
1. Введение.  Организм  как

саморегулирующаяся  система.
Гомеостаз

1 1

2. Физиология  системы  крови.
Иммунитет.  Состав,  свойства  и
значение лимфы.

1 1

3. Физиология  системы
кровообращения.

1 1

4. Физиология системы дыхания. 3 1 2
5. Физиология  системы

пищеварения.
6. Обмен веществ и энергии.
7. Физиология  эндокринной

системы.
8. Физиология  двигательного

аппарата.
2 2

9. Физиология  периферической
нервной  системы.  Физиология
центральной нервной системы.

10. Физиология анализаторов.
11. Учение  о  высшей  нервной

деятельности.
12. Консультация перед экзаменом - - - - 2

13. Экзамен - - - - 0,25

Итого (часов) 8 4 4 2,25

4.2. Содержание дисциплины
1. Введение. Организм как саморегулирующаяся система. Гомеостаз.
Предмет  и  задачи  физиологии.  История  зарождения  и  развития.  Связь  физиологии  с

другими  медико-биологическими  науками.  Методы  физиологических  исследований.  Значение
физиологии для подготовки преподавателей физической культуры,  тренеров и спортсменов.

Организм  -  сложная  саморегулирующаяся  система.  Целостность  как  принцип  работы
организма. Гомеостаз. Основные физиологические функции разных живых тканей: раздражимость,
возбудимость, проводимость, сократимость, спонтанная автоматия. Понятие о нейрогуморальной



регуляции  функций.  Обмен веществ  как  основа жизнедеятельности  организма.  Биоритмическая
активность тканей, органов и целостного организма человека.

Физиология клетки и возбуждения
Методы изучения физиологии клетки. Барьерная и транспортная функции цитоплазматических

мембран.  Межклеточные  контакты.  Биологически  активные  вещества.  Клеточные  рецепторы.
Передача информации с помощью химических веществ.

Раздражители,  их  классификация.  Принцип  адекватности  стимула.  Законы  раздражения.
Физиологический покой и активность, ее формы – возбуждение и торможение.

Мембранный  потенциал  (МП).  Активный  и  пассивный  транспорт  ионов  через  мембрану
клетки.  Потенциал  действия  (ПД),  ионные  механизмы.  Локальный  и  распространяющийся  по-
тенциалы возбуждения, их свойства. Фазы и компоненты волны возбуждения. 

Возбудимость и ее изменения при возбуждении. Абсолютная и относительная рефрактерность,
супер-  и  субнормальная  возбудимость.  Лабильность.  Закономерности  оптимума  -   пессимума.
Аккомодация  и аккомодационная способность.

2. Физиология системы крови. Иммунитет. Состав, свойства и значение лимфы
Общая  характеристика  физиологических  функций  и  физико-клинических  свойств  крови.

Количество  крови  в  организме.  Депо  крови,  кроветворные  органы.  Роль  крови  и  лимфы  в
сохранении постоянства внутренней среды организма. 

Плазма крови. Состав и физико-химические свойства плазмы. Роль белков и электролитов
плазмы крови. Эритроциты, количество, форма и размер эритроцитов. Физиологические колебания
эритроцитов  у  человека.  Агглютинация  эритроцитов  и  группы  крови.  Гемоглобин  и  его
соединения. Количественные и качественные изменения эритроцитов при мышечной работе.

Лейкоциты. Количество и формы лейкоцитов, их физиологические колебания у человека.
Функции  лейкоцитов.  Количественные  и  качественные  изменения  лейкоцитов  при  мышечной
работе. 

Тромбоциты, их количество и роль в организме человека. Механизм тромбообразования и
свертывания крови.
Нейрогуморальная регуляция системы крови и кроветворения в покое и, при физических нагрузках.

Общее  понятие  и  виды  иммунитета.  Значение  некоторых  структур;  системы  крови  в
обеспечении иммунитета. Роль Т- и В-лимфоцитов в обеспечении иммунной защиты организма.
Современные представления о механизмах иммунных реакций.

Состав,  свойства  и  значение  лимфы.  Лимфатические  сосуды  и  железы.  Факторы,
обеспечивающие  движение  лимфы.  Значение  мышечной  деятельности  и  массажа  для
лимфообразования и лимфообращения.

3. Физиология системы кровообращения
Общие  сведения  о  сердечно-сосудистой  и  лимфатической  системах  человека.  Анатомо-

физиологическая  характеристика  различных  отделов  сердца.  Фазы  сердечной  деятельности.
Значение сердечных клапанов для движения крови. Большой и малый круги кровообращения.

Свойства  сердечной  мышцы.  Центры сердечной  автоматии.  Биоэлектрические  явления  в
сердце.  Электрокардиограмма,  характеристика  ее  основных  элементов.  Изменения  ЭКГ  при
мышечной деятельности.

Показатели  сердечной деятельности.  Частота  сердечных сокращений (ЧСС).  Зависимость
ЧСС от возраста и пола. ЧСС при физической нагрузке разной интенсивности. Критическая ЧСС.
Систолический и минутный объемы крови в покое и при мышечной нагрузке. Сила сокращения
сердца и факторы, влияющие на нее.

Характеристика  сосудистого  русла  человека.  Движение  крови  по  сосудам.  Объемная  и
линейная  скорости  кровотока.  Особенности  кровотока  в  капиллярах.  Артериальное,  венозное  и
капиллярное давление крови. Основные факторы, влияющие на систолическое, диастолическое и
пульсовое артериальное давление.

Нейрогуморальная  регуляция  системы  кровообращения.  Интра-  и  экстра-кардиальная
нервная регуляция. Влияние вегетативной нервной системы на деятельность сердца и сосудов. Роль



гормонов,  органических  и  неорганических  веществ  в  регуляции  функций  сердца  и  сосудов.
Рефлекторная саморегуляция сердечно-сосудистой системы.

4. Физиология системы дыхания
Значение  и  этапы  процесса  дыхания.  Механизм  внешнего  дыхания.  Газообмен  между

альвеолярным воздухом и кровью. Артерио-венозная разница по кислороду и углекислому газу.
Перенос газов кровью. Факторы, влияющие на газовый состав крови. Тканевое дыхание.

Показатели  эффективности  внешнего  дыхания.  Частота  дыхания,  легочные  объемы  и
емкости. Спирометрия и спирография.

Нейрогуморальная  регуляция  дыхания.  Дыхательные центры в  различных  отделах  ЦНС.
Дыхательные рефлексы. Химические факторы регуляции дыхания. Роль углекислоты в изменении
возбудимости дыхательных центров.

Дыхание  при  мышечной  работе.  Изменение  частоты  дыхания  и  легочных,  объемов  при
физических нагрузках разной интенсивности. Механизмы адаптации дыхания к мышечной работе.

5. Физиология системы пищеварения
Роль основных ингредиентов пищи в жизнедеятельности организма.  Этапы пищеварения.

Пищеварение в полости рта. Слюна, ее свойства и ферменты.
Пищеварение в желудке. Желудочный сок, его состав и свойства. Значение соляной кислоты

желудочного сока для пищеварения. Двигательная деятельность желудка.
Пищеварение  в  тонком  кишечнике.  Значение  сока  поджелудочной  железы  и  желчи.

Кишечный  сок  и  его  ферменты.  Механизм  всасывания  пищевых  ингредиентов.  Пристеночное
пищеварение.

Секреторная  и  моторная  деятельность  толстого  кишечника.  Роль  микрофлоры.  Процесс
образования каловых масс.

Нейрогуморальная  регуляция  пищеварения.  Значение  вегетативной нервной системы для
обеспечения секреторной и моторной функций желудочно-кишечного тракта.  Пищеварительные
нервные центры.  Рефлекторная  регуляция  пищеварения.  Работы И.П.Павлова  по  исследованию
пищеварительных процессов.  Влияние мышечной работы на процессы расщепления и усвоения
пищи.

6. Обмен веществ и энергии
Понятие  об  обмене  веществ  в  организме  человека.  Пути  накопления,  трансформации  и

расходования энергии в процессе жизнедеятельности. Ферменты как биологические катализаторы
обмена веществ.

Обмен  белков.  Структура  и  функции  белков  в  организме.  Аминокислоты,  их  виды  и
функции.  Конечные  продукты  обмена  белков.  Азотистый  баланс.  Мышечная  работа  и  обмен
белков.

Обмен углеводов. Структура и функции углеводов в организме.  Анаэробные и аэробные
процессы высвобождения энергии углеводов. Мышечная работа и обмен углеводов.

Обмен  жиров.  Структура  и  функции  липидов  в  организме.  Пути  и  продукты  обмена
липидов. Жировые депо. Мышечная работа и обмен жиров.

Витамины, их виды и значение для организма. Обмен воды и минеральных веществ. Макро-
и микроэлементы. Вода связанная и свободная. Роль воды и минеральных веществ в поддержании
гомеостаза.  Мочеобразование  и  мочевыделение.  Регуляция  выделения  воды  и  минеральных
веществ с мочой. Мышечная работа и водно-солевой обмен в организме человека.

Обмен энергии. Пути высвобождения энергии пищевых веществ в организме. Основной и
общий обмен. Определение энергетических затрат. Прямая и непрямая калориметрия. Мышечная
работа и энергообмен.

Нейрогуморальная  регуляция  обмена  веществ  и  энергии,  роль  гормонов  и  витаминов.
Рефлекторная  регуляция  энергообмена.  Роль  потоотделения  в  терморегуляции  и  сохранении
гомеостаза.  Регуляция потоотделения при мышечной работе.  Теплообразование и теплоотдача в
организме человека при физических нагрузках.



Значение  процессов  выделения.  Конечные продукты обмена.  Пути  выделения  продуктов
обмена.

Органы  выделения.  Почки,  строение  и  их  функциональное  значение.  Процесс
мочеобразования. Состав  первичной и вторичной мочи. Клубочковая фильтрация  и реабсорбция в
канальцах.  Процессы  секреции  в  эпителии  канальцев.  Роль  почек  в  обмене  воды,  регуляции
осмотического  давления,  поддержании  активной  реакции  крови  и  ее  ионного  состава.
Гомеостатическая  функция  почек.  Нейрогуморальная  регуляция  деятельности  почек.  Диурез.
Мочевыведение и мочеиспускание.

7. Физиология эндокринной системы
Понятие о железах внутренней секреции. Гормоны, их количество, механизмы действия и

значение в организме. Роль гормонов в нейрогуморальной регуляции функций органов и систем.
Гормональные взаимоотношения между эндокринными железами.

Внутрисекреторная  функция  гипоталамуса.  Физиологическая  роль  гормонов  гипофиза.
Надпочечники,  гормоны коркового и  мозгового слоев.  Характеристика  системы "гипоталамус  -
гипофиз - надпочечники".

Щитовидная железа. Тироксин и его роль в физическом и умственном развитии человека.
Околощитовидные железы, их значение в регуляции кальциево-фосфорного обмена. Вилочковая
железа  (тимус),  ее  роль  в  обеспечении  иммунных  реакций.  Шишковидная  железа  (эпифиз)  и
физиологическая роль ее гормонов. Половые железы и их внутрисекреторные функции. Мужские и
женские половые гормоны.

Роль  желез  внутренней  секреции  в  адаптации  организма  к  физическим  нагрузкам.
Гормональные  реакции  на  стрессовые  факторы.  Системные  взаимосвязи  желез  внутренней
секреции.

8.  Физиология двигательного аппарата
Виды  и  свойства  мышечной  ткани.  Структурные  единицы  мышечной  ткани,

обеспечивающие ее сокращение. Виды сокращений и напряжений скелетных мышц. Одиночные и
множественные мышечные сокращения. Тетанус.

Современные представления о механизмах мышечного сокращения. Источники энергии для
сокращения и расслабления мышц. Расщепление и ресинтез  АТФ в ходе сократительного акта.
Утомление при мышечной работе.  Факторы, определяющие силу сокращения скелетных мышц.
Физиологические показатели мышечной силы и выносливости. Физиология гладкой мускулатуры.
Функциональные особенности гладких мышц.

Понятие о нервно-мышечном препарате. Роль биопотенциалов в проведении возбуждения в
нервных и  мышечных волокнах.  Синапсы и  медиаторы  нервно-мышечного  аппарата.  Скорость
проведения  возбуждения  в  нервах,  синапсах  и  мышцах.  Изменение  возбудимости  мышц  при
прохождении  волны  возбуждения.  Абсолютная  и  относительная  рефрактерные  фазы.
Функциональная лабильность нервно-мышечного аппарата.

9. Физиология центральной нервной системы.
Нейрон и  нервное  волокно  как  основные структурные  единицы нервной ткани.  Виды и

структурные  особенности  разных  нейронов.  Мякотные  и  безмякотные  нервные  волокна,
особенности строения и проведения  возбуждения. Синапсы и их виды. Механизм синаптической
передачи возбуждения.

Соматическая  и  вегетативная  нервные  системы.  Симпатический  и  парасимпатический
отделы  вегетативной  нервной  системы:  морфологические  и  физиологические  различия.
Сопряжение регуляций вегетативных функций. Вегетативные центры в спинном и головном мозге.

Нервные центры,  их структура  и  функции.  Физиологические  свойства  нервных центров.
Феномены  возбуждения,  торможения,  иррадиации,  индукции  в  нервных  центрах.  Утомление
нервных центров: механизмы и проявления.

Спинной  мозг,  его  проводниковая  и  рефлекторная  функции.  Роль  спинного  мозга  в
координации движений и функционировании вегетативных органов.

Продолговатый мозг и варолиев мост (задний мозг): проводящие пути и нервные центры.
Роль заднего мозга в регуляции вегетативных и других жизненно важных функций.



Средний мозг, его роль в формировании двигательных актов, вегетативных и иных функций.
Статические и статокинетические рефлексы.

Мозжечок  как  высший  подкорковый  центр  регуляции  движений.  Важнейшие  связи
мозжечка с другими нервными центрами. Значение мозжечка в регуляции вегетативных функций.

Ретикулярная формация ствола мозга, ее активизирующая и тормозящая функции. Участие
ретикулярной формации в двигательных актах.

Промежуточный мозг. Зрительный бугор (таламус). Проводниковые пути и ядра таламуса.
Подбугровая область (гипоталамус) и ее роль в регуляции вегетативных функций организма.

Подкорковые ядра (базальные ганглии).  Значение  хвостатого  ядра,  скорлупы и бледного
шара в регуляции мышечной деятельности. Влияние подкорковых ядер на вегетативные функции.

Большие полушария головного мозга. Структурные особенности коры и проводящих путей.
Корковая  локализация  функций.  Биоэлектрическая  активность  головного  мозга,
электроэнцефалография.  Роль  больших  полушарий  в  управлении  движениями,  вегетативной  и
психоэмоциональной адаптации человека к спортивным нагрузкам.

10.  Физиология анализаторов
Анализаторы  как  органы  восприятия  и  переработки  информации  из  внешнего  мира  и

внутренней  среды.  Общая  схема  строения  анализаторов,  виды  рецептов  ров  и  проводящих
путей. Физиологические закономерности функционирования анализаторов.

Зрительный анализатор. Анатомо-физиологические основы зрительного восприятия. Глаз
как орган фоторецепции. Преломляющие  Среды глаза. Ход световых лучей в глазном яблоке.
Рефракция,  ее  аномалии  (близорукость,  дальнозоркость).  Аккомодация  и  конвергенция.
Зрачковый  рефлекс.  Сетчатка  и  ее  световоспринимающие  элементы.  Зрительный  нерв,
первичные  и  корковые  зрительные  центры.  Темновая  и  световая  адаптация.  Бинокулярное
зрение. Центральное и периферическое зрение. Цветовое восприятие. Лабильность зрительного
анализатора.  Роль  наследственных  и  внешних  (гигиенических)  факторов  в  профилактике
близорукости  школьников.  Близорукость  и  спорт.  Роль  зрительного  анализатора  в
координации произвольных движений.

Слуховой анализатор. Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган
как  рецепторная  часть  слухового  анализатора.  Слуховой  нерв.  Первичные  и  корковые
слуховые  центры.  Восприятие  силы,  частоты  и  направления  звука.  Слух  и  произвольные
мышечные движения.

Вестибулярный  анализатор.  Строение  улиткового  аппарата  и  полукружных  каналов.
Нервные  центры  вестибулярного  анализатора,  их  функциональная  устойчивость.  Явление
укачивания. Роль вестибулярного анализатора в ориентации тела и произвольных движениях.

Тактильный анализатор. Виды и реакции тактильных рецепторов на коже. Кинестезия.
Нервные центры тактильного анализатора.

Двигательный  анализатор.  Проприорецепторы  костно-мышечной  системы,  значение
двигательного  анализатора  для  координации  движений  и  пространственного  восприятия
внешнего мира.

Обонятельный  и  вкусовой  анализаторы.  Физиологические  механизм  формирования
ощущений запаха и вкуса у человека.

11.  Учение о высшей нервной деятельности
Значение  работ  И.М.Сеченова  и  И.П.Павлова  в  развитии  понятий  о  ВНД  человека.

Рефлексы,  их  классификации.  Понятие  о  рефлекторной  дуге.  Правила,  выработки  условных
рефлексов. Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов. Значение торможения как
охранительного процесса. Современные представления о сне.

Первая  и  вторая  сигнальные  системы  человека.  Физиологические  механизмы
взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  Типы ВНД человека в зависимости  от
соотношения  первой  и  второй  сигнальных  систем.  Сила,  уравновешенность  и  подвижность
нервных процессов как основа,  определяющая типологические особенности ВНД человека и
животных (И.П.Павлов).



Рефлекторные  механизмы  формирования  динамического  стереотипа  человека  в
физкультуре и спорте. Особенности занятий физкультурой и тренировок: спортсменов в связи
с типологическими особенностями их ВНД.

Планы семинарских занятий
№ п/п Номер

раздела
Тема семинарского

занятия
Вопросы, выносимые на семинар

1.

2.3 Внешнее дыхание 1. Дыхательные процессы.
2. Легочные объемы.
3. Легочная вентиляция.
4. Изменения  легочных  объемов  и
емкостей под влиянием физической нагрузки.

2.

3.2 Действие  раздражителей
на возбудимые объекты

1. Понятие покоя, возбуждения, 
торможения.
2. Раздражители и их классификация.
3. Зависимость реакции от силы, 
длительности и градиента раздражений. 
Кривая силы-времени.
4. Возбудимость, лабильность и 
аккомодационная способность 
возбудительных тканей.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3
№

темы
Темы Формы  СРС, включая требования к

подготовке к занятиям

1 Введение.  Организм  как
саморегулирующаяся
система. Гомеостаз

1.Подготовка к собеседованию

2 Физиология  системы
крови. Иммунитет.  Состав,
свойства  и  значение
лимфы.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к семинару 
3. Подготовка к контрольной работе
4.  Подготовка  к  компьютерному
тестированию

3 Физиология  системы
кровообращения.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к семинару 
3. Подготовка к контрольной работе
4. Подготовка реферата

4 Физиология  системы
дыхания.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к семинару 
3. Подготовка к контрольной работе
4. Подготовка реферата

5 Физиология  системы
пищеварения.

1. Подготовка к коллоквиуму
2.Подготовка к собеседованию
3.Подготовка к семинару 
4. Подготовка к контрольной работе



6 Обмен веществ и энергии. 1. Подготовка к коллоквиуму
2.Подготовка к собеседованию
3.Подготовка к семинару 
4. Подготовка к контрольной работе
5. Подготовка реферата

7 Физиология  эндокринной
системы.

1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка к контрольной работе

8 Физиология  двигательного
аппарата.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к семинару 
3. Подготовка к контрольной работе
4. Подготовка реферата

9 Физиология
периферической  нервной
системы.  Физиология
центральной  нервной
системы.

1.Подготовка к коллоквиуму
2.Подготовка к собеседованию
3.Подготовка к семинару 

10. Физиология анализаторов. 1. Подготовка к коллоквиуму
2.Подготовка к собеседованию
3.Подготовка к семинару 
4. Подготовка к контрольной работе

11. Учение  о  высшей нервной
деятельности.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к семинару 
3. Подготовка к контрольной работе
4. Подготовка реферата

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.

Вопросы для собеседования
 Тема «Введение в физиологию»
Вопросы:

1. Методы изучения, применяемые в физиологии.
2. Уровни организации живого организма.
3. Внутренняя среда организма. Гомеостаз.
4. Принцип саморегуляции функций.
5. Свойства организма как биологической системы.

Тема «Рефлекс. Анализ рефлекторной дуги»
Вопросы:

1. . Понятие покоя, возбуждения, торможения.
2. Раздражители и их классификация.
3. Зависимость реакции от силы, длительности и градиента раздражений. Кривая силы-времени.
4. Возбудимость, лабильность и аккомодационная способность возбудимых тканей.
5.Рефлекс. Рефлекторная дуга.
6. Классификация рефлекторных дуг. Классификация рефлексов. Рефлекторное кольцо.



Тема «Спинной мозг и продолговатый мозг»
Вопросы: 
1.Закон Белла-Мажанди.
2.Типы нервных волокон в спинномозговых нервах.
3.Нейроны ёспинного мозга, их функциональные особенности.
4.Рефлекторная функция спинного мозга. 
5.Проводниковая функция спинного мозга.
6.Морфофункциональные особенности продолговатого мозга.
7.Рефлексы продолговатого мозга.

Тема «Средний мозг и мозжечок»
Вопросы: 
1.Морфо-функциональная организация среднего мозга.
2.Роль среднего мозга в регуляции движений и мышечного тонуса.
3.Рефлексы среднего мозга.
4.Ретикулярная формация среднего мозга. Структурная организация мозжечка.
5.Структурная организация мозжечка.
6.Нейронная организация мозжечка.
7.Функции мозжечка.

Тема «Промежуточный мозг и базальные ганглии. Большие полушария головного мозга»
Вопросы: 
1.Структуры промежуточного мозга.
2.Ядра таламуса и их функции. Таламокортикальные взаимодействия.
3.Гипоталамус, его организация и функции. Терморегуляционная функция.
4.Гипоталомо-гипофизарная система. Участие гипоталамуса в регуляции поведения. 
5.Функции лимбической системы, ее роль в формировании эмоций.
6.Базальные ганглии и их функции.
7.Морфо-функциональная  организация  коры  больших  полушарий.  Проекционные  зоны  коры.
Колончатая организация сенсорных зон.
8.Ассоциативные зоны коры. Высшие интегративные системы мозга.

Тема «Сенсорные системы. Общие закономерности функционирования»
Вопросы: 
1.Анализаторы, их структурная и функциональная организация.
2.Рецепторы и их классификация.
3.Адаптация рецепторов.
4.Сенсорное кодирование информации.
5.Соматическая сенсорная система.
6. Хеморецепторные сенсорные системы

Тема «Зрительная сенсорная система»
Вопросы: 
1. Строение сетчатки.
2. Механизмы фоторецепции и бинарность зрения.
3. Электрические реакции клеток сетчатки.
4. Цветовое зрение.
5. Организация центров зрительной системы.
Тема «Оценка свойств нервной системы»
Вопросы: 
1.Физиологическое обоснование выделения различных типов ВНД. Основные свойства нервной
системы.
2. Речь и мышление. Центры речи. Слово как знак и понятие.



3. Развитие речи и мышления у детей.
4. Динамический стереотип.

Тема  «Определение  индивидуальных  типологических  особенностей  высшей  нервной
деятельности»
Вопросы: 
1. Назовите  отличительные  особенности  реакции  человека  на  сигналы  I  или  II  сигнальной
системы. 
2. Развитие II сигнальной системы.
3. Какие свойства нервных процессов лежат в основе деления животных и человека по типам
нервной деятельности? Чем они характеризуются?
4. Какие структуры головного мозга обуславливают классификацию типов ВНД по Н. Айзенку.

Тема «Исследование индивидуальных особенностей внимания и памяти»
Вопросы: 
1.Аналитико-синтетичесая и системная  деятельность коры больших полушарий.
2.Поведенческая реакция организма - как интегративная деятельность мозга.
3.Условные  рефлексы  высшего  порядка.  Физиологические  процессы,  лежащие  в  основе  их
формирования (явления генерализации, доминанты, принцип общего конечного пути и т.д.).
4.Внимание и его физиологические механизмы.
5.Память, ее временная структура, физиологические и нейрохимические основы.

Тема «Определение содержания гемоглобина. Гемин»
Вопросы: 
1.Функции и состав крови.
2.Состав плазмы. Гомеостаз.
3.Соединения гемоглобина.
4.Лейкоциты их виды и функции

Тема «Скорость оседания эритроцитов. Гемолиз»
Вопросы: 
1.Скорость оседания эритроцитов.
2.Иммунитет и его виды.
3.Гемолиз и его виды.

Тема «Определение группы крови. Свертывание крови»
Вопросы: 
1.Группы крови.
2.Свертывание крови.
3.Антикоагулянты и их действие.
4.Противосвертывающая система крови.

Тема  «Измерение  артериального  давления.  Определение  систолического  и  минутного  объемов
крови расчетным методом»
Вопросы: 
1.Сердечный цикл, его фазы.
2.Давление крови. Волны артериального давления.
3.Систолический и минутный объем крови.
4.Скорость движения крови по сосудам.

Тема «Запись электрокардиограммы человека»
Вопросы: 



1. Возбудимость миокарда.
2. Проводимость миокарда.
3. Сократимость миокарда.
4. Автоматия сердца.
5. Регистрация и анализ ЭКГ.
Тема «Внешнее дыхание»
Вопросы: 
1. Дыхательные процессы.
2. Легочные объемы.
3. Легочная вентиляция.

Тема «Определение максимального потребления кислорода»
Вопросы: 
1. Дыхательный центр и его свойства.
2. Рефлекторная регуляция дыхания.
3.  Дыхание при различных условиях.

Тема «Изучение ферментативных свойств желудочного сока»
Вопросы: 
1.Состав и свойства желудочного сока.
2.Состав и свойства желчи.
3.Состав и свойства поджелудочного сока.
4.Состав и свойства кишечного сока.
5.Моторика желудка и кишечника.
6.Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта.

 Тема «Составление и оценка пищевого рациона»
Вопросы: 

1. Регуляция обмена веществ.
2. Водно-минеральный обмен.
3. Витамины, их физиологическое значение.
4.Физиологические нормы и режимы питания.
5. Методы определения затрат энергии.

Типовые вопросы коллоквиума
Тема «Физиология возбуждения»

1. Раздражители и их классификация.
2. Возбудимость и способы ее измерения.
3. Возбуждение, специфические и неспецифические их проявления.
4. Минимальный порог раздражения.
5. Нервный центр и его свойства.
6. Особенности, проведения возбуждения в нервном центре.
7. Иррадиация возбуждения, ее особенности.
8. Понятие торможения. Периферическое и центральное торможение
9. Роль И.Н. Сеченова в изучении центрального торможения. 
10. Механизм торможения.
11. Физиологическая роль торможения.
12. Роль ученых в развитии учения о возбуждении и торможения.

Тема «Рефлекс»  
1. Механизм мышечного сокращения.



2. Одиночное сокращение и тетанус.
3. Двигательные единицы и их классификация.
4. Сила и работа мышц.
5. Мышечное утомление. Правило средних нагрузок и среднего ритма работы.
6. Назвать основные этапы эволюционного развития ЦНС. 
7. Перечислить отделы ЦНС.
8. Охарактеризовать основные функции ЦНС.
9. Охарактеризовать сегментарные и подсегментарные образования ЦНС. 
10. Дать определение понятию "рефлекс". 
11. Назвать признаки, по которым осуществляется классификация рефлексов.
12. Описать строение основного структурного элемента ЦНС. 
13. Функции и функциональные зоны нейронов. Перечислить типы нейронов.
14. Нейронные сети. Пути их возникновения. Примеры нейронных сетей.
15. Перечислить элементы рефлекторной дуги моносинаптического рефлекса.
16. Перечислить элементы рефлекторной дуги полисинаптического рефлекса.
17. Время рефлекса и центральная задержка.
18. Одностороннее проведение в центре.
19. Суммация возбуждения в центре. Свойство последействия.
20. Утомление нервных центров. Центральное облегчение и окклюзия.

  Тема «Сенсорные системы»
1. Дайте классификацию рецепторов и опишите процессы, происходящие в них.
2. Какое биологическое значение имеет явление адаптации рецепторов?
3. Каков механизм адаптации рецепторов?
4. Опишите механизм восприятия вкуса.
5. Объясните появление таких оттенков вкусовых ощущений, как «металлический вкус»,
«щелочной вкус», «вкус электричества».
6. Объясните наличие «специфических» вкусовых полей.
7. Опишите механизм восприятия запаха.
8. Каковы  различия  в  проводящих  путях  вкусового  и  обонятельного
анализаторов?
9. Опишите механизм работы кожного анализатора.

10.  Каков механизм взаимодействия анализаторов.

Тема «Пищеварение»
1. Где расположены рецепторы, которых рефлекс глотания?
2. Какой  отдел  нервной  системы  регулирует  двигательную  функцию  желудочно-кишечного
тракта?
3. Перечислите гормоны, желудка, поджелудочной железы?
4. Какие ферменты желудка, участвуют в расщеплении в нем углеводов?
5. Какую роль в пищеварении играет соляная кислота?
6. Раскрыть роль желчи в пищеварении.
7. Как  изменяется  секреция  слюнных  желез  при  раздражении  парасимпатических  и
симпатических нервов?
8. Как изменяется секреция желудочного сока под влиянием гастрона и гистамина?
9. Как изменяется секреция желчи под влиянием секретина?
10. Какие основные ферменты вырабатываются в слюнных железах?
11. Какие ферменты входят в состав желудочного сока?
12. Какие основные нейрогуморальные факторы стимулируют секрецию поджелудочной железы
и образование желчи?



Тема «Выделение»
1. Функциональное значение почек в организме. 
2. Морфология почек и особенности их кровоснабжения. 
3. Нефрон как структурная и функциональная единица почки.
4. Основные процессы мочеобразования. 
5. Значение секреции в механизме мочеобразования. 
6. Механизмы регуляции осмотического гомеостаза. 
7. Сущность процесса потоотделения.
8. Где вырабатывается ренин и что стимулирует его образование?
9. Где образуется альдестерон? 
10. На какие отделы нефрона влияют симпатические нервы?

Тема «Обмен веществ»

1. Сущность процесса обмена белков (биологическая сущность белков, распад белков ?
2. Азотистое равновесие. Регуляция белкового обмена.
3. Обмен липидов.
4. Обмен углеводов 
5. Обмена минеральных солей и воды.
6. Общая характеристика витаминов.
7. Превращение энергии в организме 
8. Значение дыхательного коэффициента. 
9. Сущность рационального питания. 

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.  Положительный заряд на наружной поверхности мембраны
обеспечивается:
а) выкачиванием ионов Na+ из клетки,
б) накачиванием ионов К+ в клетку,
в) проникновением ионов Na+ в клетку,
г) проникновением ионов К" из клетки,
д) работой натрий-калиевого насоса, выкачивающего из клетки 3 иона Na+ и 
накачивающего в нее 2 иона К+.

2. Функции эритроцитов:
а)  поддержание кислотно-щелочного состояния крови;
б)  транспорт углекислого газа к легким в виде бикарбоната;
в)  участие в процессе свертывания крови;
г)  транспорт кислорода от легких к тканям в составе оксигемоглобина;
         д)транспорт углекислого газа к легким в составе карбаминогемоглобина.

3. Дайте соответствующую характеристику различным формам гемоглобина:
А. Оксигемоглобин а) переносчик кислорода в поперечно-полосатых

 мышечных клетках;
Б. Карбаминогемоглобин б) соединение гемоглобина с окисью углерода, 



неспособное участвовать в переносе кислорода;
В. Карбоксигемоглобин в) соединение гемоглобина с углекислым газом;
Г. Дезоксигемоглобин г) восстановленный гемоглобин, способный

соединяться с газами крови;
Д. Миоглобин д) соединение кислорода с  гемоглобином. 

4. Количество форменных элементов в 1 мм3 крови:
А. Эритроцитов у мужчин а) 4,5 млн.;
Б. Эритроцитов у женщин б) 300-400 тыс;
В. Лейкоцитов у здорового человека в) 5 млн;
Г. Тромбоцитов в состоянии
относительного покоя г) 6-8 тыс;
Д. Лейкоцитов в первой фазе
миогенного лейкоцитоза д) 12 тыс.

5. Плазма крови состоит из:
а) низкомолекулярных органических веществ;
б) неорганических веществ;
в) белков;
г) воды;
д) форменных элементов.

6. При мышечной работе происходят следующие изменения:
а) осмотическое давление крови меньше осмотического давления тканевой жидкости;
б) осмотическое давление крови больше осмотического давления тканевой жидкости;
в) онкотическое давление плазмы крови повышается;
г) осмотическое давление плазмы крови повышается;
д) онкотическое давление плазмы крови понижается.

7. Какая кровь содержится в сосудах большого и малого кругов кровообращения:
а) в артериях малого круга - венозная кровь;
б) в артериях большого круга - артериальная кровь;
в) в артериях малого круга - артериальная кровь;
г) в венах большого круга - венозная кровь;
д) в венах малого круга - артериальная кровь;

8. По каким показателям судят о работе сердца?
а) частота сердечных сокращений;
б)  остаточный объем;
в)  минутный объем крови;
г) систолический объем;
д) конечно-диастолический объем.

9. Частота сердечных сокращений в состоянии относительного покоя зависит от:
а) величины остаточного объема;
б) возраста;
в) пола;
г) времени суток;
д) температуры тела.

10. В каком отделе центральной нервной системы расположен  сосудодвигательный центр?



а) спинном мозге;
б) продолговатом мозге;
в) промежуточном мозге;
г) подкорковых ядрах;
д) коре головного мозга.

11. Основные функции лимфатической системы:
а) участие в перераспределении жидкости в организме;
б)  возврат белка из межклеточной жидкости в кровь,
в)  беспечение механизмов иммунитета,
г)  транспорт глюкозы от кишечника к тканям,
д) трантспорт жиров от кишечника в кровь.

12. Что обеспечивает процесс дыхания?
а) поступление в организм кислорода и выведение углекислого газа из него;
б) удаление части воды из организма;
в)  поддерживание постоянства внутренней среды;
г)  поддержание температуры тела;
д) поддержание артериального давления.

13. Что влияет на диффузионную способность легких?
а)  разность парциального давления в венозной крови и альвеолярном
воздухе;
б) площадь альвеолярно-капиллярной поверхности, доступной для
газообмена;
в) толщина и состояние альвеолярно-капиллярной мембраны;
г) объем крови в легочных капиллярах;
д) все перечисленные факторы.

14.  Как  изменяется  содержание  дыхательных  газов  в  альвеолярном  воздухе  по сравнению  с
воздухом внешней среды?
а) снижается содержание кислорода;
б) повышается содержание кислорода;
в) снижается содержание углекислого газа;
г) повышается содержание углекислого газа;
д) не изменяется.

15. Какие отделы ЦНС участвуют в регуляции дыхания:
б) продолговатый мозг;
в) варолиев мост;
г) гипоталамус;
д) кора больших полушарий.

16. Какие процессы происходят в ротовой полости?   
а) измельчение пищи;
б) смачивание пищи слюной;
в) начальное расщепление углеводов;
г) формирование пищевого комка;
д) уничтожение патогенной микрофлоры лизоцином и другими веществами слюны.

17. Какие функции выполняет печень?



а) метаболическую;
б)  дезонтоксикационную, барьерную;
в) мочевинообразование;
г) инактивацию адреналина, эстрогенов, андрогенов и других гормонов;
д)  образование желчи.

18. Количество и состав выделяемого пота зависит от: 
а) температуры окружающей среды;
б) интенсивности энергетического метаболизма;
в)  недостаточности функции почек;
г) эмоционального напряжения;
д) все перечисленное верно.

19. Какие функции выполняют липиды:
а) входят в состав клеточных мембран;
б)  участие в сокращении мышц;
в) источник энергии;
г) создание термоизоляционного слоя;
д) источник образования эндогенной воды;
е) предшественники синтеза стероидных гормонов.

20. Для определения основного обмена требуются следующие стандартные условия:
а) положение лежа, при максимальном расслаблении мышц;
б) состояние бодрствования;
в) натощак (через 12-14 часов после приема пищи);
г) во второй половине светлого времени суток;
д) условия температурного  комфорта (около 22° С).

21. Какую функцию выполняют следующие гормоны?

A.Окситоцин а) регуляция биоритмов эндокринных функций и метаболизма;
Б. Вазопрессин б) образование молока в молочной железе;
B. Мелатонин в) повышение пигментации кожи и волос;
Г. Меланотропин г) стимуляция сокращения матки в родах;
Д. Пролактин д) регуляция содержания воды в организме.

22. Какие гормоны вырабатываются поджелудочной железой?
а) соматотропин;
б) глюкагон;
в) мелатонин; 
г) инсулин;
д) соматостатин.

23. Величина потенциала покоя зависит в основном от неравномерности распределения снаружи и
внутри клетки:

а) Na+

б) K+

в) Ca2+

г) CI-

д) всех перечисленных ионов.



24. Возбуждение парасимпатической нервной системы вызывает:
а) торможение сердечной деятельности;
б) усиление моторной деятельности пищеварительного тракта;
в) сужение зрачка;
г) сужение просвета бронхов;
д) усиление секреции пищеварительного тракта.

25. Фоторецепторами являются следующие клетки:
а) палочки;
б) колбочки;
в) ганглиозные нейроны;
г) биполярные клетки.

26. Особенности проведения в нервно-мышечном синапсе:
а) высокая чувствительность к химическим веществам;
б) одностороннее проведение;
в) быстрая утомляемость;
г)низкая лабильность.

27. В регуляции движений участвуют следующие уровни ЦНС:
а) кора головного мозга;
б) спинной мозг;
в) ретикулярная формация;
г) подкорковые ядра;
д) ствол мозга и мозжечок.

ВАРИАНТ 2

1. Дайте характеристику следующих понятий
А. Анаболизм а) совокупность процессов распада тканевых и клеточных структур;
Б. Катаболизм б) совокупность процессов создания живой материи;
В. Ассимиляция в) совокупность процессов распада живой материи;
Г. Диссимиляция г) обмен веществ в клетках и тканях
Д. Метаболизм д) совокупность процессов синтеза тканевых и клеточных

структур.

2. Защитная функция крови обеспечивается:
а) фагоцитозом;
б) переносом гормонов и биологически активных веществ;
в) иммунными реакциями (клеточный и гуморальный иммунитет);
д) транспортом кислорода и углекислого газа.

3. Дайте соответствующую характеристику следующим понятиям и процессам:
А. Истинный эритроцитоз а) снижение концентрации эритроцитов в крови при 

продолжительной мышечной работе;
Б. Эритропоэз б) процесс разрушения эритроцитов в сосудах и вне их;
В. Ложный (рабочий) эритроцитоз в) повышение концентрации эритроцитов в крови после 

переезда в среднегорье;
Г. Рабочая эритропения г) процесс образования эритроцитов в костном мозге;
Д. Гемолиз д) повышение концентрации эритроцитов в крови после

кратковременной мышечной работы.



4. Первичный гемостаз включает в себя следующие процессы:
а) превращение протромбина в тромбин под действием тромбопластина и
ионов кальция;
б) сужение просвета сосудов;
в) склеивание (агрегация) тромбоцитов;
г) образование фибрина из фибриногена под действием тромбина;
д) прилипание (адгезия) тромбоцитов к краям раны.

5. Какие белки находятся в плазме крови?
а) фибрин;
б) глобулины;
в) фибриноген;
г) альбумины;
д) протромбин.

6. При мышечной работе в плазме происходят следующие изменения:
а) повышение удельного веса;
б) уменьшение вязкости;
в) повышение осмотического давления;
г) сдвиг водородного показателя до 6,9;
д) повышение вязкости.

7. Каковы морфофункциональные особенности миокарда:
а) клеточное строение;
б) клетки соединены последовательно "конец в конец" с помощью вставочных дисков;
в) благодаря наличию нексусов представляет собой функциональный синцитий;
г) наличие волокон рабочего миокарда и атипических мышечных волокон;
  д) увеличенное количество митохондрий в волокнах рабочего миокарда.
8. Какова длительность фаз сердечного цикла (при ЧСС 75 уд/мин):
A. Систола предсердий а) 0,3 с;
Б. Систола желудочков б) 0,4 с;
B.Общая диастола в) 0,5 с;
Г. Диастола предсердий г) 0,7 с;
Д. Диастола желудочков д)0,1с.

9. От чего зависит минутный объем крови?
а) величины венозного давления;
б) остаточного объема;
в) частоты сердечных сокращений
г) осмотического и онкотического давления плазмы крови;
д) систолического объема крови.

10. Какие нервы регулируют деятельность сердца?
а) симпатический;
б) слуховой;
в) вестибулярный;
г) блуждающий;
д) зрительный.

11. Какими путями осуществляется перераспределение минутного объема кровотока? 
а) расширением сосудов работающих скелетных мышц и миокарда;



б) сужением сосудов неактивных органов; уменьшением объема крови в венозной части 
сосудистого русла; 
в) уменьшением общего объема циркулирующей крови; 
г) увеличением центрального объема крови.

12. Дайте соответствующую характеристику этапам дыхания:
А. Вентиляция легких а) венозная кровь обогащается О2 и теряет

часть СО2;
Б.Газообмен в легких б) обмен газов между внешней средой и

 альвеолами легких;
В. Транспорт газов кровью в) перенос кровью О2 и СО2;
Г. Газообмен т тканях г) использование О2 и образование СО2

в процессе метаболизма клеток;
Д. Тканевое дыхание д) артериальная кровь, протекающая по 

капиллярам отдает О2, обогащается СО2.

13. С увеличением легочной вентиляции при мышечной деятельности происходит:
а) увеличение дыхательного объема;
б) уменьшение дыхательного объема;
в) уменьшение резервного объема выдоха;
г) увеличение жизненной емкости легких;
д) уменьшение резервного объема вдоха.

14. Как переносится кислород кровью?
а) оксигемоглобином;
б)  физически растворенным в плазме;   
в)  тромбоцитами;
г)  лейкоцитами;
д) присоединенным к миоглобину.

15. Деятельность  дыхательного  центра,  определяющая  уровень  легочной  вентиляции  в
условиях покоя, зависит от:      
а) содержания О2 в крови;
б) содержания СО2в крови;         
в) величины pH крови;
г) количества глюкозы в крови;   
д) величины онкотического давления плазмы.

16. Каково влияние слюны на пищу:
а) формирование пищевого комка;
б) не оказывает ферментативного влияния на пищу;
в) жиры расщепляются на жирные кислоты и глицерин; 
г) ферменты слюны расщепляют полисахариды до глюкозы;
д) белки расщепляются до аминокислот.

17. Желудочный сок выделяется при:
а) поступление пищи в ротовую полость в процесс ее жевания и глотания;
б)  виде и запахе пищи;
в) раздражении рецепторов желудка пищей;
г) поступлении пищи в кишечник из желудка;
д) всасывании в кишечнике продуктов переваривания пищи.



18.  Какие  органы  "выделительной  системы  организма"  участвуют  в  поддержании  осмотического
давления плазмы крови?
а) потовые железы; д) печень;
б) почки; г) селезенка.
в) легкие;

19. Почему некоторые аминокислоты называются незаменимыми?
а) используются при синтезе ферментов пищеварительных соков;
б) обязательно входят в состав тканевых белков;
в) не синтезируются в организме;
г) входят в состав гормонов белковой природы;
д) все ответы правильные.

20. В каких случаях повышается основной обмен?
а)  возбуждении парасимпатической нервной системы.
б)  гиперфункции щитовидной железы;
в)  возбуждении симпатической нервной системы;
г) после интенсивных тренировочных нагрузок;
д) при эмоциональных нагрузках.

21. Каковы основные физиологические эффекты гормонов щитовидной железы?
а) стимуляция синтеза белка;
б) усиление распада жиров;
в)  повышение уровня основного обмена;
г)  активация симпатических эффектов (тахикардия, потливость и т.д.);
д) повышение уровня глюкозы в крови.

22. Где образуются различные гормоны надпочечников?
A.Норадреналин а) наружный слой коры надпочечников;
Б. Половые стероиды б) средний слой коры надпочечников;
B.Минералокортикоиды в) внутренний слой коры надпочечников;
Г. Глюкокортикоиды г) мозговое вещество надпочечников;
Д. Адреналин.

23. Факторы, обуславливающие существование мембранного потенциала:
а) наличие калиево-натриевых трансмембранных градиентов концентрации;
б)  высокая  избирательная  проницаемость  мембраны для К+ из-за  постоянно открытых в ней в
состоянии покоя калиевых каналов;
в)  работа  калиево-натриевых  насосов,  поддерживающих  постоянные  ионные  градиенты
концентрации.

24. При  стимуляции симпатических нервов:
а) происходит расширение бронхов, зрачков;
б) учащаются и усиливаются сокращения сердца;
в) уменьшается мочеобразование;
г) происходит перераспределение крови и выброс ее из депо;
д) увеличивается моторная функция пищеварительного тракта.



25.Преломляющие среды глаза:
а) роговица;
б) влага передней камеры глаза;
в) хрусталик;
г) стекловидное тело;
д) сетчатка.

26. Физиологические свойства поперечно-полосатых мышц:
а) возбудимость;
б) проводимость;
в) автоматизм;
г) сократимость.

27. Мышечный тонус регулируется благодаря участию:
а) ретикулярной формации;
б) коры головного мозга;
в) подкорковых ядер;
г) спинного мозга;
д) мозжечка.

ВАРИАНТ 3
1. Что относится к внутренней среде организма?
а) кровь,
б) лимфа,
в) цитоплазма клеток,
г) тканевая жидкость,

д) желудочный сок.

2. Регуляторная функция крови обеспечивается:
а) участием в регуляции температуры тела;
б) транспортом конечных продуктов обмена к органам выделения;
в) поддерживанием постоянства кислотно-щелочного состояния;
г) переносом гормонов и биологически активных веществ к тканям-мишеням;
д) переносом пластических и энергетических веществ.

3. Какие функции выполняют отдельные формы лейкоцитов:
А. Нейтрофилы а) обеспечение клеточного и гуморального иммунитета;
Б. Базофилы б) макрофаги, фагоцитарная защита против микробной

инфекции;
В. Эозинофилы в) выработка гепарина и гистамина, фагоцитоз;
Г. Лимфоциты г) фагоциоз;
Д. Моноциты д) разрушение токсинов белковой природы, защита от

паразитарной инфекции.

4. Белки, участвующие в свертывании крови:
а) альбумины;
б) фибриноген;
в) гамма-глобулины;
г) протромбин;
д) тромбин.
5. Каковы функции белков плазмы:



а) обеспечение онкотического давления;
б)  транспорт кислорода;
в)  участие в свертывании крови;
г)  поддержание рН крови;
д) резерв для построения тканевых белков.

6. Водородный показатель крови поддерживается следующими путями:
а) буферными системами плазмы и эритроцитов;
б) изменением количества разных форм лейкоцитов в циркулирующей
крови;
в) выделением углекислого газа легкими;
г) склеиванием тромбоцитов и прилипанием их к месту повреждения
сосуда;
д) выделением кислых или удержанием щелочных продуктов почками.

7. Физиологические особенности сердечной мышцы:
а) длительный период абсолютной рефрактерности;
б) сокращение по закону "все или ничего";
в) автоматизм;
г) сила сокращения сердечной мышцы не зависит от исходной длины мышечного волокна;
д) проведение возбуждения по проводящей системе сердца.

8. Укажите основные особенности сокращения миокарда:
а) сокращение миокарда происходит в режиме одиночного сокращения;
б) одновременно сокращаются правые предсердие и желудочек или левые
предсердие и желудочек;
в) сила каждого сокращения миокарда определяется законом "все или ничего";
г) определенная последовательность сокращений различных отделов миокарда;
д) одновременно сокращаются два предсердия или два желудочка.

9. Что понимается под артериальным давлением?
а) сила, с которой кровь давит на стенки артерий;
б) сила, с которой стенки артерий давят на кровь;
в) сила, движущая кровью по артериям;
г) давление, развиваемое кровь в артериальных сосудах;
д) интегральная величина, составляющими и определяющими которой являются объемная скорость
кровотока и сосудистое сопротивление.

10. От чего зависит минутный объем кровообращения?
а) суммарного просвета всех сосудов данного типа;
б) длины сосудов;
в) радиуса сосудов; 
г) вязкости крови;
д)  величины давления крови.

11. Какова роль сердечно-сосудистого центра продолговатого мозга в регуляции гемодинамики?
а) тонические сосудосуживающие влияния;
б) регуляция частоты и силы сердечных сокращений;
в) замыкание собственных сердечно-сосудистых рефлексов;
г) повышение базального тонуса сосудов;
д) контроль активности спинальных симпатических нейронов.



12. Что является причиной отрицательного давления во внутриплевральной полости?
а) поверхностное натяжение альвеолярных стенок;
б) упругая тяга эластичных волокон легочной ткани;
в) упругая тяга грудной клетки;
г) изолированность плевральной полости от внешней среды;
д) процентное содержание газов во вдыхаемом воздухе.

13. От чего зависит величина жизненной емкости легких?
а) эластического и неэластического сопротивления дыханию;
б) пола;
в) возраста;
г) силы дыхательных мышц;
д) размеров грудной клетки.

14. Углекислый газ транспортируется кровью: 
а) физически растворенным в плазме;
б)  в связи с гемоглобином;
в) эритроцитами;
г) в виде бикарбонатов натрия;
д) в соединении с белками крови.

15. Механорецепторы легких возбуждаются при:
а) увеличении содержания СО2 в альвеолярном воздухе;   
б) снижении О2 в альвеолярном воздухе;
в) изменении состава вдыхаемого воздуха;
г) растяжении легких, плевры, бронхов во время вдоха;
д) уменьшении размеров грудной клетки и легких при выдохе.

16. Какова роль соляной кислоты желудочного сока? 
а) способствует превращению пепсиногена в пепсин;
б) вызывает денатурацию и набухание белков;
в) обладает антибактериальным действием;
г) участвует в створаживании молока;
д) стимулирует секреторную активность желез желудка;
е) создает оптимальную среду для действия ферментов желудочного сока.

17. Что всасывается в различных отделах желудочно-кишечного тракта:
A.Ротовая полость а) электролиты и большая часть воды (5 -7 л в сутки);
Б. Желудок . б) всасывание незначительное (эфирные масла, алкоголь);
B.Тонкая кишка в) вода, минеральные соли, витамины и продукты гидролиза

 веществ;
Г. Толстая кишка г) вода, алкоголь, соли, моносахариды.

18. Что регулируют почки в организме человека?
а) водный баланс;
б) ионный баланс и состав жидкостей внутренней среды;
в) постоянство осмотического давления жидкостей внутренней среды;
г) кислотно-щелочное состояние;
д) температурный баланс.

19. Какие функции выполняют белки?



а) основной строительный материал клеточных структур;
б) обеспечение сокращения мышц;
в) участие в свертывании крови;
г) передача наследственности;
д) участие в обеспечении иммунных защитных реакций.

20. Какие факторы влияют на основной обмен?
а)  возраст;
б)  прием пищи;
в) пол;
г)  температура воздуха;
д)  величина поверхности тела.

21. Какие гормоны выделяются:
А. Задней долей гипофиза а) статины и либерины;
Б. Поджелудочной железой б) экстрадиол, эстрон, прогестерон;
В. Щитовидной железой в) вазопрессин, окситоцин;
Г. Яичниками г) кальцитонин, трийодтиронин;
Д. Гипоталамусом д) глюкагон, инсулин, соматостатин.

22. Каковы основные физиологические эффекты адреналина?
а) повышение теплообразования в тканях;
б) ослабление сокращений желудка и кишечника;
в) сужение сосудов кожи и органов брюшной полости;
г) усиление выделения пищеварительных соков;
д) учащение и усиление сердечных сокращений.

23. Особенности проведения в синапсе:
а) односторонний характер проведения возбуждения;
б) квантовый характер освобождения медиаторов;
в) синаптическая задержка распространения возбуждения;
г) из всех звеньев рефлекторной дуги синапсы наиболее утомляемые;
д) свойства синапсов определяются природой медиаторов и постсинаптических рецепторов.

24. Соотнесите структуры мозга и их функции:
А. Мозжечок а) регуляция дыхания, защитные рефлексы;
Б. Гипоталамус б) регуляция мышечного тонуса, координация движений, 

поддержание равновесия тела;
В. Спинной мозг в) подкорковый центр интеграции, болевой, зрительной, слуховой 

чувствительности, двигательных и вегетативных реакций.
Г. Таламус г) высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций;
Д. Продолговатый мозг д)  осуществление  реципрокной  иннервации,  организация  ритмических

рефлексов, поддержание мышечного тонуса.

25. Аномалии рефракции:
а) астигматизм;
б) миопия;
в) гиперметропия;
г) дальтонизм.



26. Адекватными раздражителями для вестибулярных рецепторов являются:
а) центробежное ускорение тела;
б) угловое ускорение тела;
в) прекращение вращения головой;
г) изменения положения тела в пространстве.

27. К установочным рефлексам относятся:
а) нистагм глаз;
б) выпрямительные рефлексы;
в) рефлексы положения;
г) миотатический рефлекс на растяжение;
д) лифтный рефлекс.

ВАРИАНТ 4
1. Какие ткани относятся к возбудимым?
а) нервная:
б) костная;
в) железистая;
д) мышечная.

2. Танспортная функция крови обеспечивается:
а) участием в регуляции температуры тела;
б) переносом кислорода и углекислого газа;
в) доставкой пластических и энергетических ресурсов тканям;
г) участием в поддержании водно-солевого обмена между кровью и тканями;

д) переносом конечных продуктов обмена к органам выделения.

3. Функции тромбоцитов:
а) участие в иммунных реакциях:
б) перенос кислорода от легких к тканям;
в) образование тромбопластина при разрушении тромбоцитов при
кровотечении;
г) склеивание и прилипание тромбоцитов к стенке сосуда в месте его
повреждения;
д) образование тромбоцитарного тромба при первичном гемостазе.

4. В каких случаях возникают следующие изменения количества форменных элементов крови:
А. Первая нейтрофильная фаза а) через 10 минут после начала мышечной миогенного 
лейкоцитоза работы;
Б. Лимфоцитарная фаза б) через 1-2 часа после начала длительной миогенного 
лейкоцитоза интенсивной работы;
В. Вторая нейтрофильная в) после кратковременной мышечной работы;
фаза миогенного лейкоцитоза
Г. Рабочий эритроцитоз г) после переезда в среднегорье;
Д. Истинный эритроцитоз д) после длительной и весьма интенсивной 

работы.

5. Осмотическое давление плазмы крови обусловливают:
а) белки плазмы;
б) минеральные вещества и белки плазмы;
в) процентное содержание воды;



г) низкомолекулярные органические и неорганические соединения;
д) минеральные вещества плазмы.

6. Какова активная реакция крови:
а) нейтральная;
б) слабощелочная;
в) выраженная кислая;
г) выраженная щелочная;
д) слабокислая.

7. В каком образовании проводящей системы сердца находится пейсмекер первого порядка?
а) волокнах Пуркине;
б) ножках пучка Гиса;
в) синусно-предсердном узле;
г) предеердно-желудочковом узле;
д) пучке Гиса.

8. Во время систолы желудочков сердечная мышца не отвечает на дополнительное
раздражение, так как она:
а) обладает автоматизмом;
б) находится в фазе повышенной возбудимости;
в) сокращается по закону "все или ничего";
г) находится в фазе относительной рефрактерности;
д) находится в фазе абсолютной рефрактерности.

9. Дайте соответствующую характеристику различных видов давления в сосудах:
А. Систолическое а) давление, формирующееся в 

сосудах в момент диастолы;
Б. Диастолическое б) среднее арифметическое между систолическим и

диастолическим давлением;
В. Пульсовое в) разница между величиной систолического и 

диастолического давления;
Г. Среднее давление г) давление, определяемое в период систолы левого

 желудочка. 

10. От чего зависит линейная скорость кровотока в сосуде?
а) величины АД в сосуде;
б) систолического объема крови;
в) частоты сердечных сокращений;
г) присасывающей функции грудной клетки;
д) суммарного просвета всех сосудов данного типа.

11.  Какова  роль  различных  отделов  центральной  нервной  системы  в  регуляции  системного
кровообращения:
А. Спинной мозг а) согласование системной гемодинамики с 

функциями других висцеральных систем;
Б. Продолговатый мозг б) регуляция системной гемодинамики при 

условно-рефлекторных реакциях;
В. Гипоталамус в) наличие сердечно-сосудистого центра;
Г. Лимбическая система г) находятся центры симпатического отдела

Вегетативной нервной системы;
Д. Кора больших полушарий д) регуляция системной гемодинамики при 



эмоционально-мотивационной деятельности.

12. Вдох происходит в результате:
а)  сокращения наружных межреберных мышц;
б) сокращения мышечных волокон диафрагмы;
в) разницы давлений в легких и наружным воздухом;
г) увеличение объема грудной клетки;
д) всех перечисленных причин.

13. Дайте соответствующую характеристику статическим объемам и жизненным емкостям легких:
А. Дыхательный объем а) объем воздуха, остающийся в легких после

максимального выдоха;
Б. Резервный объем вдоха б) максимальный объем воздуха, выдыхаемый 

после максимального вдоха;
В. Резервный объем выдоха в) объем воздуха, вдыхаемый или выдыхаемый 

за одно дыхание;
Г. Остаточный объем г) максимальный объем воздуха, вдыхаемый 

после нормального вдоха;
Д. Жизненная емкость легких д) максимальный объем воздуха, выдыхаемый 

после нормального выдоха.

14. Диффузия О2 и СО2 между кровью и тканями зависит от:
а) градиента парциальных давлений;
б) растворимости О, и СО, в жидкостях и клеточных мембранах; 
в) количества эритроцитов, протекающих по капиллярам в единицу времени;
г) количества открытых капилляров;
д) толщины слоев жидкости и мембран, через которые они проходят.

15. В каком отделе мозга находятся инспираторные и экспираторные нейроны дыхательного 
центра?
а) в спинном мозге;
б) продолговатом мозге;
в) среднем мозге:
г) промежуточном мозге;
д) коре больших полушарий.

16. На какую составную часть пищи действуют ферменты желудочного сока:
A.Пепсин а) белки молока (казеин):
Б.Химозин (пепсин Д) б) белки соединительной ткани;
B.Липаза в) слизь, предохраняющая слизистую желудка;
Г. Муцин г) белки;
Д. Желатиназа (пепсин В) д) эмульгированные жиры молока.

17. Какие ферменты содержит кишечный сок?
а) протеолитические (эрипсины, нуклеазы и др.);
б) иполитические (липаза и др.);
в) пепсиноген;
г) амилолитические (амилаза, лактаза, сахараза);
д) энтерокиназу, активирующую трипсин.

18. Каков состав конечной мочи?



а) вода:
б) различные соли;
в) белок, глюкоза;
г) конечные продукты азотистого метаболизма;
д) пигменты, стероидные гормоны, витамины и другие вещества.

19. Дайте соответствующую характеристику:
A.Метаболизм а) совокупность процессов создания живой материи;
Б. Катаболизм б) совокупность процессов синтеза тканевых и клеточных 

структур;
B.Анаболизм в) совокупность процессов распада живойматерии;
Г. Ассимиляция г) обмен веществ в клетках и тканях;
Д. Диссимиляция д) совокупность процессов распада тканевых и клеточных

 структур.

20. Укажите механизмы физической терморегуляции:
А. Излучение а) превращение жидкости (пота) в газообразное состояние;
Б. Проведение б) перенос тепла движущимися частицами воздуха (воды);
В. Конвекция в) контакт участков тела человека с другими физическими телами;
Г. Испарение г) электромагнитные волны инфракрасного диапазона.

21. Какие отличительные черты имеют гормоны:
а) дистантность действия;
б) не оказывают выраженного влияния на эмоциональную сферу и половое поведение;
в) сравнительно быстро разрушаются;
г) изменение скорости выделения гормонов в течение суток;
д) высокую биологическую активность.

22. Какие основные функции имеют гормоны передней доли гипофиза?
A.Кортикотропин а) стимуляция секреции гормонов щитовидной железы;
Б. Фоллитропин б) стимуляция выработки глюкокортикоидов;
B.Лютропин в) влияние на рост тела;
Г. Тиреотропин г) обеспечение овуляции и роста желтого тела в яичниках;
Д. Соматотропин д) регуляция роста фолликулов яичника.

23. Основные свойства доминанты:
а)  повышенная  возбудимость  нервных  центров,  структурно-функционально  объединенных  в
доминанту;
б) способность к суммаци возбуждения;
в) стойкость во времени;
г) синхронность работы нервных центров;
д) сниженная лабильность нервных центров.

24. Средний мозг осуществляет следующие функции:
а) регулирует тонус мышц-сгибателей;
б) проводит импульсы в спинной мозг и вышележащие структуры ЦНС;
в) регулирует акты жевания, глотания и их последовательность;
г) организует реакцию настораживания;



д) контролирует произвольные движения.

25. Основные функции сенсорных систем:
а) рецепция;
б) адаптация;
в) специфичность;
г) кодирование информации;
д) опознавание образов.

26. Периферический отдел слуховой сенсорной системы включает:
а) ушную раковину, наружный слуховой проход, барабанную перепонку;
б) молоточек, наковальню, стремечко, евстахиеву трубу, две мышцы;
в) улитку с органом Корти;
г) все перечисленное вместе взятое.

27. В мышечном сокращении участвуют следующие белки:
а) актин;
б) миозин;
в) тропонин;
г) тропомиозин.

Тематика рефератов
1.Основные  разделы  современной  физиологии.  Современные  методы  физиологических
исследований.
2. Рефлекс, рефлекторная дуга и рефлекторное кольцо.
3. Биоэлектрические явления. Потенциалы действия и покоя. Основные законы раздражения.
4. Возбудимость. Механизм проведения возбуждения. Значение натриево-калиевого насоса.
5. Структура и функции нейронов. Основные свойства нервного волокна.
6.  Условные  и  безусловные  рефлексы.  Классификация  условных  и  безусловных  рефлексов.
Условия выработки условных рефлексов.
7. Нервные центры. Свойства нервных центров. Особенности проведения возбуждения в нервном
центре. Принцип доминанты.
8. Значение и функции спинного мозга.
9. Значение и функции продолговатого, заднего и среднего мозга.
10. Строение и функции переднего и промежуточного мозга.
11. Основные ядра таламуса и его функции. Значение, строение и функции гипоталамуса.
12. Роль и функции коры больших полушарий. Сенсорные зоны коры больших полушарий.
13. Парабиоз Н. Е. Введенского. Учение об усвоении ритма и его значение (А. А. Ухтомский).
14. Основные типы высшей нервной деятельности.
15.  Учение  И.  П.  Павлова о  первой и второй сигнальных системах.  Взаимодействие  первой и
второй сигнальных систем.
16. Физиологические основы мышления и речи. Основные виды, формы памяти.
17. Значение вегетативной нервной системы. Структура вегетативных нервов. Классификация и
функции вегетативных ганглиев. Вегетативные рефлексы.
18.  Классификация  органов  рецепции.  Преобразование  сигналов  в  рецепторах.  Адаптация
рецепторов. Сенсорное кодирование.
19. Зрительная сенсорная система. Оптическая система глаза. Механизм аккомодации. Аномалии
глаза.



20.  Структура  и  функции  отдельных  слоев  сетчатки.  Теории  цветового  зрения.  Восприятие
пространства.
21. Слуховая сенсорная система. Звуковые ощущения.
22. Обонятельная, вкусовая и температурная рецепция. Тактильные рецепторы.
23.  Основные  функции  крови.  Объем  и  состав  крови.  Физико-химические  свойства  крови.
Буферные системы.
24. Форменные элементы крови. Основные законы гемодинамики.
25. Группы крови. Резус-фактор. Процесс свертывания крови.
26. Виды иммунитета. Гомеостаз.
27. Основные функции лимфатической системы. Лимфообразование. Лимфоотток.
28.  Свойства  сердечной  мышцы.  Механическая  работа  сердца.  Тоны  сердца.
Электрокардиограмма.
29. Нервная и гуморальная регуляция сердца.
30. Нейро-гуморальная регуляция системы кровообращения.
31. Кровообращение в сердце, печени, мозге.
32. Эволюция типов дыхания. Характеристика дыхательного акта.
33. Транспорт газов между легкими и тканями.
34. Нейро-гуморальная регуляция дыхания.
35. Дыхание при различных физиологических состояниях.
36. Структурно-функциональная организация пищеварительной системы.
37. Переваривание пищевых веществ в желудочно-кишечном тракте.
38. Мембранное пищеварение и всасывание.
39. Секреторная функция пищеварительной системы. Желчеотделение.
40. Регуляция деятельности пищеварительной системы.
41. Эволюция выделительной системы.
42. Структура и функции почек. Процесс мочеобразования.
43. Нервная регуляция деятельности почек.
44. Секреторная и метаболическая функции почек.
45. Обмен веществ. Обменные процессы в организме.
46. Общая характеристика питания.
47. Возбудимость,  способы ее измерения. Возбуждение, специфические и неспецифические его
проявления.
48. Физиологическая роль торможения. Механизм торможения.
49. Общая характеристика сосудистой системы. Функциональные типы сосудов.
50. Давление в артериальном русле. Артериальный пульс.

Вопросы для компьютерного тестирования
1. Задание {{ 1 }} 1
Функция крови, определяющая относительное постоянство состава и свойств внутренней среды
Функция крови, определяющая относительное постоянство состава и свойств внутренней среды
  гомеостатическая
  транспортная
  защитная
  регуляционная
2. Задание {{ 2 }} 2
Противосвертывающим фактором крови является:
  тромбин
  тромбопластин
  фибриноген
  гепарин
3. Задание {{ 3 }} 3
Плазма крови состоит из:



  неорганических веществ
  белков
  воды
  форменных элементов
  органических веществ
  нейтрофилов
4. Задание {{ 4 }} 4
Увеличение количества эритроцитов в крови - это ...
Правильные варианты ответа: эритроцитоз; 
5. Задание {{ 5}} 5
Активная реакция крови - 
  слабощелочная
  нейтральная
  слабокислая
  кислая
  щелочная
6. Задание {{ 6}} 6
Расположите  форменные элементы крови в порядке возрастания их численности

1: лейкоциты
2: тромбоциты
3: эритроциты
7. Задание {{ 7 }} 7
Длительность фаз сердечного цикла (при ЧСС 75 уд/мин)
систола предсердий 0,1
систола желудочков 0,3
общая диастола 0,4

0,8
0,7

8. Задание {{ 8}} 8
Увеличение частоты сердечных сокращений называется - ...
Правильные варианты ответа: тахикардия; 
9. Задание {{ 9 }} 9
Минутный объем кровообращения зависит от систолического объема  и - ...
Правильные варианты ответа: частоты сердечных сокращений; 
10. Задание {{ 10 }} 10
Расположите последовательно части рефректорной дуги

1: рецептор
2: центростремительный нейрон
3: нервный центр
4: цетробежный нейрон
5: рабочий орган
11. Задание {{ 11 }} 11
Распределите последовательно фазы сердечного цикла

1: систола предсердий
2: систола желудочков
3: общая диастола
12. Задание {{ 12}} 12
Последовательность проведения возбуждения в миокарде

1: от синусно-предсердного узла к предсердно-желудочковому
2: от предсердно-желудочкового узла к пучку Гиса
3: от пучка Гиса к волокнам Пуркине
13. Задание {{ 13 }} 13



Характеристика различных видов давления в сосудах
систолическое определяется в период систолы левого желудочка
диастолическое формируется в сосудах в момент диастолы
пульсовое разница между величиной систолического и 

диастолического давления 
среднее арифметическое между систолическим и 
диастолическим давлением

14. Задание {{ 14}} 14
Объем воздуха, вдыхаемый и выдыхаемый за один вдох или выдох называется - 
Правильные варианты ответа: дыхательн## объем##; 
15. Задание {{ 15 }} 15
Характеристика различных форм гемоглобина
оксигемоглобин соединение кислорода с гемоглобином
миоглобин переносчик кислорода в поперечно-полосатых 

мышцах
карбаминогемоглобин соединение гемоглобина с углекислым газом

восстановленный гемоглобин, способный 
соединяться с газами крови
соединение гемоглобина с окисью углерода

Вопросы к экзамену
1. Предмет и задачи физиологии. Связь с другими науками. История зарождения и развития.

Значение  физиологии  для  подготовки  преподавателей  физической  культуры.  Методы
физиологии.

2. Организм  человека  как  сложная  саморегулирующаяся  система.  Гомеостаз.  Обмен
веществ и энергии как основа жизнедеятельности организма. Биоритмы, их виды.

3.Раздражимость,  возбудимость,  проводимость,  сократимость.  Раздражители,  их
классификация.   Законы   раздражения.   Зависимость   реакции   от   силы, длительности и
градиента раздражения. Закон "все или ничего", закон гиперболы.

4. Мембранный потенциал покоя. Мембранно-ионная теория его происхождения.
5. Мембранный потенциал действия, его составляющие и ионные механизмы.
4. Общая характеристика функций и свойств крови. Состав крови. Количество  крови в

организме. Депо крови, кроветворные органы.
5. Плазма крови. Состав и физико-химические свойства плазмы крови. Роль плазмы в

поддержании гомеостаза.
6. Эритроциты.  Количество,  форма  и  размер  эритроцитов.  Функции  эритроцитов.

Количественные  и  качественные изменения  эритроцитов  при  мышечной работе.
9. Группы крови. Резус - фактор. Агглютинация эритроцитов.
10. Скорость оседания эритроцитов. Гемоглобин и его соединения.
11. Лейкоциты. Количество и виды лейкоцитов. Функции лейкоцитов. Количественные

и качественные изменения лейкоцитов при мышечной работе.
12. Тромбоциты, их количество и роль в организме. Механизм свертывания крови. 
13.  Противосвертывающая  система крови. Свертывающая и противосвертывающая система

крови при мышечной работе.
14. Нейрогуморальная регуляция системы крови и кроветворения. 
15.  Общее  понятие  и  виды  иммунитета.  Роль  Т-  и  В-лимфоцитов.  Механизм  иммунных

реакций.
16.Сердечно-сосудистая  система.  Роль  сердца,  анатомо-физиологичекая  характеристика

отделов сердца. Значение сердечных клапанов для движения крови.
17. Сердечный цикл и его фазы. 
18.Свойства сердечной мышцы. Автоматизм,  проводимость,  сократимость.
Центры сердечной автоматии. 



19.Биоэлектрические явления в сердце. Электрокардиограмма,  характеристика ее  основных
элементов. Изменения ЭКГ при мышечной деятельности.

20.  Показатели  сердечной  деятельности.  Частота  сердечных  сокращений,  зависимость  от
возраста и пола.  Изменения ЧСС под влиянием мышечной нагрузки. Систолический и минутный
объем крови в покое и при мышечной нагрузке.

21.Движение крови по сосудам. Скорость кровотока. Артериальное, венозное и капиллярное
давление крови. 

22.Систолическое,  диастолическое  и  пульсовое  артериальное  давление.  Среднее  давление.
Изменение этих показателей с возрастом, в зависимости от пола и при мышечной нагрузке. 

23.Нейрогуморальная  регуляция  системы  кровообращения.  Влияние  вегетативной  нервной
системы  на  деятельности  сердца  и  сосудов.  Роль  гормонов,  неорганических  и  органических
веществ в регуляции функций сердца и сосудов.

24.Состав, свойства и значение лимфы. 
25.Значение и этапы процесса дыхания. 
26.Внешнее дыхание. Механизм вдоха и выдоха. 
27.Газообмен между альвеолярным воздухом и кровью. Артерио-венозная
разница по кислороду и углекислому газу. Тканевое дыхание. 
28.Перенос  газов  кровью.  Факторы,  влияющие  на  газовый  состав  крови.  29.Показатели

внешнего дыхания. Их зависимость от возраста, пола, изменение при мышечной работе. 
30.Легочные объемы и емкости. Их зависимость от пола, возраста, изменения при мышечной

работе. 
31.Нейрогуморальная регуляция дыхания. Дыхательные центры в различных отделах  ЦНС.

Дыхательные  рефлексы. Роль  углекислоты  в  изменении возбудимости дыхательных центров. 
32.Дыхание при мышечной работе. Механизмы адаптации дыхания к мышечной работе. 
33.Пищеварение. Роль основных ингредиентов пищи в жизнедеятельности организма. Этапы

и типы пищеварения.
34. Пищеварение в полости рта. Слюна, ее свойства и ферменты.
35.Акты жевания и глотания. Зубы, их функции, развитие, строение.
36.Пищеварение  в  желудке.  Желудочный  сок,  его  состав  и  свойства.  Значение  соляной

кислоты для пищеварения.
37.Пищеварение в тонком кишечнике. Значение сока поджелудочной железы и желчи. 
38.Кишечный  сок  и  его  ферменты.  Механизм  всасывания  пищевых  ингредиентов.

Пристеночное пищеварение.
39.Секреторная и моторная деятельность толстого кишечника. Роль микрофлоры. 
40.Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта. 
41. Нейрогуморальная регуляция пищеварения. Значение вегетативной нервной системы.
42.  Пищеварительные  нервные  центры.  Рефлекторная  регуляция  пищеварения.  Работы

И.П.Павлова. Влияние мышечной работы на процессы расщепления и усвоения пищи.
43.Понятие об обмене веществ в организме. Пути накопления, трансформации и расходования

энергии в процессе жизнедеятельности. Анаболизм и катаболизм. Роль ферментов. 
44.Обмен белков. Аминокислоты,  их виды и функции. Конечные продукты обмена белков.

Азотистый баланс. Мышечная работа и обмен белков. 
45.Обмен углеводов. Структура и функции углеводов в организме. Мышечная работа и обмен

углеводов. 
46.Обмен  жиров.  Структура  и  функции  липидов  в  организме.  Мышечная  работа  и  обмен

жиров.
47.Витамины, их виды и значение для организма. 
48.Обмен воды и минеральных веществ. Макро- и микроэлементы. Роль воды и минеральных

веществ в поддержании гомеостаза. Мышечная работа и водно-солевой обмен. 
49.Обмен энергии.  Основной и  энергетический  обмен. Прямая  и  непрямая калориметрия.

Мышечная  работа  и  энергообмен.  50.Нейрогуморальная  регуляция обмена веществ  и энергии,
роль гормонов  и витаминов. 



51. Почки,  их  строение  и  выделительная  функция.  Нефроны.  Клубочковая  фильтрация.
Первичная и вторичная моча. 

52.  Рефлекторно-гуморальная  регуляция  мочеобразования.  Дополнительные  органы
выделения.

53 .Терморегуляция и ее механизмы. Теплообразование и теплоотдача в организме человека
при физических нагрузках. 

54.Железы внутренней секреции. Гормоны, их количество, механизмы действия и значение в
организме. Гормональные взаимоотношения между эндокринными железами. 

55.Физиологическая  роль  гормонов  гипофиза.     Внутренняя    секреция надпочечников.
Реакция - стресс. 

56 .Щитовидная железа. Тироксин и его роль в физическом и умственном развитии человека. 
57.Вилочковая железа и ее роль в обеспечении иммунных реакций. Шишковидная железа  и

физиологическая роль ее гормонов. Половые   железы   и   их внутрисекреторные функции. 
58.Роль  желез  внутренней  секреции  в  адаптации  организма  к  физическим  нагрузкам.

Гормональные реакции на стрессовые факторы. 
59.Структурные  единицы  мышечной  ткани,  обеспечивающие  ее  сокращение.  Виды

сокращений и напряжений скелетных мышц. 
60.Одиночные и множественные мышечные сокращения. Тетанус. 
61.Энергетика  мышечного  сокращения.  Утомление  мышц  и  его  происхождение.  Правило

среднего ритма и средних нагрузок. 
62.Нервно-мышечный  аппарат.  Скорость  проведения  возбуждения  в  нервах,  синапсах  и

мышцах. Абсолютная и относительная рефрактерные фазы. 
63.Нейрон и нервное волокно как основные структурные единицы нервной ткани.  Виды и

структурные особенности разных нейронов.
64.Мякотные   и   безмякотные   нервные   волокна,   особенности   строения и проведения

возбуждения. Синапсы и их виды. Механизм синаптической передачи возбуждения.
65.Рефлекс. Классификация рефлексов. Рефлекторные дуги, рефлекторное кольцо.
66.Нервные центры, их структура и функции.  Физиологические свойства нервных центров.

Возбуждение, торможение, иррадиация, индукция в нервных центрах.
67.Утомление нервных центров: механизмы и проявления.  
68.Спинной  мозг,  его  проводниковая  и  рефлекторная  функции.  Роль  спинного  мозга  в

координации движений и функционировании вегетативных органов. 
69.Продолговатый мозг и варолиев мост: проводящие пути и нервные центры. 
70.Средний  мозг,  его  роль  в  формировании  двигательных  актов,  вегетативных  функций.

Статические и статокинетические рефлексы.
71.Мозжечок как высший подкорковый центр регуляции движений.
72.Ретикулярная  формация,  ее  активизирующая  и  тормозящая  функции.  Участие

ретикулярной формации в двигательных актах.
73.Промежуточный мозг. Зрительный бугор (таламус). Подбугровая область (гипоталамус). 
74.Большие   полушария    головного   мозга.    Корковая   локализация    функций.

Электроэнцефалограмма.  Роль  больших  полушарий  в  управлении  движениями,  адаптации
человека к спортивным нагрузкам. 

75.Общая  схема  строения  анализаторов.  Виды  рецепторов  и  проводящих  путей.
Физиологические закономерности функционирования анализаторов.

76. Зрительный   анализатор.   Глаз   как   орган   фоторецепции. Аккомодация и конвергенция.
Зрачковый рефлекс. Бинокулярное зрение.

77. Сетчатка и ее световоспринимающие элементы. Зрительный нерв, первичные и корковые
зрительные центры.  Темновая  и  световая  адаптация.  Цветовое  восприятие.   Роль  зрительного
анализатора в координации произвольных движений.

78.Слуховой анализатор. Рецепторная часть слухового анализатора. Первичный и корковый
слуховые центры. 



79.Вестибулярный   анализатор,  его   нервные  центры,  их   функциональная  устойчивость.
Роль   вестибулярного   анализатора   в   ориентации   тела и произвольных движениях.

80.Тактильный анализатор и его нервные центры. 
81.Двигательный  анализатор.  Проприорецепторы  костно-мышечной  системы.  Значение

двигательного анализатора. 
82.Обонятельный  и  вкусовой  анализаторы.  Физиологические   механизмы  формирования

ощущений запаха и вкуса у человека. 
83.ВНД человека. Значение работ И.М.Сеченова и И.П.Павлова.
84.Условные и безусловные рефлексы. Правила выработки условных рефлексов. Внешнее и

внутреннее торможение условных рефлексов. Значение торможения. Современные представления
о сне.

85.Первая  и  вторая  сигнальные  системы  человека,  их  взаимодействие.  Развитие  второй
сигнальной системы. 

86.Типы ВНД человека.   Сила,   уравновешенность   и   подвижность   нервных процессов.
Специально человеческие типы ВНД.

87.Рефлекторные механизмы формирования динамического стереотипа.
88.Физиологические  механизмы внимания и памяти.  Свойства  и виды внимания и  памяти.

Кратковременная и долговременная память. Двигательная память. 
89.Физиологические  основы  мышления.  Основные  процессы  мышления.  Эмоции,  их

биологическая роль. 
90.Теория функциональных систем П.К.Анохина. Системогенез.

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 способностью
использовать
естественнонаучны
е и математические
знания  для
ориентирования  в
современном
информационном
пространстве

Знает  базовые  термины  и
понятия  в  области
физиологии человека.
Умеет  использовать
физиологические  термины,
пользоваться    учебной
литературой,
физиологическими
моделями  и  другими
источниками информации.

Реферат,  тесты,
практико-
ориентированны
е  задания
контрольные
работы,  вопросы
для
собеседования 

Способен
использовать
физиологические
термины,
пользоваться
учебной
литературой,
практикумами,
моделями  и
другими
источниками
информации.

2. ПК-1готовностью
реализовывать
образовательные
программы  по
предмету  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает  функции  основных
систем  организма;
механизмы  и  показатели
адаптации органов и систем
к физическим нагрузкам; 
Умеет  использовать
физиологические  знания  в
практической  деятельности
при  организации
тренировочных  занятий,

Тест,  реферат,
практико-
ориентированны
е  задания
контрольные
работы,  вопросы
для
собеседования,
коллоквиум

Способен
выбирать
адекватные
средства  и
методы  обучения
физической
культуре   на
основе   учета
физиологических
закономерностей



планировании и проведении
физкультурно-
оздоровительной работы;     
определять  важнейшие
физиологические показатели
человека.

функционировани
я  организма  при
адаптации  к
физическим
нагрузкам 

3. ОПК-5  владением
основами
профессиональной
этики  и  речевой
культуры

Знает  основы
педагогического  общения;
общие  нормы  речевой
культуры;  нормы
профессиональной  этики
учителя;  физиологическую
терминологию.
Умеет   планировать,
осуществлять  и
корректировать
профессионально
ответственную деятельность.

Тест,  реферат,
практико-
ориентированны
е  задания
контрольные
работы,  вопросы
для
собеседования

Способен  на
основе
физиологических
знаний
осуществлять  и
корректировать
профессионально
ответственную
деятельность  в
области
физической
культуры,
наладить
педагогически
целесообразное
общение  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература:
1. Ерохин, А. С. Основы физиологии : учебник / А.С. Ерохин, В.И. Боев, М.Г. Киселева. — М. :
ИНФРА-М,  2019.  —  320  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/4842.  -  ISBN  978-5-16-006812-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1030245  (дата обращения: 28.03.2020).
2. Самко, Ю. Н. Физиология : учебное пособие / Ю.Н. Самко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 144
с.  —  (Высшее  образование).  —  DOI  10.12737/3416.  -  ISBN  978-5-16-009659-9.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039294 (дата обращения: 28.03.2020).

7.2 Дополнительная литература:
1. Физиология с основами анатомии : учебник / под ред. А.И. Тюкавина, В.А. Черешнева, В.Н.
Яковлева,  И.В.  Гайворонского.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2021.  —  574  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-011002-8. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214590 (дата обращения: 28.03.2020).
3. Каташинская, Л.И.Физиология [Текст] : учеб.пособие / сост. Л.И. Каташинская. - Ишим : Изд-во
ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 212 с. (23)

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, в том числе отечественного производства:
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

https://znanium.com/catalog/product/1039294
https://znanium.com/catalog/product/1214590


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 № 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 (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.
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.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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Пояснительная записка
Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью  дисциплины курса  физиологии  физического  воспитания  и  спорта  является
изучение  физиологических  закономерностей  функционирования  клеток,  органов  и  систем
организма  в  целом  при  адаптации  к  физическим  нагрузкам,  физиологических  особенностей
занятий отдельными видами спорта в условиях разнообразных факторов внешней среды.

Задачи освоения дисциплины 
1. Изучить физиологическую характеристику и классификацию физических упражнений.
2. Изучить физиологическую характеристику состояний организма при спортивной 

деятельности.
3. Выяснить особенности механизмов адаптации организма человека к мышечной работе в 

различных климатогеографических условиях.
4. Определить возрастные, половые и индивидуальные различия способностей человека для

обоснования норм и характера двигательной активности в спортивно-массовой работе.
5. Изучить физиологические основы утомления и восстановительные процессы при 

мышечной работе.
6. Изучить физиологическую характеристику некоторых видов спорта.
7. Изучить основные методы физиологических исследований.
8. Освоить навыки и умения использования физиологических знаний в практической 

деятельности при организации учебных и тренировочных занятий, планировании и проведении 
физкультурно-оздоровительной работы.

9. Научиться оценивать результаты профессиональной деятельности, диагностировать и 
прогнозировать физическое состояние занимающихся физической культурой и спортом.

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Физиология  физического  воспитания  и  спорта»  относится  к  блоку   Б  1.
«Дисциплины».  Для  освоения  дисциплины  «Физиология  физического  воспитания  и  спорта»
студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
предметов  «Биология»,  «Химия»,  «Физическая  культура»  на  предыдущем уровне  образования.
Дисциплина  «Физиология  физического  воспитания  и  спорта»  является  основой  для  изучения
дисциплин «Теория и методика обучения физической культуре», «Основы здоровьесбережения»,
«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)

ОПК-2  способностью
осуществлять  обучение,
воспитание и развитие с учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и
индивидуальных  особенностей,
в  том  числе  особых
образовательных  потребностей
обучающихся

Знает физиологические закономерности 
изменения функций организма под 
влиянием физической нагрузки; 
индивидуальные различия способностей 
к выполнению физических упражнений
психофизические особенности, в том 
числе особые образовательные 
потребности обучающихся.
Умеет  применять  полученные
теоретические  знания   и  практические



умения  в  учебной  и  профессиональной
деятельности. 

ПК-1готовностью
реализовывать образовательные
программы  по  предмету  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов

Знает  функции  основных  систем
организма;  механизмы  и  показатели
адаптации  органов  и  систем  к
физическим нагрузкам;  физиологические
основы  обучения  произвольным
движениям. 
Умеет  использовать  физиологические
знания в практической деятельности при
организации  тренировочных  занятий,
планировании  и  проведении
физкультурно-оздоровительной работы;
определять  важнейшие  физиологические
показатели человека.

ОПК-6готовностью  к
обеспечению  охраны  жизни  и
здоровья обучающихся

Знает физиологические критерии 
обоснования норм и характера 
двигательной активности на уроках 
физкультуры
Умеет разрабатывать рекомендации 
рациональных режимов физической 
нагрузки и отдыха.

ПК-12способностью
руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся

Знает  основные  методы  организации
учебно-исследовательской  деятельности,
требования  к  проведению
физиологических  экспериментов,
основные  методы  физиологических
исследований  обучающихся.
Умеет реализовать научное содержание 
дисциплины с учетом возраста  учащихся 
при преподавании школьного курса 
физической культуры.

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

5

Общая трудоемкость          зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 8 8
Лекции 4 4
Практические занятия 4 4
Лабораторные /  практические занятия
по подгруппам
Часы внеаудиторной работы, 100 100



включая самостоятельную работу 
обучающегося
Вид промежуточной аттестации (зачет,
дифф. зачет, экзамен)

экзамен экзамен

3. Система оценивания
3.1 Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  студентов,  полученных  ими  в  ходе  изучения

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной  аттестации  студентов  федерального  государственного  автономного
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»
(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

Виды контроля Количество баллов
Выполнение тестов 1-20

Выполнение контрольной работы 1-20
Подготовка к собеседованию 1-15

Подготовка реферата 1-15
Сдача зачета по вопросам 1-30

ИТОГО 100

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

Л
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и 
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ам1 2 3 4 5 6 7
1. Введение  в  физиологию

физического  воспитания  и
спорта.

1 1

2. Физиологическая
характеристика  произвольных
движений.  Управление
произвольными  движениями.
Физиологические  основы
формирования  двигательного
навыка.

3. Развитие  двигательной функции 1 1



у детей.
4. Физиологические  основы

адаптации. Механизмы и показа-
тели  адаптации  органов  и
систем к физической работе.

2 2

5. Механизмы  адаптации  к
физическим  нагрузкам  в
различных условиях среды.

6. Физиологическая
характеристика и классификация
физических упражнений.

1 1

7. Физиологическая
характеристика  состояний
организма  при  спортивной
деятельности.

3 1 2

8. Физиологические  основы
утомления  и  восстановительные
процессы  при  мышечной
работе.

9. Физиологическая
характеристика некоторых видов
спорта. Возрастные особенности
специализации  к  различным
видам  спорта.  Физиологические
основы  организации  занятий
физической  культурой  и
спортом.

10. Консультация перед экзаменом - - - 2

11. Экзамен - - - 0,25

Итого (часов) 8 4 4 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Введение в физиологию физического воспитания и спорта
Физиологические  основы физического  воспитания  учащихся  и  тренировки спортсменов.

Предмет, методы и задачи физиологии спорта, ее связь с другими науками. Научно-практические
задачи физического воспитания школьников.

Физиологическая  характеристика  произвольных  движений. Управление
произвольными  движениями.  Физиологические  основы  формирования  двигательного
навыка

Развитие учения о произвольных движениях. Вклад в изучение физиологической природы
произвольных  движений  И.М.Сеченова,  И.П.Павлов;  Н.Е.Введенского,  А.А.Ухтомского,
П.К.Анохина  и  др.  Физиологические  основы  обучения  произвольным  движениям.  Роль
безусловных тонических рефлексов в формировании произвольных движений.

Управление произвольными движениями.
Координация  физиологических  функций  как  основа  управления  движениями.  Ведущий

принцип управления произвольной двигательной деятельностью - принцип сенсорных коррекций.
Участие  различных  уровней  центральной  нервной  системы  в  управлении  произвольными
движениями.  Координация  физиологических  функций  разного  уровня  сложности.  Виды
координации:  нервная,  мышечная,  двигательная.  Обеспечение  правильности  и  точности



выполнения произвольных движений. Комплексный кинестетический анализ движений. Контроль
ЦНС за качеством выполнения произвольного движения и eе соответствием целевой установке.

Механизмы координации. Роль коры больших полушарий в обеспечении произвольности
движений.  Значение  учения  А.А.Ухтомского  о  доминанте  для  понимания  физиологических
механизмов управления движениями.

Физиологические основы формирования двигательного навыка.
Формирование двигательного навыка как многоступенчатый процесс: создание целостного

действия,  его  закрепление  и  последующее  совершенствование  Представления  Н.В.Зимкина  о
фазах  формирования  двигательного  акта:  иррадиация  нервного  процесса  с  генерализованным
внешним  ответом;  концентрация  возбуждения  с  улучшением  координации  и  формированием
стереотипны движений; формирование автоматизма и стабилизация двигательных актов.

Представления Н.А.Бернштейна о фазах формирования двигательного навыка. Первая фаза
-  появление  автоматизмов,  вторая  фаза  -  стандартизация  двигательного  состава,  стабилизация,
согласованность координационных элементов.

Роль афферентного синтеза и акцептора действия в формировании двигательного навыка.
Решающая  роль  афферентного  синтеза  в  формировании  адекватных  двигательных  реакций  на
изменение  внешней  ситуации.  Физиологическое  содержание  акцептора  действия.  Осознание
новых связей как условие формирования двигательных умений.

Физиологические  предпосылки  программированного  обучения  двигательным  навыкам.
Звенья программированного обучения: наличие обучающей программы, расчленение обучения на
этапы, оперативный контроль и возможность изменения количественной и качественной стороны
обучения  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей,  принцип  линейности.  Метод
разветвленного программирования. Комбинированное программирование.

Развитие двигательной функции у детей
Функциональные возможности детского организма. Двигательная активность как условие

физического и психического развития детей и подростков. Негативные последствия гиподинамии.
Роль систематических занятий физическими упражнениями в развитии органов и систем

ребенка, а также защитных функций детского организма.
Роль ЦНС, коры больших полушарий в возрастных изменениях двигатель  ной функции

организма.
Развитие  координации  движений  у  детей.  Созревание  двигательного  анализатора  и

периферического  аппарата  движений.  Развитие  мышц-сгибателей  разгибателей.  Показатели
функциональной зрелости нервно-мышечного аппарата.  Возрастные изменения возбудимости и
лабильности. Изменение темпа движений с возрастом. Возрастные изменения пространственной
ориентировки: различение амплитуды движения, точности прыжков на заданную высоту Развитие
бега  и ходьбы с возрастом.  Формирование реципрокных отношений движениях рук и ног при
ходьбе.  Изменение  продолжительности  фазы  полет  в  зависимости  от  возраста.  Формирование
прыжковых движений.

Периоды высоких темпов прироста мышечной массы. Показатели относительной силы, их
половые различия.

Научные  принципы  и  способы  закаливания.  Спортивные  занятия  и  формирование
правильной  осанки  школьников.  Период  полового  созревания  и  физическое  воспитание
подростков.

Физиологические основы адаптации. Механизмы и показатели адаптации органов и
систем к физической работе

Физиология адаптационных процессов как совокупность физиологических функций в их
взаимосвязи  с  окружающей  средой,  а  также  взаимоотношении  различных  органов  и  систем  в
процессе адаптации. Адаптивность. Резистентность. Дизадаптация, дисфункция.

Принципы  и  механизмы  адаптации.  Специфические  адаптивные  механизмы.
Классификация  адаптивных  механизмов  по  биологической  значимости.  Механизмы,
обеспечивающие адаптивный характер общего уровня стабилизации отдельных функциональных
систем и организма в целом. Лабильные реакции, поддерживающие относительное постоянство



общего  уровня систем или организма.  Понятие  о стрессе  и  стрессорном воздействии.  "Общий
адаптационный синдром". Стадия тревоги, стадия резистентности, стадия истощения.

Характеристики  процессов  адаптации.  Срочная  и  долговременная  адаптация.  Роль
гипоталамо-гипофизарной  системы.  Норма  адаптивной  реакции,   цена  адаптации.  Сложные  и
перекрестные  адаптации.  Обратимость  процессов  адаптации.  Биологические  ритмы  человека.
Классификация и характеристика биологических ритмов. Биоритмы и работоспособность.

Понятие о мышечной силе, выносливости и мощности работы. Режимы работы мышц при
выполнении различных физических упражнений.

Анаэробная  и  аэробная  фазы  мышечной  работы.  Пути  и  функциональные  системы
поддержания гомеостаза в организме во время физической нагрузки.

Механизмы  и  показатели  усиления  деятельности  сердечно-сосудистой,  дыхательной,
эндокринной  и  других  систем  во  время  мышечной  работы.  Нейрогуморальная  регуляция
процессов адаптации организма к физическим нагрузкам.   

Факторы,  определяющие  эффективность  механизмов  адаптации  организма  к  мышечной
работе.  Функциональные  возможности  адаптации  вегетативных,  соматических  и  сенсорных
систем детей разного возраста к физическим нагрузкам.

Механизмы адаптации к физическим нагрузкам в различных условиях среды
Физическая  работоспособность  в  особых  условиях  окружающей  среды.   Влияние

температуры  и  влажности  воздуха  на  физическую  работоспособность.  Физическая
работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления.

Механизмы адаптации к  физическим нагрузкам в условиях Крайнего  Севера.  Основные
сдвиги  физиологических  параметров  в  процессе  адаптации  к  условиям  высоких  широт:
эндокринной системы, системы крови, сердечно-сосудистой системы, системы внешнего дыхания.

Механизмы  адаптации  организма  человека  к  жаркой  среде  обитания.  Нарастание
потребления кислорода и температуры "ядра" тела во время работы возрастающей мощности.

Механизмы  адаптации  к  физическим  нагрузкам  в  условиях  высокогорной  гипоксии.
Основные сдвиги физиологических функций различных систем организма в процессе адаптации к
условиям  высокогорья:  нейро-эндокринной  системы,  системы  крови,  сердечно-сосудистой
системы, системы внешнего дыхания.

Физиологическая характеристика и классификация физических упражнений 
Значение физиологических закономерностей для классификации физических упражнений.

Локальные, региональные и глобальные физические упражнения. Классификация упражнений по
координационной  структуре,  по  уровням  построения  движений,  по  способу  выполнения
физических  упражнений.  Развитие  мышечной  силы,  выносливости  и  координаторных
способностей  спортсмена  под  влиянием  статических  и  динамических  упражнений.
Характеристика циклических и ациклических упражнений. Физиологические механизмы влияний
темпа  и  ритма  на  эффективность  циклических  упражнений.  Классификация  циклических
упражнений  в  зависимости  от  мощности  работы.  Физиологическая  характеристика  работы
максимальной  и  субмаксимальной  зон  относительной  мощности.  Физиологическая
характеристика работы большой мощности. Физиологическая характеристика работы умеренной
мощности.

Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 
деятельности

Предстартовое состояние. Физиологические механизмы предстартового состояния. Раннее
предстартовое состояние, предстартовое состояние, стартовое состояние. Влияние социальных и
психических факторов на выраженность предстартовых реакций.

Разминка. Общая и специальная части разминки. Врабатывание. Устойчивое состояние.
Физиологические механизмы "мертвой точки" и "второго дыхания".
Физиологическая характеристика тренированности. Тренированность и спортивная форма.

Проявление  тренированности  в  условиях  относительного  мышечного  покоя.  Проявление
тренированности при мышечной работе. Максимальная мобилизация функциональных ресурсов
организма.  Показатели  тренированности  при  выполнении  предельно  напряженной  работы.



Перетренированность. Перенапряжение. Реакция тренированного и нетренированного организма
на стандартные (тестирующие) нагрузки.  Реакции отдельных систем организма на стандартные
(тестирующие) нагрузки

Физиологические основы утомления и восстановительные процессы при мышечной
работе 

Физиологические  основы  утомления.  Компенсированная  форма  утомления.
Некомпенсированная форма утомления.

Физиология  восстановительных процессов.  Соотношение  утомления  и  восстановления  в
тренировке.  Срочный  тренировочный  эффект.  Отставленный  эффект  тренировки.  Текущее
восстановление.  Отставленное восстановление.  Значение  активного  отдыха для восстановления
работоспособности. Питание как фактор восстановления работоспособности.

Физиологическая характеристика некоторых видов спорта. Возрастные особенности 
специализации к различным видам спорта. Физиологические основы организации занятий 
физической культурой и спортом.

Физиологическая  характеристика  циклических  видов  спорта  (спортивная  ходьба,
легкоатлетический  бег,  плавание,  лыжные  гонки,  конькобежный  спорт,  гребля).  Зависимость
предельной продолжительности работы от ее мощности ил скорости передвижения.

Физиологическая  характеристика  однократных  ациклических  движений  (прыжки,
стрельба).

Физиологическая  характеристика  игровых  видов  спорта  (футбол,  баскетбол,  волейбол,
хоккей, гандбол, теннис). Зависимость физиологических сдвигов в организме от вида игр.

Физиологическая  характеристика  единоборств.  Борьба  (греко-римская  вольная,  самбо,
дзюдо). Сочетание скоростно-силовой работы со статическими напряжениями. Бокс. Фехтование.

Физиологическая характеристика скоростно-силовых видов спорта. Тяжелая атлетика.
Физиологическая  характеристика  упражнений,  оцениваемых  по  качеству  и  выполнения

(спортивная и художественная гимнастика). Фигурное катание.
Возрастные особенности специализации к различным видам спорта.
Возрастные,  половые и индивидуальные различия способностей человека к выполнению

физических  упражнений.  Физиологические  обоснования  дифференцированного  подхода  к
ориентированию школьников на углубленные занятия отдельными видами спорта.

Критерии  отбора  детей  для  специализированных  занятий  спортом.  Психолого-
педагогические критерии отбора. Морфофизиологические критерии отбора. Учет типологических
особенностей  нервной  деятельности  при  отборе.  Учет  конституциональных  особенностей  при
отборе.  Модели  спортсмена.  Комплексность  психофизиологических  методов  оценки
перспективности учащихся к занятиям определенными видами спорта.

Этапы  спортивной  специализации.  Этап  предварительной  подготовки,  начальной
спортивной  специализации,  углубленной тренировки,  спортивного  совершенствования.  Группы
видов  спорта:  развивающие  преимущественно  выносливость,  развивающие  преимущественно
ловкость  и  точность  движений,  виды  спорта,  обеспечивающие  комплексное  развитие
двигательных качеств.

Возрастные  особенности  специализации  в  легкоатлетическом  спорте.  Этап
предварительной  подготовки  легкоатлета.  Этап  начальной  спортивной  специализации  юного
спринтера. Этап углубленной тренировки спринтера.

Возрастные  особенности  специализации  плаванием.  Возрастные  особенности  занятий
лыжным  спортом.  Возрастные  особенности  занятий  конькобежным  спортом.  Возрастные
особенности  занятий  спортивной  гимнастикой.  Возрастные  особенности  занятий  спортивными
играми.

Физиологические основы организации занятий физической культурой и спортом.
Оптимизация  двигательной  деятельности  детей  и  подростков.  Ориентировочные  нормы

двигательной активности. Физиологические предпосылки школьного урока физической культуры.
Физиологические  критерии  обоснования  норм  характера  двигательной  активности  на  уроках
физической культуры.



Особенности занятий физическими упражнениями с детьми младшего школьного возраста.
Особенности  занятий  физическими  упражнениями  с  подростками.  Физиологическая
эффективность урока физической культуры.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Темы Формы  СРС, включая требования к
подготовке к занятиям

1 Введение  в  физиологию
физического  воспитания  и
спорта.

1.Подготовка к собеседованию

2 Физиологическая
характеристика
произвольных  движений.
Управление
произвольными
движениями.
Физиологические  основы
формирования
двигательного навыка.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к семинару 
3. Подготовка к контрольной работе
4. Подготовка к тестированию

3 Развитие  двигательной
функции у детей.

1.Подготовка к контрольной работе

4 Физиологические  основы
адаптации.  Механизмы  и
показатели  адаптации
органов  и  систем  к
физической работе.

1.Подготовка к семинару 
2. Подготовка к контрольной работе
3. Подготовка к тестированию

5 Механизмы  адаптации  к
физическим  нагрузкам  в
различных  условиях
среды.

1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка реферата

6 Физиологическая
характеристика  и
классификация  физи-
ческих упражнений.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к семинару 
3. Подготовка к контрольной работе
4. Подготовка к тестированию

7 Физиологическая
характеристика
состояний организма при
спортивной
деятельности.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к семинару 
3. Подготовка к контрольной работе
4. Подготовка к тестированию

8 Физиологические  основы
утомления  и
восстановительные
процессы  при  мышечной
работе.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к семинару 
3. Подготовка к контрольной работе
4. Подготовка к тестированию
5. Подготовка реферата



9 Физиологическая
характеристика  некоторых
видов  спорта.  Возрастные
особенности
специализации  к
различным  видам  спорта.
Физиологические  основы
организации  занятий
физической  культурой  и
спортом.

1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка к контрольной работе
3. Подготовка к тестированию
4. Подготовка реферата

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.

Вопросы для собеседования
Вопросы:
Раздел 1
1. Физиологические основы физического воспитания учащихся и тренировки спортсменов. 
2. Предмет, методы и задачи физиологии спорта, ее связь с другими науками. 
3. Научно-практические задачи физического воспитания школьников.
Раздел 2. 
1. Развитие учения о произвольных движениях.
2.Физиологические основы обучения произвольным движениям. 
3.Роль безусловных тонических рефлексов в формировании произвольных движений.
4. Координация физиологических функций как основа управления движениями. 
5. Участие различных уровней центральной нервной системы в управлении произвольными

движениями. 
6. Виды координации: нервная, мышечная, двигательная. 
7.  Обеспечение  правильности  и  точности  выполнения  произвольных  движений.

Комплексный кинестетический анализ движений. 
8. Механизмы координации. Роль коры больших полушарий в обеспечении произвольности

движений. 
9. Формирование двигательного навыка как многоступенчатый процесс. 
10.  Роль  афферентного  синтеза  и  акцептора  действия  в  формировании  двигательного

навыка.
11. Физиологические предпосылки программированного обучения двигательным навыкам.
12. Метод разветвленного программирования. Комбинированное программирование.

Вопросы:
Раздел 3
1. Физическая работоспособность в особых условиях окружающей среды. 
2. Влияние температуры и влажности воздуха на физическую работоспособность. 
3. Физическая работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления.
4. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам в условиях Крайнего Севера. 
5.  Основные  сдвиги  физиологических  параметров  в  процессе  адаптации  к  условиям

высоких широт:  эндокринной системы,  системы крови,  сердечно-сосудистой системы,  системы
внешнего дыхания.

6.Механизмы адаптации организма человека к жаркой среде обитания. 



7. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам в условиях высокогорной гипоксии. 
8.  Основные сдвиги физиологических функций различных систем организма  в  процессе
адаптации к условиям высокогорья: нейро-эндокринной системы, системы крови, сердечно-
сосудистой системы, системы внешнего дыхания.

Вопросы:
Раздел 4

1. Перечислите основные критерии, по которым классифицируют физические  
упражнения.

2. Что положено в основу классификации физических упражнений, предложенной В.С. 
Фарфелем ?

3. Назовите основные позы, сопровождающие спортивную деятельность,  и что 
обеспечивает правильная организация позы в спорте?

4. Какие изменения в организме происходят  у спортсменов новичков   при статических 
усилиях (феномене Линдгарда)?

5. Какие физические упражнения соответствуют работе максимальной мощности, какова их
продолжительность?

6. Охарактеризуйте  вегетативные изменения при работе максимальной интенсивности.
7. Назовите механизмы энергообеспечения работы в зоне максимальной мощности.
8. Перечислите ведущие физиологические системы организма, обеспечивающие работу в 

зоне максимальной мощности.
9. 9.Каких значений достигает ЧСС при выполнении работы в зоне максимальной 

мощности?
10. Какова продолжительность восстановительного периода после выполнения работы в зоне

максимальной мощности?
11. Каких величин достигает артериальное давление у испытуемых после окончания работы 

в зоне максимальной мощности?
12. Какова продолжительность восстановительного периода по артериальному давлению у 

спортсменов и от чего она зависит?
13. Каких величин достигает частота дыхания у испытуемых в покое, во время работы и в 

восстановительный период?
14. Как изменяется МОД во время работы и в восстановительном периоде при выполнении 

работы в зоне максимальной мощности?
15. Какова продолжительность работы в зоне субмаксимальной мощности?
16. Назовите  упражнения соответствующие работе субмаксимальной мощности.
17. Какие вегетативные изменения происходят в организме при работе субмаксимальной 

мощности?
18. Перечислите механизмы энергообеспечения работы в зоне субмаксимальной мощности.
19. Назовите ведущие физиологические системы организма, обеспечивающие работу в зоне 

субмаксимальной мощности.
20. Какие основные причины вызывают  утомление в зоне субмаксимальной мощности? 
21. Назовите физические упражнения, соответствующие работе большой мощности и их 

продолжительность.
22. Какие вегетативные изменения происходят при работе большой интенсивности?
23. Перечислите механизмы энергообеспечения при работе большой интенсивности.
24. Какие системы организма выполняют ведущее значение в зоне большой мощности?
25. Какие параметры характеризуют работу умеренной мощности? 
26. Назовите параметры физических упражнений, соответствующие работе умеренной 

мощности. Какова их продолжительность?
27. Дайте характеристику вегетативных изменений  в организме, происходящих в ходе 

выполнения работы умеренной мощности.
28. Какие механизмы энергообеспечения  необходимы для  реализации  работы умеренной 



мощности?
29. Дайте физиологическую характеристику нестандартным движениям в спортивной 

деятельности.
30. Расскажите о значении сенсорных систем в спортивной ситуационной деятельности.
Раздел 5

1.  Перечислите неспецифические изменения в организме спортсмена, протекающие во 
время предстартовых состояний. 

2. Опишите зависимость влияния типа нервной системы на формы проявления 
предстартовых реакций у спортсменов.

3. Назовите физиологические изменения, происходящие в организме при общей разминке и 
ее ограничения.

4. Какие задачи ставятся  при выполнении специальной части разминки?
5. Какова роль разминки в регулировании предстартовых состояний?
6.Опишите утомление с физиологической точки зрения.
7. Какие факторы вызывают утомление в организме? Назовите признаки утомления.
8. Дайте характеристику изменениям, происходящим в центральной нервной  системе и 

сердечно-сосудистой системе, в системе крови и органах при утомлении.
9. Перечислите причины развития утомления при различных видах физических нагрузок.
10. Дайте определение процесса восстановления в организме.
11. Опишите нервный и гуморальный механизмы восстановления в организме.
12. Охарактеризуйте восстановительные процессы (неравномерность, гетерохронность, 

фазность, избирательность, тренируемость).
13. Какие физиологические мероприятия повышают эффективность восстановления?
14.Охарактеризуйте фазы восстановления работоспособности после физических нагрузок.
15. В какую фазу восстановления работоспособности целесообразно выполнять повторную 

нагрузку (проводить очередное занятие)?
16. Опишите механизмы влияния активного отдыха на восстановление работоспособности 

организма.
17. Какие средства изменяют состояние организма в период активного отдыха?
18. Какова роль активного отдыха в тренировочной и соревновательной деятельности? 
19. Какова роль нервных центров в развитии процессов утомления и восстановления?
Раздел 6
1. Дайте определение мышечной силы.
2.Что такое абсолютная и относительная сила?
3.Дайте характеристику статической, динамической и взрывной силы.
4.Перечислите факторы, влияющие на развитие мышечной силы.
5.Расскажите о значении нервной регуляции на развитие силы. 6.Опишите  факторы

влияющие  на  функциональные  резервы  силы               (максимальная  мышечная  сила,
максимальная произвольная сила, дефицит мышечной силы).

 7.Дайте  характеристику  общей  и  специальной  выносливости  (статической,  силовой,
скоростной, к вращениям и ускорениям, к гипоксии, в ситуационных видах спорта).

 8.Охарактеризуйте  изменения,  происходящие  в  сердечно-сосудистой  системе,  системе
дыхания и системе крови при развитии общей выносливости.

9.Расскажите о морфофункциональных перестройках физиологических систем организма
спортсменов при развитии общей выносливости (гипертрофия сердца и мышц, гипотония).

10.  Назовите  физиологические  системы,  обеспечивающие  резервы  выносливости
организма.

11.  Описаны  два  типа  рабочей  гипертрофии  мышц:  миофибриллярный  и
саркоплазматический. Чем они отличаются?

12 .Что такое быстрота,   и в каких, формах она проявляется?
13. Назовите физиологические основы быстроты.
14. Опишите физиологические резервы развития быстроты в экстремальных ситуациях.



15. Какие средства и методы способствуют развитию скоростных способностей в спорте?
16. Что вы знаете о возрастных особенностях развития скоростных способностей?
17. Что понимают под ловкостью, назовите ее критерии?
18. Назовите физиологические основы гибкости, виды гибкости и ее проявления.
19. Опишите средства и методы развития гибкости.
20. Расскажите об возрастных особенностях изменения гибкости.
Раздел 7
1. Что такое физическая работоспособность человека?
2. Назовите прямые и косвенные показатели физической работоспособности в спорте.
3. Расскажите о тестировании (работа с максимальной и субмаксимальной мощностью) в

спорте.
4. Охарактеризуйте методы определения физической работоспособности в спорте (PWC170,

степ-тест, МПК).
5. Перечислите возможные резервы повышения физической работоспособности в спорте.
6. С какой целью проводятся тестирования на занятиях физической культурой и спортом?
7. Что следует понимать под тестированием?
8. Какие нагрузки используются для тестирования,  и какие условия при выполнении их

необходимы?
9.  Имеются  ли  различия  в  функциональных  показателях  у  нетренированных  и

тренированных лиц при стандартных и предельных нагрузках?
10. Перечислите стандартные тесты, которые используются для определения физической

работоспособности. 
Раздел 8

1. Приведите пример специализированного тестирования в избранном виде спорта.
2. Назовите  отличия  нетренированного  и  тренированного  организма  при  стандартной

работе.  
3. По каким показателям оценивается  физическая работоспособность спортсменов при

выполнении предельных нагрузок?
4. Что понимают под  МПК и что оно характеризует?
5. От каких функциональных систем зависит МПК?
6. В каких тестах достигается МПК?
7. Расскажите о прямом методе определения МПК.
8. Расскажите о косвенном методе определения МПК.
9. Назовите  оптимальное  значение  абсолютного  и  относительного  МПК,   которое

достигается у лыжников, пловцов и гребцов.
10. Имеется ли взаимосвязь между ЧСС, мощностью работы и МПК?

Задания к практическим работам
Занятие  1.

Тема: Определение типов реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку 
Задания:

1. Изучить  типы  реакции  сердечно-сосудистой  системы  на  дозированную  физическую
нагрузку.
2. Функциональные  пробы,  используемые  для  оценки  состояния  сердечно-сосудистой
системы.
3. Трехмоментная комбинированная проба Летунова.
4. Определить тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.

Занятие 2.
Тема: Предстартовое состояние 

Задания:



1. Определить  величину  и  выраженность  функциональных  сдвигов  в  предстартовом
состоянии.
2. Изучить предстартовые изменения частоты сердечных сокращений.
3. Изучить влияние разминки на предстартовое изменение частоты сердечных сокращений.
4. Провести анализ полученных результатов. Дать характеристику выявленным изменениям.

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. 

ВАРИАНТ 1
1. Основные функциональные эффекты адаптации к физическим нагрузкам:
а) усиление максимальных функциональных возможностей;
б) повышение экономичности деятельности физиологических систем и органов;
в) быстрая мобилизация функций и их восстановление;
г) повышение неспецифической резистентности организма;
д) увеличение резервных возможностей органов, систем и организма в целом.
2. Какие факторы влияют на развитие предстартового состояния:
а) возрастные особенности;
б) уровень притязаний спортсмена;
в) тренированность спортсмена;
г) масштаб соревнований (значимость);
д) внешние условия проведения соревнований;
е) компонентный состав мышц;
ж) мощность предстоящей работы.
3. В результате разминки происходят следующие изменения:
а) повышение возбудимости и лабильности нервных центров;
б) усиление деятельности эндокринных желез;
в) повышение температуры работающих мышц и снижение их вязкости;
г) увеличение кожного кровотока;
д) усиление легочной вентиляции;
е) расширение артерий скелетных мышц и снижение их вязкости;
ж) повышение возбудимости и лабильности мышц. 
4. Дайте соответствующую характеристику:
1. абсолютная сила мышцы а) отношение максимальной силы к 
физиологическому поперечнику;
2. относительная сила мышцы б) сила, проявляемая человеком при 
произвольном усилии;
3. максимальная  произвольная сила в) сила, проявляемая мышцей при 
электрическом раздражении;
4. максимальная сила г) отношение максимальной силы к 

физиологическому поперечнику;
5. силовой дефицит д) разница между максимальной силой и 
максимальной произвольной силой.

5. Физиологические механизмы, ответственные за взрывную силу:
а) высокая начальная частота импульсации мотонейронов;
б) значительная саркоплазматическая гипертрофия быстрых и медленных волокон;
в) синхронизация импульсации разных мотонейронов;
г) преобладание быстрых мышечных волокон над медленными в составе мышц;



д) значительная гипертрофия быстрых утомляемых волокон.
6. Основными параметрами, определяющими величину тренировочной нагрузки, являются:
а) интенсивность выполнения упражнения;
б) длительность нагрузки;
в) частота упражнений и занятий;
г) продолжительность интервалов отдыха;
д) характер отдыха между выполненными упражнениями.
7. Тепловая адаптация сопровождается следующими физиологическими изменениями:
а) усилением потообразования и потоотделения;
б) снижением нагрузки на сердечно-сосудистую систему;
в) уменьшением одышки;
г) снижением температуры кожи;
д) повышением механической эффективности работы и снижением основного обмена;
е) снижение тонуса симпатической нервной системы.
8. Какие стадии выделяют в развитии общего адаптационного синдрома:
а) стадия истощения;
б) стадия возбуждения;
в) стадия «тревоги»;
г) стадия субкомпенсации;
д) стадия резистентности.
9. Перечислите причины возникновения «мертвой точки»:
а) несоответствие между мощностью работы и возможностями ее вегетативного обеспечения;
б) расстройство центральных механизмов регуляции двигательных и вегетативных функций;
в) преобладание тормозного процесса в корковых центрах;
г)  сдвиги  во  внутренней  среде  организма,  вследствие  накопления  недоокисленных  продуктов
обмена;
д) преобладание возбуждения в корковых центрах.
10. Дайте соответствующую характеристику видам устойчивого состояния:
1. Истинное устойчивое состояние а) спортсмен достигает уровня 
максимального потребления кислорода, но это потребление не покрывает высокого кислородного
запроса и образуется значительный кислородный долг;
2. Ложное устойчивое состояние б)  потребление  кислорода  соответствует  кислородному
запросу и кислородный долг почти не образуется.
11. Дайте определение понятию «врабатывание». 
12. О каком физическом качестве идет речь:
Способность развивать максимальное напряжение при сокращении 
мышц - __________________.13. Защита тела от теплопотерь в условиях пониженной температуры
воздуха обеспечивается:
а) сужением кожных сосудов;
б)расширением кожных сосудов;
в) осуществление кровотока по глубоким, а не поверхностным венам;
г) увеличение неметаболического термогенеза;
д) осуществление кровотока по поверхностным венам.
14. Какие факторы действуют на организм человека в условиях среднегорья и высокогорья:
а) гипобарическая гипоксия;
б) увеличение внешнего сопротивления воздуха движущемуся телу из-за сниженной плотности
атмосферы;
в) повышение температуры воздуха на 6,5° через каждые 1000 м подъема;
г) снижение относительной влажности воздуха;
д) интенсивная солнечная и ультрафиолетовая радиация.
15. О каком понятии идет речь:
Отдельные стороны двигательных способностей человека - __________________________.



16. О каком понятии идет речь:
Процесс многократного повторения определенной деятельности на фоне постоянного контроля ее
эффективности - _________________________________.
17. О каком понятии идет речь:
Функциональное  состояние  организма,  вызванное  умственной  или  физической  работой,  при
котором  могут  наблюдаться  временное  снижение  работоспособности,  изменение  функций
организма и появление субъективного проявления усталости -  _____________________________. 

ВАРИАНТ 2
1. Долговременная адаптация к физическим нагрузкам сопровождается следующими измене-
ниями:
а) увеличением распада белка в скелетных мышцах;
б) умеренной рабочей гипертрофией;
в) увеличение васкуляризации скелетных мышц;
г) уменьшением жирового компонента массы тела;
д) ростом массы клеточных систем транспорта кислорода и количества митохондрий.
2. Ациклические упражнения в основном способствуют развитию:
а) силы;
б) скоростной выносливости;
в) статической выносливости;
г) общей выносливости;
д) быстроты.
3. Каково соотношение кислородного запроса, потребления кислорода и МПК при ложном 
устойчивом состоянии:
а) потребление  О2 достигает уровня МПК после короткого периода врабатывания, но меньше 
кислодного запроса;
б) потребление О2 меньше кислородного запроса, но не достигает уровня МПК.
в) потребление О2 больше кислородного запроса;
г) потребление О2 равно кислородному запросу;
д) потребление О2 постепенно повышается, достигая уровня кислородного запроса.

4. Непроизвольные движения – это:
а) контролируемые сознанием движения;
б) безусловно0рефлекторные двигательные действия;
в) двигательный навык;
г) врожденные двигательные акты;
д) двигательный динамический стереотип.
5. Скрытый период двигательной реакции слагается из времени, затраченного:
а) на появление возбуждения в рецепторе и передаче его в нервный центр;
б) распространение возбуждения по нейронам нервного центра и формирование эфферентного 
сигнала;
в) проведение эфферентного сигнала к мышце;
г) возбуждение мышцы и появление в ней механической активности;
д) проведение импульсов от проприорецепторов сокращающихся мышц.
6. Какие физиологические закономерности лежат в основе спортивной тренировки:
а) использование пороговых физических нагрузок; 
б) учет специфичности процесса адаптации;
в) использование тренируемости;
г) обратимость тренировочных эффектов;
д) повышение экономичности деятельности внутренних органов.
7. Физиологические особенности плавания обусловлены:



а) горизонтальным положением тела;
б) преимущественной работой верхних конечностей;
в) сопротивлением окружающей среды продвижению тела;
г) большой теплоемкостью воды;
д) большими расходами энергии.
8. Дайте соответствующую характеристику:
1. адаптация а) нарушение процесса адаптации;
2. деадаптация б) совокупность физиологических реакций, 
обеспечивающих приспособление строения и функций организма или его органа к изменению 
окружающей среды;
3. дизадаптация в) постепенное снижение адаптированности с 
возвратом функций к условной норме.
9. Какие физиологические изменения происходят в организме во время разминки:
а) повышение возбудимости и активности сенсорных, моторных и вегетативных центров ЦНС;
б) снижение возбудимости и активности центров ЦНС;
в) усиление деятельности эндокринных желез;
г) снижение температуры тела, скорости биохимических реакций в мышцах, снижение 
возбудимости и лабильности мышц.
д) усиление кожного кровотока, повышение легочной вентиляции, скорости диффузии кислорода, 
увеличение минутного объема кровообращения.
10. Укажите признаки, характерные для развития «второго дыхания»:
а) становление глубокого и ритмичного дыхания;
б) нарушается ритмичность движений;
в) восстановление нормального соотношения в функциях вегетативного и двигательного аппарата;
г) нарушение кислотно-щелочного равновесия крови;
д) нормализация регуляторных влияний со стороны ЦНС.
11. Дайте определение понятию «утомление».
12. О каком физическом качестве идет речь:
Способность человека совершать движения в максимально короткий отрезок времени - 
_____________________.

13. Усиление теплоотдачи в условиях повышенной температуры и влажности воздуха 
осуществляется следующими физиологическими механизмами:
а) усиление кожного кровотока, что увеличивает перенос тепла от ядра к поверхности тела;
б) снижение потообразования и потоотделения;
в) поддержание нормального водно-солевого баланса благодаря повышению осмотического 
давления плазмы;
г) повышение скорости образования мочи;
д) увеличение минутного объема кровотока.
14. Холодовая адаптация обеспечивается:
а) уменьшением сужения кожных сосудов, что повышает температуру конечностей;
б) снижение теплопродукции за счет снижения основного обмена;
в) рост теплопродукции за счет увеличения основного обмена;
г) усиление теплопродукции;
д) уменьшение теплопродукции.
15. О каком понятии идет речь:
Отдельный  компонент  движения,  сокращение  мышц,  благодаря  которому  осуществляется
движение в суставах- ________________________________.
16.О каком понятии идет речь:
Планомерная  подготовка  организма  к  максимальным  для  него  проявлениям  силы,  быстроты,
ловкости  и  выносливости  с  целью  достижения  к  моменту  соревнований  наибольшей
работоспособности - _____________________________.



17. О каком понятии идет речь:
Патологическое  состояние  организма,  которое  характеризуется  постоянным  ощущением
усталости, вялостью, нарушением сна и аппетита, болями в области сердца и других частях тела -
__________________________.

ВАРИАНТ 3
1. Какие изменения происходят в организме при марафонском беге:
а) повышение температуры тела до 41°;
б) повышение концентрации молочной кислоты в крови до 25мМ/л;
в) снижение концентрации глюкозы в крови ниже 60 мг%;
г) уменьшение запасов гликогена в печени и мышцах;
д) истощение гуморальной регуляции. 
2. Статические усилия сопровождаются следующими изменениями функций висцеральных 
систем:
а) усилением кровообращения в сокращающихся мышцах;
б) повышение частоты сердечных сокращений;
в) снижением кровотока в сокращающихся мышцах;
г) повышением артериального давления;
д) неглубоким дыханием.
3. Какой из перечисленных факторов может вызвать утомление при беге на 100 м:
а) повышение концентрации молочной кислоты в крови;
б)  снижение концентрации глюкозы в крови;
в) уменьшение содержания креатинфосфата в мышцах;
г) повышение вязкости крови из-за потери воды и солей;
д) уменьшение содержания кислорода в крови.

4. Способность центральной нервной системы к экстраполяции определяется:
а) наличием стойкого динамического стереотипа;
б) высокой пластичностью центральной нервной системы;
в) большим запасом условных временных связей;
г) наличием двигательной памяти;
д) врожденными двигательными действиями.
5. Какие изменения в системе внешнего дыхания обусловлены тренировкой выносливости:
а) увеличение максимальной легочной вентиляции;
б) снижение легочной вентиляции при стандартной работе;
в) повышение диффузионной способности легких;
г) рост частоты дыхания в покое;
д) некоторое увеличение легочных объемов и емкостей.
6. В основе выполнения максимальных нагрузок лежат способности организма:
а) функционировать на более высоком уровне длительное время;
б) продолжать работу при более глубоких изменениях внутренней среды;
в) снижать потребление кислорода в процессе выполнения работы; 
г) длительно управлять движениями и сохранять их координацию;
д) быстро и полно мобилизовать функции различных систем организма.

7. В каком возрасте следует развивать следующие физические качества:
1. сила а) с 9 до 11 лет;
2. быстрота (время двигательной б) с 13-14 до 16-17 лет
реакции)
3. выносливость в) с 15 до 20 лет
4. ловкость (управление г) с 7 до 10 лет.
пространственными 



параметрами движений)
8. Дайте соответствующую характеристику:
1. срочный тренировочный эффект а) является следствием срочных и 
отставленных тренировочных эффектов, в его основе лежит долговременная адаптация;
2. отставленный тренировочный эффект б)  изменения,  которые  происходят  в  организме
непосредственно во время нагрузки и в течение 1-2 часов после окончания работы;
3. кумулятивный эффект в) проявляется на более поздних этапах восстановление (3-24 и более
часов).
9. Укажите виды предстартовых состояний:
а) боевая готовность;
б) сильная напряженность;
в) предстартовая лихорадка;
г) сильное волнение;
д) предстартовая апатия.
10. Дайте  соответствующую характеристику видам утомления:
1. острое утомление а) изменение функций многих 
физиологических систем организма;
2. хроническое утомление б) резкое снижение работоспособности

во время утомительной тяжелой работы;
3. общее утомление в) напряженная работа продолжается в течение длительного времени,
повторяется слишком часто, имеется недовосстановление после каждой физической нагрузки. 
11. Дайте определение понятию «устойчивое состояние». 
12. О каком физическом качестве идет речь:

Является проявлением координационных способностей нервной системы, выражающихся в
точности выполнения движений в пространстве и времени, согласовании их в целостную 
комбинацию - _____________________________.
13. Снижение спортивной работоспособности в условиях повышенной температуры и влажности 
воздуха связано:
а) перегреванием организма из-за повышения температуры тела;
б) быстрой дегидратацией;
в) улучшением кровоснабжения работающих мышц;
г) уменьшение теплопродукции в работающих мышцах;
д) увеличением содержания жидкости в организме, повышением концентрации электролитов в 
жидких средах организма.
14. Основные механизмы горной акклиматизации:

а) увеличение легочной вентиляции;
б) снижение легочной вентиляции;
в) снижение диффузионной способности легких;
г) повышение диффузионной способности легких;
д) повышение кислородной емкости крови;
е) снижение количества митохондрий в клетках.

15. О каком понятии идет речь:
Состояние пониженной двигательной активности, когда нагрузка на мышцы резко уменьшена -

_____________________________.
16. О каком понятии идет речь:

Зафиксированная система из условных и безусловных рефлексов, объединенных в единый
функциональный комплекс, образующийся под влиянием стереотипно повторяющихся изменений
и воздействий внешней и внутренней среды организма- _________________________.
17. О каком понятии идет речь:

Совокупность  физиологических,  биохимических  и  структурных  изменений,  которые
обеспечивают  переход  организма  от  рабочего  уровня  к  исходному  состоянию  -
___________________________.



ВАРИАНТ 4

1. Какие причины вызывают утомление при циклической работе максимальной мощности:
а) увеличение потока афферентных импульсов от проприорецепторов;
б) перенапряжение сенсо-моторных центров коры головного мозга;
в) снижение сократительной активности быстрых двигательных единиц; 
г) повышение концентрации глюкозы в крови;
д) недостаточная емкость и мощность фосфагеннной энергетической системы.
2. Какие изменения наблюдаются при натуживании:
а) затруднение притока крови в сердце;
б) побледнение кожи лица;
в) повышение внутригрудного давления;
г) повышение внутрибрюшного давления;
д) закрытие голосовой щели гортани.
3. Какая из перечисленных причин не вызывает утомления при циклической работе 
умеренной мощности:
а) повышение температуры тела;
б) снижение величины водородного показателя;
в) снижение концентрации глюкозы в крови;
г) потеря воды и солей;
д) истощение гуморальной регуляции.
4. Основные закономерности восстановления:
а) неравномерность;
б) волнообразность;
в) гетерохронизм;
г) избирательность;
д) отставленность.
5. Какие факторы влияют на развитие брадикардии в покое у спортсменов-стайеров:
а) усиление парасимпатических влияний на сердце;
б) уменьшение выделения катехоламинов надпочечниками;
в) ослабление симпатических влияний на сердце;
г) снижение парасимпатических влияний на сердце;
д) снижение чувствительности сердца к катехоламинам.
6. Какие энергетические преимущества обеспечиваются  дилятацией сердца:
а) снижение собственных энергозатрат из-за брадикардии;
б) удлиненные миокардиальные волокна развивают большее напряжение при меньшем 
укорочении, чем волокна сердца обычных размеров (закон Франка-Срарлинга);
в) улучшение утилизации кислорода благодаря увеличенной капилляризации и повышенному 
содержанию митохондрий;
г) снижение потребления кислорода из-за благоприятных условий для снабжения кислородом всех 
миокардиальных клеток;
д) использование миокардом лактата крови для покрытия подавляющей части окислительного 
метаболизма.
7. Что обозначают следующие понятия:
1. гипокинезия а) увеличение объема и числа клеток органа 
(в частности скелетных мышц);
2. гиподинамия б) повышенная двигательная активность;
3. гипертрофия в) состояние пониженной двигательной 
активности, когда уменьшена нагрузка на мышцы;
4. гиперкинезия г) движения человека, обеспечивающие активное 
перемещение в пространстве;



5. локомоции д) ограничение количества и объема движений.
8. В чем заключается оздоровительный эффект беговой тренировки:
а) в улучшении липидного обмена;
б) снижении массы тела;
в) увеличении сократимости и капилляризации миокарда;
г) экономизации сердечной деятельности;
д) нормализации артериального давления.
9. Соотнесите  длительность  восстановления  после  выполнения  циклических  движений
различной относительной мощности:
1. максимальная а) 6-7 дней;
2. субмаксимальная б) 30-40 минут;
3. большая в) 1,5-2 часа;
4. умеренная г) 1-2 дня.
10. Укажите объективные признаки утомления:
а) усиление функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
б) снижение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
в) снижение показателей работы кислородтранспортной системы;
г)  нарушение  координации  сокращения  мышц  и  вовлечение  дополнительных  двигательных
единиц;
11. Сформулируйте определение понятия «мертвая точка».
12. О каком физическом качестве идет речь:
Способность человека выполнять движение с наибольшей 
амплитудой - _________________.
13. Тепловая адаптация обусловлена:
а) повышением тонуса симпатической нервной системы;
б) усиление потообразования и потоотделения;
в) повышение нагрузки на сердечно-сосудистую систему;
г) снижение температуры кожи;
д) повышение основного обмена.
14. Какие факторы действуют на организм человека в водной среде:
а) высокая плотность по сравнению с воздухом;
б) гипогравитация;
в) низкая теплоемкость и теплопроводность воды;
г) давление окружающей среды;
д) горизонтальное положение тела облегчает работу сердца.
15. О каком понятии идет речь:
Увеличение  органа  или  его  части  вследствие  увеличения  объема  и  числа  клеток-
___________________________.
16. О каком понятии идет речь:
Выработанное движение,  компоненты которого вследствие тренировки в значительной степени
автоматизированы- _________________________________.
17. О каком понятии идет речь:
Способность  совершать  движения  в  минимальный  для  данных  условий  отрезок  времени  -
___________________________.

Вопросы для тестирования
Раздел 2

1. Сила – это:
1) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, в 

основе которых лежит понятие «мышечное усиление»;
2) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно 

короткое время;



3) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 
счет мышечных усилий (напряжений);

4) способность человека проявлять большие мышечные усилия.
2. Абсолютная сила – это:

1) максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от 
массы его тела;

2) способность человека преодолевать внешнее сопротивление;
3) проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме работы 

мышц;
4) сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека.

3. Относительная сила – это: 
1) сила, проявляемая человеком в расчете на 1 кг собственного веса;
2) сила, приходящаяся на 1см2 физиологического поперечника мышцы;
3) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим;
4) сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно с 

другим упражнением.
4. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом для развития силы у мальчиков и юношей 
считается возраст:

1) 10 - 11 лет;
2) 11 – 12 лет;
3) от 13 – 14 до 17 – 18 лет;
4) от 17 – 18 до 19 – 20 лет.

5. Наиболее значительные темпы возрастания относительной силы различных мышечных групп 
наблюдаются у мальчиков и юношей:

1) в дошкольном возрасте, особенно в 5 – 6 лет;
2) в младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет;
3) в среднем школьном возрасте (12 – 15 лет);
4) в старшем школьном возрасте (16 – 18 лет

Формы проявления,  физиологические механизмы и  функциональные резервы 
развития выносливости

1. Способность противостоять физическому утомлению и выполнять физическую работу в 
заданных временных границах без снижения ее эффективности называется:

1) функциональной устойчивостью;
2) биохимической экономизацией;
3) выносливостью.

2. Способность длительно выполнять любую циклическую работу умеренной мощности с 
глобальным функционированием мышечной системы называется:

1) физической подготовленностью;
2) общей выносливостью;
3) силовой выносливостью.

3. Общая выносливость не зависит:
1) от доставки кислорода к работающим мышцам;
2) от состояния дыхательной системы;
3) от состояния тренированности.

4. При развитии общей выносливости уменьшается:
1) объем сердца;
2) ударный объем крови;
3) артериальное давление.

5. В системе крови при развитии общей выносливости увеличивается:
1) вязкость крови;
2) содержание лактата в крови;



3) объем циркулирующей крови.
6. Специальная выносливость в циклических видах спорта зависит:

1) от мощности работы;
2) от длины дистанции;
3) от скорости движения.

7. Выносливость измеряется:
1) коэффициентом выносливости;
2) максимальным потреблением кислорода и частотой сердечных сокращений;
3) временем, в течение которого осуществляется мышечная деятельность определенного 

характера и интенсивности. 
Раздел 3

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

1) двигательной реакцией;
2) быстротой движения;
3) скоростно-силовыми способностями;
4) частотой движений.

2. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 
тактильный) называется:

1) простой двигательной реакцией;
2) скоростью одиночного движения;
3) скоростными способностями;
4) быстротой движения.

3. Какая форма проявления быстроты движения определяется по латентному (скрытому) периоду 
реакции?

1) время одиночного движения;
2) время сенсомоторной реакции;
3) время простой двигательной реакции;
4) максимальный темп движений.

4. Число движений в единицу времени характеризует:
1) темп движений;
2) ритм движений;
3) скоростную выносливость;
4) сложную двигательную реакцию.

5. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом для развития быстроты движений считают 
возраст:

1) от 7 до 11 лет;
2) от 14 до 16 лет;
3) 17 – 18 лет;
4) от 19 до 21 года.

6. Время двигательной реакции у нетренированных взрослых лиц:
1) укорачивается с возрастом;
2) увеличивается с возрастом;
3) остается неизменным;
4) достигает предела функциональных возможностей.

7. У высококвалифицированных спортсменов время двигательной реакции (ВДР):
1) остается неизменным;
2) увеличивается с возрастом;
3) укорачивается с возрастом;
4) достигает предела функциональных возможностей. 



Раздел 4
1. Биомеханические критерии классифицируют упражнения по:

1) преобладающим источникам энергии;
2) уровню энерготрат;
3) предельному времени работы;
4) структуре движений.

2. Критерии ведущего физического качества делятся на упражнения:
1) по зонам относительной мощности;
2) циклические, ациклические, смешанные;
3) единичные и суммарные;
4) силовые, скоростные, скоростно-силовые, на выносливость и сложно-технические.

3. Классификация энергетических критериев включает подразделение спортивных упражнений на:
1) единичные и суммарные;
2) зоны относительной мощности;
3) критерии ведущего физического качества;
4) по преобладающим источникам энергии (аэробные и анаэробные), по уровню энерготрат 

(единичные, суммарные).
4.  Упражнения, осуществляемые за счет энергии фосфагенной системы – АТФ и КрФ  
классифицируют на:

1) анаэробные алактатные без накопления молочной кислоты;
2) анаэробные лактатные с накоплением молочной кислоты;
3) анаэробно-аэробные;
4) аэробные.

5. Статическая работа выполняется :
1) в изометрическом режиме работы мышц;
2) в изотоническом режиме работы мышц;
3)  в ауксотоническом режиме работы мышц.

6. Феномен статических усилий (феномен Линдгарда) характеризует состояние вегетативных 
функций в момент работы:

1) увеличивается ЖЕЛ, глубина и минутный объем дыхания, увеличивается ЧСС и 
потребление кислорода;

2) уменьшается ЖЕЛ, уменьшается глубина и минутный объем дыхания, падает ЧСС и 
потребление кислорода;

3) нормализуется ЖЕЛ, нормализуется глубина и минутный объем дыхания, нормализуется
ЧСС и потребление кислорода.
7. К зоне максимальной мощности относятся циклические динамические упражнения с 
длительностью временного интервала:

1) от 20 до 30 сек;
2) от 20-30 сек до 3-5 мин;
3) от 3-5 мин до 30-40 мин;
4) от 30-40 мин и более.

8. К зоне субмаксимальной мощности относятся циклические динамические упражнения с 
длительностью временного интервала:

1) от 20 до 30 сек;
2) от 20-30 сек до 3-5 мин;
3) от 3-5 мин до 30-40 мин;
4) от 30-40 мин и более.

9. К зоне большой мощности относятся циклические динамические упражнения с длительностью 
временного интервала:

1) от 20 до 30 сек;
2) от 20-30 сек до 3-5 мин;
3) от 3-5 мин до 30-40 мин;



4) от 30-40 мин и более.
10. К зоне умеренной мощности относятся циклические динамические 
упражнения с длительностью временного интервала:

1) от 20 до 30 сек;
2) от 20-30 сек до 3-5 мин;
3) от 3-5 мин до 30-40 мин;
4) от 30-40 мин и более.

11. К упражнениям в зоне максимальной мощности относятся:
1) легкоатлетический бег на дистанции 400, 800, 1000 и 1500 м;
2) легкоатлетический бег на дистанции 60, 100, 200 м;
3) легкоатлетический бег от 3 до 10 км;
4) марафонский бег.

12. Работа субмаксимальной мощности совершается в условиях:
1) максимальной частоты движений в течение 20-30 сек;
2) максимального темпа движения в течение 3-5 мин;
3) большая интенсивность движений в течение 20 мин.

13. Частота сердечных сокращений к концу дистанции в зоне большой мощности достигает:
1) 160 уд/мин;
2) 190-200 уд/мин;
3) 200 уд/мин и более;
4) 150-180 уд/мин.

14. Концентрация молочной кислоты в крови в зоне субмаксимальной мощности к концу 
дистанции достигает:

1) до 80 мг  %;
2) до 200-280 мг % на 100 мл крови;
3) до 100-200 мг %;
4) до 200 мг % и более.

15. Кислородный долг к концу дистанции в зоне умеренной мощности составляет:
1) 4-5 л;
2) 12-15 л;
3) 16-20 л;
4) 21-25 л.

16. Кислородный запрос в зоне максимальной мощности в минуту составляет:
1) 40 л;
2) 25 л;
3) 6-7 л;
4) 4-5 л.

17. Основными механизмами утомления в зоне большой мощности является:
1) исчерпание клеточных резервов макроэргов, уменьшение активности двигательных зон 

ЦНС, развитие торможения, снижение сократительной способности мышечных волокон;
2) лимит мощности тканевых буферных систем, усиление деятельности ЦНС, дефицит 

кислорода, снижение сократительной способности мышц, накопление молочной кислоты;
3) предел функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и системы 

транспорта кислорода, перенапряжение нейроэндокринной системы регуляции физиологических 
функций;

4) ухудшение подвижности нервных центров, истощение функциональных резервов 
эндокринной системы, значительное снижение энергетических запасов.
18. Восстановительные процессы после работы в зоне большой мощности происходят:

1)  за 30 - 40 мин;
2) за 2 – 3 часа;
3) за 2 – 3 суток;

         4)  за несколько часов.



19. Вегетативные функции в ситуационных видах спорта (футболе) достигают максимальных 
значений при частоте сердечных сокращений:

1) 110 – 120 уд/мин;
2) 120 – 130 уд/мин;
3) 140 – 160 уд/мин;
4) 180 – 190 уд/мин.

20. В волейболе преобладают следующие соотношения аэробных и анаэробных процессов 
энергообеспечения:

1) аэробные;
2) аэробно-анаэробные;
3) анаэробные.

Раздел 5 
1. Боевая готовность обеспечивает в организме изменение следующих физиологических сдвигов:

1) недостаточную возбудимость ЦНС, увеличение времени двигательной реакции, 
невысокие изменения в вегетативных функциях и скелетных мышцах;

2) чрезмерную возбудимость мозга, нарушение механизмов межмышечной координации, 
излишние энерготраты и расход углеводов, избыточные кардиореспираторные реакции;

3)  повышение возбудимости нервных центров и мышечных волокон, оптимальный уровень
физиологических сдвигов, адекватную величину поступления глюкозы в кровь, повышение 
концентрации норадреналина над адреналином, оптимальное усиление частоты и глубины 
дыхания и частоты сердцебиений, укорочение времени двигательной реакции.
2. Влияние типа нервной системы на проявление предстартовых реакций. У холериков чаще 
наблюдается:

1) боевая готовность;
2) предстартовая апатия;
3) предстартовая лихорадка.

3. Влияние типа нервной системы на проявление предстартовых реакций. У 
сангвиников и флегматиков  чаще наблюдается:

1) боевая готовность;
2) предстартовая апатия;
3) предстартовая лихорадка.

4. Влияние типа нервной системы на проявление предстартовых реакций. У меланхоликов чаще 
наблюдается:

1) боевая готовность;
2) предстартовая апатия;
3) предстартовая лихорадка.

5. В случае предстартовой лихорадки разминку необходимо проводить:
1) в невысоком темпе, подключить глубокие ритмические дыхания;
2) в быстром темпе  потому, что   необходимо повышение возбудимости в нервной и 

мышечной системе.
6. Общая разминка решает следующие задачи:

1) восстановление двигательного динамического стереотипа; подготовка двигательного 
аппарата  к предстартовой  работе;

2) нормализация психомоторного состояния; постепенная активизация обменных процессов
и вегетативных функций организма до оптимального уровня.
7. Врабатывание – это переходный период:

1) от работы к покою;
2) от покоя к работе.

8. В период появления  «мертвой точки» возникают следующие изменения в организме:



1) тяжелое субъективное состояние, кислородный долг, рост лактата в крови, снижение рН 
крови до 7,2 и менее, одышка, нарушение сердечного ритма, уменьшение ЖЕЛ, снижение 
работоспособности;

2) волевое усилие возрастает, кислородный долг снижается, исчезает одышка, сердечный 
выброс нормализуется, увеличивается ЖЕЛ, повышается работоспособность.
9. В период появления  «второго дыхания» возникают следующие изменения в организме:

1) тяжелое субъективное состояние, кислородный долг, рост лактата в крови, снижение рН 
крови до 7,2 и менее, одышка, нарушение сердечного ритма, уменьшение ЖЕЛ, снижение 
работоспособности;

2) волевое усилие возрастает, кислородный долг снижается, исчезает одышка, сердечный 
выброс нормализуется, увеличивается ЖЕЛ, повышается работоспособность.
10. При утомлении в сердечно-сосудистой системе происходят следующие изменения:

1) тахикардия, лабильность артериального давления, неадекватные реакции на 
дозированную нагрузку, снижение насыщения крови кислородом, учащения дыхания, ухудшения 
легочной вентиляции;

2) брадикардия, снижение артериального давления, адекватные нагрузки 
на дозированную нагрузку, увеличение насыщения артериальной крови кислородом, снижение 
частоты дыхания, улучшения легочной вентиляции.
11. Перечислите признаки развития утомления в динамическом порядке их возникновения:

1) нарушение координации движения;
2) нарушение автоматичности рабочих движений;
3) напряжение вегетативных функций  и вегетативного компонента.

 Раздел 6
1. Физическая работоспособность – это:

1) способность выполнять любую работу;
2) способность длительно выполнять любую работу;
3) способность выполнять работу в заданных параметрах, в определенные сроки и с 

обратимыми функциональными изменениями в организме.
2. Прямыми показателями физической работоспособности являются:

1) физиологические показатели организма;
2) утомление в организме;
3) количественные и качественные показатели работы.

3. Косвенными критериями физической работоспособности являются:
1) физиологические показатели организма;
2) утомление в организме;
3) количественные и качественные показатели работы.

4. Уровень физической работоспособности человека определяется с помощью тестов:
1) умеренной мощности;
2) максимальной мощности;
3) субмаксимальной мощности.

5. Основой для тестирования физической работоспособности является:
1) учащение сердцебиения, связанное с обратно пропорциональной физической 

подготовленностью человека;
2) со снижением уровня сердцебиения и прямо пропорциональной физической 

подготовленностью человека;
3) с соответствием уровня частоты сердцебиения и физической подготовленности человека.

6. Наиболее точным методом определения физической работоспособности является тест:
1) PWC170;
2) МПК;
3) Гарвардский степ-тест.

7. Тест максимальное потребление кислорода (МПК) характеризует:



1) предельное количество кислорода, используемое организмом в единицу времени;
2) количество кислорода, используемое организмом за все время работы;
3) количество кислорода, которое может быть использовано во время работы

8. Основным резервами при работе максимальной мощности являются:
1) анаэробные процессы (запасы АТФ, КрФ, анаэробный гликолиз, скорость ресинтеза 

АТФ);
2) буферные системы организма (щелочные резервы крови);
3) пределы выносливости ЦНС (запасы гликогена и глюкозы и жиры).

9. Основными резервами при работе субмаксимальной мощности являются:
1) анаэробные процессы (запасы АТФ, КрФ, анаэробный гликолиз, скорость ресинтеза 

АТФ);
2) буферные системы организма (щелочные резервы крови);
3) пределы выносливости ЦНС (запасы гликогена и глюкозы и жиры).

10. Основными резервами при работе умеренной мощности являются:
1) анаэробные процессы (запасы АТФ, КрФ, анаэробный гликолиз, скорость ресинтеза 

АТФ);
2) буферные системы организма (щелочные резервы крови);
3) пределы выносливости ЦНС (запасы гликогена и глюкозы, жиров).

Раздел 7 
1. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется:

1) эластичностью;
2) стретчингом;
3) гибкостью;
4) растяжкой.

2. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет собственной активности 
мышц называется:

1) активной гибкостью;
2) специальной гибкостью;
3) пассивной гибкостью.

3. Под пассивной гибкостью понимают:
1) гибкость, проявляемую в статических позах;
2) способность выполнять движения под воздействием внешних растягивающих сил 

(усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений);
3) гибкость, проявляемая под влиянием утомления;
4) способность человека выполнять движения.

4. Для развития активной гибкости наиболее благоприятным (сенситивным) периодом является 
возраст:

1) 5-7 лет;
2) 8-9 лет;
3) 10-14 лет;
4) 15-17 лет.

5. Какое из физических качеств при чрезмерном его развитии отрицательно влияет на гибкость: 1) 
выносливость; 2) сила; 3) быстрота; 4) координационные способности.
6. Гибкость (амплитуда движений) измеряется:

1) временем и параметрами удержания определенной позы в растянутом состоянии;
2) в угловых градусах или в линейных мерах (в см) с использованием аппаратуры или 

педагогических тестов;
3) показателем разницы между величиной активной и пассивной гибкости;
4) показателем суммы общей и специальной гибкости.

7. Разница между величинами активной и пассивной гибкости называется:
1) амплитудой движений;
2) подвижностью в суставах;



3) дефицитом активной гибкости;
4) индексом гибкости. 

Тематика рефератов
1. Физиологическая    характеристика    и    классификация физических упражнений.
2. Физиологические основы физических упражнений.
3. Физиологические основы тренированности.
4. Физиологическая характеристика предстартового и стартового состояния.
5. Физиологическая характеристика устойчивого состояния, врабатывания и разминки.
6. Физиологическая характеристика "мертвой точки" и "второго дыхания".
7. Утомление и восстановительные процессы при спортивной деятельности.
8. Физиологическая характеристика видов спорта.
9. Физиологические основы тренировки юных спортсменов.
10. Развитие   двигательных   качеств   у   детей   (быстроты,  силы   и выносливости).
11. Механизмы адаптации. Биологические ритмы.
12. Механизмы и показатели адаптации органов и систем к физическим нагрузкам.
13. Физическая работоспособность в условиях жаркого климата.
14. Влияние    температуры    и    влажности    воздуха    на    физическую 
работоспособность.
15. Функциональные возможности адаптации детей разного возраста к физическим 
нагрузкам.
16. Физиологическая характеристика работы разных зон относительной мощности.
17. Реакция нетренированного и тренированного организма на стандартные нагрузки.
18. Критерии отбора детей для занятий спортом.
19. Физиологическое    обоснование    ориентирования  школьников    на углубленные 
занятия отдельными видами спорта.

Вопросы к кзамену
1.  Предмет  физиологии  физической  культуры  и  спорта,  ее  методы  и  задачи.  Связь  с
другими науками. 
2. Показатели физической    работоспособности детей и подростков. Задачи физического
воспитания школьников. 
3. Функциональные возможности детского организма. Значение двигательной активности
для физического и психического развития детей. Негативные последствия гиподинамии. 
4. Роль физических упражнений в развитии органов и систем ребенка, защитных  функций
детского  организма.  Зарядка,  ее  физиологическое  значение.  Роль  спортивных занятий в
формировании правильной осанки школьников.
5.  Мышечная  сила,  выносливость  и  мощность  работы.  Режимы  работы  мышц  при
выполнении различных физических упражнений.
6.  Анаэробная и аэробная фазы мышечной работы. Пути и функциональные механизмы
поддержания гомеостаза в организме во время физической работы 
7. Развитие учения о произвольных движениях.
8. Роль безусловных тонических рефлексов в формировании произвольных движений.
9. Физиологические основы обучения произвольным движениям. 
10.Управление произвольными движениями. Механизмы координации. 
11 .Развитие двигательной функции у детей школьного возраста. 
12.Особенности координации движений у детей и подростков.
13.Двигательные автоматизмы. 
14.Стадии формирования двигательного акта.
15.Афферентный синтез и акцептор действия в формировании двигательного акта.
16.Адаптация.  Биологические  ритмы.  Учет  суточной,  недельной  и  сезонной  динамики
работоспособности человека в рациональном построении занятий физической культурой и
спортом.
17.Механизмы и показатели адаптации    органов и систем к физическим нагрузкам. 



18.Физическая работоспособность в условиях жаркого климата.
19.Влияние температуры и влажности воздуха на физическую работоспособность.
20. Физическая  работоспособность  в  условиях  пониженного  атмосферного давления.
21. Физическая работоспособность в условиях холодного климата.
22.  Функциональные  возможности  адаптации  вегетативных,  соматических  и  сенсорных
систем детей разного возраста к физическим нагрузкам. 
23  .Классификация  физических  упражнений  по  режиму  мышечной  деятельности,  по
координационной   структуре,   по   уровням   построения   движений,  относительной
мощности работы.
24.Физиологическая характеристика ациклических и циклических движений.
25.Упражнения, оцениваемые по качеству выполнения. Нестандартные движения.
26.Половые различия способностей к выполнению физических упражнений.
27.Физиологическая  характеристика  работы  максимальной  и  субмаксимальной  зон
относительной мощности.
28.Физиологическая характеристика работы большой мощности.
29.Физиологическая характеристика работы умеренной мощности.
30.Физиологические механизмы предстартового состояния.
31. .Изменение функционального состояния при  разминке.
32.Физиологические механизмы врабатывания и устойчивого состояния.
33.Физиологические механизмы "мертвой точки" и "второго дыхания".
34.Физиологическая  характеристика  тренированности.  Развитие  мышечной  сил
выносливости и координаторных способностей  спортсмена  под влиянием статических  и
динамических упражнений. 
35.Реакция тренированного и нетренированного организма на стандартные нагрузки. 
36.  Механизмы   и    показатели   усиления   деятельности    сердечно-сосудистой,
дыхательной, эндокринной и других систем во время мышечной работы. 
37.Физиологические основы тренировки силы и скоростно-силовых качеств. 
38.Физиологические основы утомления при мышечной работе.
39.Физиологические основы перетренированности.
40.Физиологические основы перенапряжения. 
41.Физиология восстановительных процессов.
42.Факторы восстановления работоспособности.
43  .Физиологическая      характеристика      спортивной      ходьбы,   плавания,
легкоатлетического бега.
44.Физиологическая характеристика прыжков.
45.Физиологическая характеристика спортивной и художественной гимнастики.
46.Физиологическая характеристика спортивных игр.
47.Этапы спортивной специализации.
48.Возрастные особенности специализации в легкоатлетическом спорте.
49.Возрастные особенности специализации занятий плаванием. 
50.Возрастные особенности занятий лыжным спортом. 
51 .Возрастные особенности занятий конькобежным спортом.
52.Возрастные основы специализации в спортивной гимнастике.
53.Возрастные особенности занятий спортивными играми. 
54.Физиологические   обоснования  дифференцированного  подхода  к  ориентированию
школьников на углубленные занятия отдельными видами спорта.
55.Критерии  отбора  детей  для  специализированных  занятий  спортом.
Психофизиологические методы оценки перспективности учащихся к занятия отдельными
видами спорта.
56.Физиологические критерии обоснования норм и характера двигательной активности на
уроках физкультуры.



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 физиологические 
закономерности изменения 
функций организма под 
влиянием физической 
нагрузки; индивидуальные 
различия способностей к 
выполнению физических 
упражнений
психофизические 
особенности, в том числе 
особые образовательные 
потребности обучающихся.
Умеет применять полученные
теоретические  знания   и
практические  умения  в
учебной и профессиональной
деятельности. 

Реферат,  тесты,
практико-
ориентированные
задания
контрольные
работы,  вопросы
для
собеседования 

Знает  возрастные,
психофизические
и  индивидуальные
особенности
обучающихся,
способен  провести
их диагностику   в
процессе
физического
воспитания

2. ПК-1готовностью
реализовывать
образовательные
программы  по
предмету  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает  функции  основных
систем  организма;
механизмы  и  показатели
адаптации органов и систем к
физическим  нагрузкам;
физиологические  основы
обучения  произвольным
движениям. 
Умеет  использовать
физиологические  знания  в
практической  деятельности
при  организации
тренировочных  занятий,
планировании  и  проведении
физкультурно-
оздоровительной работы;     
определять  важнейшие
физиологические  показатели
человека.

Тест,  реферат,
практико-
ориентированные
задания
контрольные
работы,  вопросы
для
собеседования

Способен
выбирать
адекватные
средства и  методы
обучения
физической
культуре   на
основе   учета
закономерностей
функционирования
организма  при
адаптации  к
физическим
нагрузкам 

3. ОПК-
6готовностью  к
обеспечению
охраны  жизни  и
здоровья
обучающихся

Знает физиологические 
критерии обоснования норм и
характера двигательной 
активности на уроках 
физкультуры
Умеет разрабатывать 
рекомендации рациональных 
режимов физической 

Тест,  реферат,
практико-
ориентированные
задания
контрольные
работы,  вопросы
для
собеседования

Знает  основные
показатели
физиологической
нормы  организма,
способен
оценивать  уровень
адекватности
физических



нагрузки и отдыха. нагрузок  и
функциональных
возможностей
организма

4. ПК-
12способностью
руководить
учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся

Знает  основные  методы
организации  учебно-
исследовательской
деятельности,  требования  к
проведению
физиологических
экспериментов,  основные
методы  физиологических
исследований  обучающихся.
Умеет реализовать научное 
содержание дисциплины с 
учетом возраста  учащихся 
при преподавании школьного
курса физической культуры.

Тест, реферат Готов
осуществлять
руководство
учебно-
исследовательской
деятельностью  по
физиологии
физического
воспитания  и
спорта

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература:
1. Караулова,  Л.  К.  Физиология  физкультурно-оздоровительной  деятельности  :  учебник  /  Л.К.

Караулова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/23930. - ISBN 978-5-16-012250-2. - Текст : электронный. - URL: https://
znanium.com/catalog/product/976392 (дата обращения: 28.03.2020).

2. Самко, Ю. Н. Физиология : учебное пособие / Ю.Н. Самко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 144
с.  —  (Высшее  образование).  —  DOI  10.12737/3416.  -  ISBN  978-5-16-009659-9.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039294 (дата обращения: 28.03.2020).

7.2 Дополнительная литература:
1. Айзман,  Р. И. Физиология человека [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Р.И. Айзман,
Н.П. Абаскалова, Н.С. Шуленина. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.
(Высшее образование:  Бакалавриат).  -  URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429943(дата
обращения: 28.03.2020).
2. Ряднов,   А. А. Физиология  и  этология животных [Электронный ресурс]:  учебное  пособие  /
Ряднов А.А.,  -  2-е  изд.,  дополненное  -  Волгоград:  Волгоградский ГАУ,  2015.  -  196 с.  –  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615151(дата обращения: 28.03.2020).
3. Егоров, Г.В. Практикум по курсу «Физиология человека и животных» [Электронный ресурс] :
учеб.  пос.  /  Под общей ред.  Р.  И.  Айзмана.  -  2  изд.  -  М.:  Инфра-М, 2013.  -  282 с.  -  Высшее
образование - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399263(дата обращения: 28.03.2020).
4. Физиология с основами анатомии : учебник / под ред. А.И. Тюкавина, В.А. Черешнева, В.Н.
Яковлева,  И.В.  Гайворонского.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2021.  —  574  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-011002-8. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214590 (дата обращения: 28.03.2020).

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) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615151
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429943
https://znanium.com/catalog/product/1214590
https://znanium.com/catalog/product/976392
https://znanium.com/catalog/product/976392


− 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 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 и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Спортивная морфология» является:

Обеспечить будущим тренерам  по виду спорта и преподавателям физической культуры
определенную  сумму  знаний,  умений  и  навыков  в  вопросах  структурных  перестроек,
происходящих  в  организме  при  занятиях  физическими  упражнениями,  правильной  оценке
изменений  в  строении  организма  и  использование  этих  знаний  для  повышения  спортивного
мастерства, методики оценки размеров и пропорций тела, конституциональной соматотипологии,
изучение соматопсихической целостности   человека,  выявление  форм и факторов изменчивости,
обусловленных спортивной деятельностью.
Задачи курса:
1. Выявление    морфофункциональных    признаков,    которые    могут    быть использованы
в  качестве  критериев  спортивного  отбора и  спортивной ориентации.
2. Установление   информативности   морфофункциональных   признаков   как критериев
контроля за состоянием тренированности спортсмена.
3. Изучение морфофункциональных проявлений адаптации организма к действию физических
нагрузок  в  соответствии  с  возрастной,  половой,  этнотерриториальной,  конституциональной  и
профессиональной принадлежностью, а также с учетом средств и методов физической культуры.
4. Изучение физического развития: пропорций тела (соотношение поперечных и продольных
размеров), состава тела (соотношение компонентов массы тела: жирового, костного, мышечного),
закономерностей роста и развития.
5. Выяснение  общих  закономерностей  и  частных  проявлений  процессов  роста  и  развития
организма в связи с особенностями влияния наследственности и среды.
6. Установление     наиболее     благоприятных   и  критических  периодов  направленных
педагогических  воздействий  и  эффективного  формирования  тех  или  иных  свойств  и  качеств
организма.

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Спортивная  морфология»  относится  к  блоку  Б  1.  «Дисциплины».  Для

освоения дисциплины «Спортивная морфология» студенты используют знания,  умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне
образования. Дисциплина «Спортивная морфология» является основой для изучения дисциплин
«Физиология»,  «Физиология  физического  воспитания  и  спорта»,  «Спортивная  медицина»,
«Теория и методика обучения физической культуре».

Курс учебной дисциплины «Спортивная морфология» имеет практико-ориентированный характер и
построен  с  учетом  междисциплинарных  связей,  в  первую  очередь  с  медико-биологическими
дисциплинами.

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

Знает морфофункциональные проявления
адаптации  организма  к  действию
физических  нагрузок,  закономерности
роста  и  развития,  сенситивные  периоды
развития  физических  качеств,
закономерности  возрастных  изменений
органов и систем организма человека.
Умеет  определять  важнейшие



обучающихся антропометрические показатели с учетом
возрастных  и  индивидуальных
особенностей.

ПК-10способностью
проектировать  траектории
своего  профессионального
роста и личностного развития

Знает  принципы  проектирования
физической  нагрузки  для  поддержания
оптимального уровня тренированности
Умеет  проектировать  и  осуществлять
образовательный процесс  по физической
культуре  с  учетом  состояния  здоровья,
уровня физического развития и состояния
тренированности. 

ОПК-5  владением  основами
профессиональной  этики  и
речевой культуры

Знает  основы  педагогического  общения;
общие  нормы речевой  культуры;  нормы
профессиональной  этики  учителя;
терминологию спортивной морфологии.
Умеет   планировать,  осуществлять  и
корректировать  профессионально
ответственную деятельность.

ОПК-6  готовностью  к
обеспечению  охраны  жизни  и
здоровья обучающихся

Знает методы физического воспитания и
самовоспитания,  критерии  контроля  за
состоянием  здоровья,  уровнем
физического  развития,  осанки  тела,
критерии  спортивного  отбора  и
спортивной  ориентации,  критерии
перетренированности  и  перенапряжения.
Умеет использовать методы физического
воспитания  и  самовоспитания   для
повышения адаптационных резервов.

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре

5

Общая трудоемкость          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,
дифф. зачет, экзамен)

зачет зачет

3. Система оценивания



3.1 Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  студентов,  полученных  ими  в  ходе  изучения
дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной  аттестации  студентов  федерального  государственного  автономного
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет»
(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

Виды контроля Количество баллов
Выполнение контрольной работы 1-20

Подготовка к собеседованию 1-20
Подготовка реферата 1-20

Подготовка к коллоквиуму 1-10
Сдача зачета по вопросам 1-30

ИТОГО 100

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
/ 

пр
ак
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че

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 п
о

по
дг

ру
пп

ам

1 2 3 4 5 6 7
1. Введение.  Спортивная

морфология, ее предмет, методы,
задачи, классификация.

1 1

2. Общетеоретические  основы
учения об адаптации.

1 1

3. Антропометрия и антропоскопия 4 4
4. Общие  закономерности

онтогенеза  и  его  возрастная
периодизация.

5. Возрастные особенности  систем
исполнения,  обеспечения  и
регуляции движений.

6. Телосложение  и  спорт.
Конституция,  соматотипы
взрослых  спортсменов  и  детей.
Спортивный  отбор.  Модель
спортсмена.



7. Адаптация  к  физическим
нагрузкам  систем  исполнения
движений.  Костная  система.
Связочно-суставный аппарат.

2 2

8. Адаптация мышечной системы к
физическим нагрузкам.

9. Адаптация  к  физическим
нагрузкам  систем  обеспечения
движений.   Адаптационные
изменения  пищеварительной,
дыхательной,  мочеполовой,
сердечно-сосудистой систем.

10. Адаптация  систем  регуляции  и
контроля движений 
(нервной  и  эндокринной
систем).

11. Зачет 0,2
Итого (часов) 8 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины
1.  Введение.  Спортивная морфология, ее предмет, методы, задачи, классификация.
Введение.  Предмет  спортивной  морфологии.  Задачи   спортивной  морфологии.  Методы

спортивной  морфологии:  антропометрии  и  антропоскопии,  рентгенологический,  ультразвуковой
эхографии,   препарирования,  микроскопического  исследования,  педагогического  эксперимента,
эксперимента  на  животных.  Классификация   спортивной   морфологии.   Общая   и  частная
спортивная   морфология. Основной   и   специальный разделы спортивной морфологии. История
исследований по спортивной морфологии.

2. Общетеоретические основы учения об адаптации.
Понятие об адаптации. Мера адаптивности. Дисфункция. Дизадаптация. Генотипическая и

фенотипическая  адаптация.  Типы  приспособлений  к  внешним  условиям.  Срочная  и
долговременная  адаптация.  Свойства  срочной  адаптации.  Обратимость  процессов  адаптации.
Зависимость  адаптации  от  интенсивности  воздействия.  Норма  реакции  и  факторы  ее
регулирующие. Зависимость нормы реакции от генетической обусловленности, пола,  конституции,
физиологического состояния,  циклических  изменений,  уровня тренированности,  патологических
состояниях организма.

Стресс как механизм адаптации. Реакция - стресс или общий адаптационный синдром. Фаза
тревоги, фаза сопротивления, фаза истощения.

Пути приспособления организма к физическим нагрузкам. Учение о регенерации. Формы
регенерации:  молекулярная,  внутриорганоидная,  органоидная,  клеточная.  Внутриклеточная
регенерация.  Физиологическая  репаративная  регенерация.  Полная  и  неполная  регенерация.
Гипертрофия, гиперплазия и атрофия. Управление адаптацией организма к физическим нагрузкам.
Формы адаптации организма к физическим нагрузкам.

3. Антропометрия и антропоскопия
Антропометрические измерения

Антропометрические  инструменты:  металлический  штанговый  антропометр  Мартина,
деревянный   ростомер,   толстотный   циркуль,   медицинские   весы,  калипер,  динамометр,
гониометр.

Антропометрические   точки:  верхушечная,  верхнегрудинная,  нижнегрудинная,
акромиальная,  лучевая,  шиловидная,  пальцевая,  передняя   остисто-подвздошная,  лобковая,
подвздошно-гербневая,  вертельная,  верхнеберцовая  внутренняя,  нижнеберцовая  внутренняя,
пяточная, конечная.



Продольные размеры тела: длина тела, длина туловища, длина верхней конечности, длина
плеча, длина предплечья, длина кисти, длина нижней конечности, длина бедра, длина голени, длина
стопы.

Поперечные  размеры тела:  ширина  плеч,  поперечный диаметр  грудной клетки,  передне-
задний диаметр грудной клетки, поперечный диаметр нижней части плеча, поперечный диаметр
нижней части  предплечья,  ширина  таза,  межвертельный диаметр,  поперечный  диаметр  нижней
части бедра, поперечный диаметр нижней части голени.

Обхватные размеры: обхват грудной клетки в спокойном состоянии, обхват грудной клетки
при  максимальном  вдохе,  обхват  грудной  клетки  при  выдохе,  обхват  плеча  в  спокойном  и
напряженном состоянии, обхват предплечья, o6хват бедра, обхват голени.

Измерение толщины кожно-жировых складок: в области спины, в области груди, в области
живота, на передней поверхности плеча, на задней поверхности плеча, на передней поверхности
предплечья, на передней поверхности бедра, на задней поверхности голени.

Оценка уровня физического развития. Компонентный состав массы тела
Физическое развитие человека, его показатели. Длина тела, масса тела, окружность грудной

клетки.  Методы оценки физического развития.  Метод индексов:  весо-ростовые, грудо-ростовые,
жизненный индекс, индекс плечевого показателя и индекс скелии. Метод стандартов. Оценочные
таблицы  средних  величин  признаков  физического  развития,  полученных  при  статистической
обработке  антропометрических  данных  большого  числа  лиц  однородной  группы.  Средняя
арифметическая  величина,  среднее  квадратичное  отклонение,  ошибка  средней.  Уровни
физического развития.

Состав  тела.  Определение  компонентного  состава  массы  тела.  Определение  безжировой
массы тела  по  формуле  Бенке.  Определение  площади  поверхности  тела  по  формуле Изаксона.
Определение  жирового  компонента  по  формуле  Матейка.  Определение  мышечной  массы.
Определение костного компонента Определение удельного веса тела.

Исследование осанки тела, сводчатости стопы и силы мышц
Осанка тела. Характеристика нормальной осанки: положение оси туловища и   головы   на

одной   вертикали,   перпендикулярной   поверхности   опоры, симметричное  расположение   плеч,
симметричные  шейно-плечевые  линии, симметричное расположение углов лопаток, подвздошных
гребней, ягодичных складок, треугольников талии, расположение остистых отростков по задней
срединной  линии,  умеренно  выраженные  изгибы  позвоночного  столба,  расположение
акромиальных  точек  во  фронтальной  плоскости,  одинаковая  длина  нижних  конечностей,
правильное положение стоп.

Типы  осанки  по  форме  и  величине  изгибов  позвоночного  столба. Нормальная осанка -
изгибы позвоночного  столба  выражены равномерно.  Выпрямленная  осанка  -  изгибы выражены
недостаточно, позвоночный столб почти прямой. Сутуловатая осанка - увеличен шейный лордоз.
Лордотическая осанка - сильно выражен поясничный лордоз. Кифотическая - увеличен грудной
кифоз. Сколиотическая осанка - боковые искривления позвоночного столба вправо или влево от
вертикальной линии тела. Возрастная изменчивость в типах осанки. Типы осанки в детском, зрелом
и старческом возрасте.  Изменения типов осанки в процессе занятий спортом. Методы изучения
осанки тела. Субъективные методы исследования: визуальный (соматоскопический), пальпаторный
и метод функциональных проб. Объективные методы исследования осанки: определение высоты
расположения акромиальных и подвздошно-гребневых точек над площадью опоры справа и слева,
измерение  ромба  Мошкова,  вычисление  плечевого  показателя,  определение  величины  изгибов
позвоночного столба, рентгенограмметрия, гониометрия.

Исследование стопы. Методы исследования сводчатости стопы: визуальный, измерительный
(подометрия,  плантография).    Метод  подометрии:  измерение  с  помощью  стопометра  или
толстотного циркуля длины стопы, высоты подъема стопы, ширины стопы. Метод плантографии.
Метод Штритера и метод Чижина.   Высокосводчатая   стопа,   повышенный   свод,   нормальный
свод, уплощение свода, плоскостопие.

Динамометрия.   Кистевая   и   становая   динамометрия.   Абсолютная и относительная сила
мышц. Сила мышц-сгибателей кисти и пальцев, мышц разгибателей туловища, плеча, предплечья,



бедра, голени, мышц-сгибателей плеча, предплечья, бедра, голени, стопы, туловища, Суммарная
сила мышц туловища, верхней конечности, нижней конечности, всех измеренных групп мышц.

Гониометрия.
Влияние занятий спортом на подвижность в суставах. Гониометр – прибор для измерения

подвижности  в  суставах.  Приставной  гониометр  Моллисона.  Гравитационные  гониометры.
Правила определения подвижности в суставах.

Подвижность  в  суставах  конечностей  и  позвоночного  столба.  Сгибание   и  разгибание,
отведение. Суммарная подвижность в каждом суставе. Средние значения подвижности суставах,
выявленные на основании обследования больших групп спортсменов.

4 Общие закономерности онтогенеза и его возрастная периодизация.
Этапы  развития  организма:  эволюционный,  стабильный  и  инволюционный.  Основные

закономерности  роста  и  развития.  Эндогенность,  цикличность,  постепенность,  необратимость,
синхронность, гетеродинамия, гетерохроия, акселерация. Возрастная периодизация.

Биологический возраст. Интегральные показатели биологического возраста. Зубной возраст,
костный возраст. Возрастные изменения размеров тела.

Двигательный   возраст   и   двигательные   качества.   Прогнозирование дефинитивного
роста,  развития  двигательных качеств  и  сроков  полового созревания у юного спортсмена.

5 Возрастные особенности систем исполнения, обеспечения и регуляции движений.
Возрастные  особенности  костной  системы.  Возрастные  особенности  соединения

костей.  Возрастные  особенности  мышечной  системы.  Возрастные  особенности  внутренних
органов.  Возрастные  особенности  сердечно-сосудистой  системы.  Возрастные  особенности
нервной системы. Возрастные особенности органов внутренней секреции. Влияние возрастных
особенностей  систем  исполнения,  обеспечения  и  регуляции  движений  на  адаптацию  к
физическим нагрузкам.

6 Телосложение и спорт. Конституция, соматотипы взрослых
спортсменов и детей. Спортивный отбор. Модель спортсмена.

Конституциональная  морфология.  Конституция.  Тотальные  размеры  тела.  Парциальные
размеры   тела.   Пропорции   тела.   Классификация   соматотипов  взрослых  спортсменов:
арростоидный,  гипогармоноидный,  тейноидный,  гипостифроидный,  гармоноидный,
паратейноидный,  стифроидный,  парагармоноидный,  гигантоидный.  Долихоморфия,  мезоморфия,
брахиморфия.  Эндоморфия,  эктоморфия  и  мезоморфия.  Грудной,  мускульный,  брюшной   и
переходные формы.

Классификация соматотипов детей и подростков. Астеноидный, торакальный, дигестивный,
мышечный,  брюшной,  неопределенный типы.   Половые отличия соматотипов,  их значение для
спортивной морфологии.  Пропорции тела, их типологические варианты.

Спортивный  отбор.  Формы  спортивного  отбора.  Констатирующий и  прогностический
отбор.  Нормирование  тренировочной  нагрузки.  Спортивная  ориентация.  Морфологические
критерии тренированности.

Морфологическая модель спортсмена. Физическое совершенство. Метод «омоложения веса
тела».  Морфологические  признаки,  учитываемые  при  создании  моделей,  их  зависимость  от
наследственных и средовых факторов.

Морфологическая  характеристика  спортсменов  некоторых  специализаций.
Морфологическая  характеристика  спортсменов,  занимающихся  единоборствами,  спортивными
играми.  Морфологическая  характеристика  спортсменов,  занимающихся  легкой  и  тяжелой
атлетикой. Морфологические особенности телосложения гимнастов и пловцов.

7. Адаптация к физическим нагрузкам систем исполнения движений. Костная система.
Связочно-суставный аппарат.

Адаптационные изменения костной системы при физических нагрузках, Функциональные
особенности  роста     и  строения  кости.    Адаптационные изменения костной системы при
действии спортивных нагрузок на разных уровнях ее организации: молекулярном, субклеточном,
клеточном, тканевом, органном и системном.



Характерные   изменения   скелета   у   спортсменов   в   зависимости  от специализации:
черепа, верхней конечности (плечевой кости, костей предплечья, кисти, пястных костей), нижней
конечности (тазовой, бедренной кости, костях голени, костей плюсны).

Адаптационные  изменения  связочно-суставного  аппарата  спортсменов.  Подвижность
суставов,  внешние  и  внутренние  факторы,  ока  влияние  на  подвижность  суставов.  Внутренние
факторы:   форма,  площадь  суставных  поверхностей,  костные  ограничители  и  функциональные
тормозные аппараты. Внешние факторы: температура окружающей среды, время суток, возраст,
пол, степень тренированности, состояние нервной системы и др.

Адаптационные    изменения    в    суставах    у    спортсменов    разных специализаций:
гимнастов, футболистов, фехтовальщиков, баскетболистов и т.д.

8. Адаптация мышечной системы к физическим нагрузкам
Изменения,  происходящие  в  мышцах  под  влиянием  разных  двигательных  режимов  на

макроскопическом,  микроскопическом  и  субклеточном  уровнях.  Свойства  мышечных  волокон
скелетных  мышц.  Волокна  I  типа  (красные).  Волокна  II  типа  (белые).  Рабочая  гипертрофия
мышечных тканей. Рабочая гиперемия скелетных мышц.

Адаптационные   изменения   мышц   при   действии   статических и динамических нагрузок.
Адаптационные изменения мышечной системы под влиянием физических нагрузок разной

интенсивности.  Двигательный  режим.  Адаптационные  изменения  мышечной   системы  при
умеренных  нагрузках.   Адаптационные   изменения  мышечной  системы  после  предельных
физических  нагрузок.  Нарушение  двигательного  режима.  Перетренированность  спортсмена.
Предпатологические  и патологические изменения в мышечной ткани.

Адаптационные изменения мышц у спортсменов различных спортивных специализаций.
9. Адаптация к физическим нагрузкам систем обеспечения движений.

Адаптационные изменения пищеварительной, дыхательной, мочеполовой, сердечно-
сосудистой систем.

Адаптационные  изменения  пищеварительной  системы.  Смещение  органов,  возникающее
при движениях. Адаптационные изменения к действию физических нагрузок желудка (нарушение
секреции  желудочного  сока,  выделение  продуктов  азотистого  обмена,  изменение  строения
слизистой  желудка).  Перемещение  отдельных  участков  толстой  кишки  во  время  выполнения
физических  упражнений.  Изменение  положения  печени  и  желчного  пузыря  при  выполнении
физических  упражнений.  Действие  высоких  и  чрезмерно  высоких  спортивных  нагрузок  на
положение, форму, функцию органов желудочно-кишечного тракта,

Адаптационные изменения дыхательной системы. Клеточная внутриклеточная регенерация.
Газообмен  в  легких.  Жизненная  емкость  легких.  Дыхательные  мышцы:  главные  и
вспомогательные. Степень тренированности дыхательных мышц. Типы дыхания: диафрагмальное
(брюшное), реберное (грудное) и смешанное. Преобладающие типы дыхания у спортсменов разных
специализаций. Изменение формы, размеров и степени подвижности грудной клетки под влиянием
физических  нагрузок.  Перестройка  легких,  связанная  с  усилением  функций  органа  в  условиях
максимальной динамической нагрузки: равномерное расширение альвеол и альвеолярных ходов,
расширение просветов бронхов, снижение кровенаполнения легких. Влияние статических нагрузок
на дыхательную систему: затруднение вентиляции легких, кровообращения в них и т.д. Изменения
дыхания  при  ассиметричных  движениях  в  гимнастике,  спортивных  играх.  Роль  правильной
тренировки внешнего дыхания как важного фактора повышения спортивной работоспособности.

Адаптационные  изменения  мочеполовой  системы.  Характеристика  смещения  почек  и
мочеточников при выполнении физических упражнений. Изменение степени искривления и формы
мочеточников.  Роль  мышц  стенок  брюшной  полости  в  фиксации  и  смещаемости  почек  и
мочеточников. Появление в моче под влиянием интенсивных физических нагрузок белка, крови и
цилиндров. Зависимость частоты и выраженности изменений в моче от интенсивности и объема
тренировочной  и  соревновательной  нагрузок  и  от  состояния  тренированности  спортсмена.
Восстановление  нормального  состава  мочи.  Связь  изменений  в  моче  у  спортсменов  с
патологическим процессом в почках, причиной которого могут быть любые травмы поясничной



области.  "Спортивная  почка",  ее  характеристика,  деформация  почечных  лоханок  и  чашечек.
Гемоглобинурия.

Изменение положения матки и маточных труб во время выполнения физических нагрузок.
Зависимость  характера  смещения  матки  во  время  выполнения физических упражнений,  от
методических  установок,  структуры  движения  индивидуальных  особенностей  техники
выполнения, анатомо-функциональных особенностей (физическое развитие, угол наклона таза и т.
д.).

Адаптационные изменения сердечно-сосудистой системы и крови. Гипертрофия миокарда,
ее  выраженность  у  тренирующихся  на  силу и  ловкость  и  на  выносливость.  Увеличение  массы
сердца,  гипертрофия кардиомиоцитов.  Оптимальные условия для работы миокарда в результате
усиленной внутриклеточной регенерации ультраструктур. Изменения ультраструктур и обменных
процессов  в  миокарде  при  одноразовой  высокой  физической  нагрузке.  Повышение  выброса  в
артериальную систему сердечной мышцей. Перестройка артерий. Перестройка всех компонентов
микроциркуляторного русла крови при нарастании физических нагрузок. Повышение вместимости
микроциркуляторного  русла  и  улучшение  его  пропускной  способности.  Изменения
лимфокапиллярного  звена  микроциркуляторного  русла.  Зависимость  характера  и  объема
изменений  микроциркуляторного  русла  от  возраста,  спортивной  специализации,  стажа  и
квалификации, особенностей тренировочного цикла.

Фазный  характер  перестройки  звеньев  микроциркуляторного  русла  в  мышцах  во  время
физической нагрузки.

Адаптационные  изменения  системы  крови.  Роль  системы  крови  во  время  физических
нагрузок.  Повышение содержания и уровня гемоглобина в  крови при однократных физических
нагрузках.  Уменьшение  продукции  красной  крови  при  физической  работе.  Зависимость
содержания     эритроцитов  в  крови  после  физической  нагрузки  от  степени  тренированности
спортсмена. Повышение количества тромбоцитов - миогенный тромбоцитоз.

Изменения в содержании форменных элементов белой крови в  зависимости от уровня и
характера физических нагрузок. Миогенный лейкоцитоз.

10.  Адаптация систем регуляции и контроля движений 
(нервной и эндокринной систем).

Адаптационные изменения нервной системы. Функции нервной системы при выполнении
различных  видов  мышечной  деятельности.  Перестройка  нервной  системы  на  разных
морфологических уровнях. Изменения корковых, подкорковых центров, периферических нервов,
нервных  окончаний.  Изменения  в  строении  пирамидных  клеток  большого  мозга,  увеличение
отросчатости дендритов и количества шипиков по их длине. Двигательная память и образование
новых  межнейрональных  связей.  Истощающие  нервную  систему  физические  нагрузки,
перетренированность  и  изменения  клеток  коры  головного   мозга,  ведущие  к  серьезным
нарушениям  в  их деятельности.  Изменения  в   двигательных клетках  передних  рогов  спинного
мозга при умеренных и сильных мышечных нагрузках.

Строение  периферических  нервов  под  влиянием  физической  нагрузки.  Ускорение
миелинизации   осевых  цилиндров   нервных   волокон.   Действие физических нагрузок разной
интенсивности  на  соотношение  миелиновых  волокон  разного  диаметра.  Разрушение  нервных
окончаний при чрезмерных физических нагрузках.

Адаптационные  изменения  эндокринной  системы.  Роль  органов  внутренней  секреции  в
жизнедеятельности  спортсменов.  Регуляция  мышечной  деятельности  гипофизарно-
адренокортикальной  системой.  Повышение  активности  нейросекреции  в  клетках  ядер
гипоталамуса  под  влиянием  физических  нагрузок.  Вазопрессин  и  окситоцин,  и  их  влияние  на
сокращение  гладкой  мускулатуры.  Выделение  симпатическими  нервами  при  состоянии
возбуждения норадреналина. Выделение мозговым веществом надпочечников гормона адреналина.
Изменения содержания  в  крови этих гормонов  под влиянием  физических нагрузок, зависимость
этого   процесса   от   объема   мышечной   деятельности   и от нейроэмоционального состояния
спортсменов. Фазовый характер изменения продукции катехоламинов при физических нагрузках.



Регуляция  гормонами  надпочечников  соотношения  аэробных  и  анаэробных  звеньев
энергообеспечения  работающих  мышц.  Влияние  гормонов  коры  надпочечников  на  уровень
работоспособности  мышц.  Усиление  продукции  мужских  и  женских  половых  гормонов  при
физических нагрузках. Влияние андрогенов на пластические процессы, происходящие в мышцах и
ведущие  к  гипертрофии  мышечных  волокон.  Механизмы  достижения  наиболее  оптимальных
условий кровоснабжения мышц.

Гипофиз и механизмы его влияния на другие эндокринные железы. Действие на гипофиз
умеренных и  высоких  физических  нагрузок.  Функциональная  адаптивность  аденогипофиза  при
длительном действии умеренных физических нагрузок.

Фазовый  характер     морфологических  изменений  в  надпочечниках  при  физических
нагрузках.  Изменения мозгового вещества  и клубочковой зоны коркового вещества.  Изменения
пучковой  зоны  коркового  вещества,  стрессовое   состояние.   Влияние     увеличения     и
активизации     коркового     вещества  надпочечников  на  активность  щитовидной  железы,
вилочковую железу  и семенные пузырьки.

Планы семинарских занятий.

№ п/п
Тема практического

занятия
Вопросы, выносимые на семинар

1.

Антропометрические
измерения

1. Спортивная  морфология, ее 
задачи.
2. Методы исследования спортивной 
морфологии.
3. Понятие конституции человека.
4. Пропорции тела, их варианты.
5. Соматотипы, их классификация.

2.

Исследование  уровня
физического развития

1. Общетеоретические основы учения об 
адаптации. Срочная и долговременная 
адаптация. Свойства срочной адаптации. 
2. Норма реакции и факторы, ее 
регулирующие.
3. Стресс как механизм адаптации.
4. Пути приспособления организма к 
физическим нагрузкам.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3
№

темы
Темы Формы  СРС, включая требования к

подготовке к занятиям

1 Введение.  Спортивная
морфология,  ее  предмет,
методы,  задачи,
классификация.

1.Подготовка к собеседованию

2 Общетеоретические
основы  учения  об
адаптации.

1.Подготовка к коллоквиуму
2.Подготовка к собеседованию
3. Подготовка реферата 



3 Антропометрия  и
антропоскопия

1.Подготовка к коллоквиуму
2. Подготовка к практичес-кому занятию
3. Подготовка реферата
4. Подготовка к контрольной работе

4 Общие  закономерности
онтогенеза и его возрастная
периодизация.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к контрольной работе
3. Подготовка реферата

5 Возрастные  особенности
систем  исполнения,
обеспечения  и  регуляции
движений.

1.Подготовка к собеседованию
2.Подготовка к контрольной работе
3. Подготовка реферата

6 Телосложение  и  спорт.
Конституция,  соматотипы
взрослых  спортсменов  и
детей.  Спортивный  отбор.
Модель спортсмена.

1.Подготовка к коллоквиуму
2.Подготовка к собеседованию
3. Подготовка к практическому занятию
4. Подготовка реферата
5. Подготовка к контрольной работе

7 Адаптация  к  физическим
нагрузкам  систем
исполнения  движений.
Костная  система.
Связочно-суставный
аппарат.

1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка к практичес-кому занятию
3. Подготовка реферата
4. Подготовка к контрольной работе

8 Адаптация  мышечной
системы  к  физическим
нагрузкам.

1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка к практичес-кому занятию
3. Подготовка реферата
4. Подготовка к контрольной работе

9 Адаптация  к  физическим
нагрузкам  систем
обеспечения  движений.
Адаптационные  изменения
пищеварительной,
дыхательной, мочеполовой,
сердечно-сосудистой
систем.

1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка к контрольной работе

10. Адаптация  систем
регуляции  и  контроля
движений 
(нервной  и  эндокринной
систем).

1.Подготовка к собеседованию
2. Подготовка к контрольной работе

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 для собеседования

Тема «Спортивная морфология, ее предмет, методы, задачи»
Вопросы:

1. Предмет спортивной морфологии. 
2. Задачи  спортивной морфологии. 
3. Методы спортивной морфологии.
4. Классификация  спортивной  морфологии.  
5. Общая  и частная спортивная   морфология.

Тема «Общетеоретические основы учения об адаптации»
Вопросы:

1. Понятие об адаптации. Дисфункция. Дизадаптация. 
2. Генотипическая и фенотипическая адаптация.
3. Срочная и долговременная адаптация. 
4. Норма реакции и факторы ее регулирующие. 
5. Стресс как механизм адаптации. 
 

Тема «Общие закономерности онтогенеза и его возрастная периодизация»
Вопросы:

1. Этапы развития организма: эволюционный, стабильный и инволюционный. 
2.  Основные  закономерности  роста  и  развития.  Эндогенность,  цикличность,  постепенность,
необратимость, синхронность, гетеродинамия, гетерохроия, акселерация. 
3. Возрастная периодизация.
4.  Биологический  возраст.  Интегральные  показатели  биологического  возраста.  Зубной возраст,
костный возраст. Возрастные изменения размеров тела.
5. Двигательный   возраст   и   двигательные   качества.   

Тема «Возрастные особенности систем исполнения, обеспечения и регуляции движений»
Вопросы:

1. Возрастные особенности костной системы. 
2. Возрастные особенности соединения костей. 
3. Возрастные особенности мышечной системы. 
4. Возрастные особенности внутренних органов. 
5. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 
6. Возрастные особенности нервной системы. 

Тема «Телосложение и спорт. Конституция. Соматотипы»
Вопросы:

1. Конституциональная морфология. Конституция. 
2. Тотальные размеры тела. Парциальные  размеры  тела.  Пропорции  тела.  
3. Классификация  соматотипов взрослых спортсменов. 
4. Классификация соматотипов детей и подростков.  Половые отличия соматотипов, их значение
для спортивной морфологии.  
5. Пропорции тела, их типологические варианты.

Тема «Адаптация к физическим нагрузкам систем исполнения движений»
Вопросы:

1. Адаптационные изменения костной системы при физических нагрузках. 



2. Адаптационные изменения связочно-суставного аппарата спортсменов. 
3. Подвижность суставов, внешние и внутренние факторы, оказывающие  влияние на подвижность
суставов. 
4. Адаптационные    изменения    в    суставах    у    спортсменов    разных специализаций:
гимнастов, футболистов, фехтовальщиков, баскетболистов и т.д.

Тема «Адаптация мышечной системы к физическим нагрузкам»
Вопросы:

1.  Изменения,  происходящие  в  мышцах  под  влиянием  разных  двигательных  режимов  на
макроскопическом, микроскопическом и субклеточном уровнях. 
2.  Рабочая гипертрофия мышечных тканей. 
3. Адаптационные   изменения   мышц   при   действии   статических и динамических нагрузок.
4.  Адаптационные  изменения  мышечной  системы  под  влиянием  физических  нагрузок  разной
интенсивности.
5.  Перетренированность  спортсмена.  Предпатологические   и  патологические  изменения  в
мышечной ткани.

Тема «Адаптация к физическим нагрузкам систем обеспечения движений »
Вопросы:

1. Адаптационные изменения пищеварительной системы. 
2.  Адаптационные  изменения  дыхательной  системы.  Преобладающие  типы  дыхания  у
спортсменов разных специализаций. 
3. Адаптационные изменения мочеполовой системы. 
4. Изменение положения матки и маточных труб во время выполнения физических нагрузок.   
5. Адаптационные изменения сердечно-сосудистой системы и крови. 
6.  Гипертрофия  миокарда,  ее  выраженность  у  тренирующихся  на  силу  и  ловкость  и  на
выносливость. 
7. Адаптационные изменения системы крови. 
8.  Изменения  в  содержании  форменных  элементов  белой  крови  в  зависимости  от  уровня  и
характера физических нагрузок. Миогенный лейкоцитоз.

Тема «Адаптация систем регуляции и контроля движений»
Вопросы:

1.  Адаптационные  изменения  нервной  системы.  Функции  нервной  системы  при  выполнении
различных видов мышечной деятельности. 
2. Строение периферических нервов под влиянием физической нагрузки. 
3.  Адаптационные  изменения  эндокринной  системы.  Регуляция  мышечной  деятельности
гипофизарно-адренокортикальной системой. 
4.  Регуляция  гормонами  надпочечников  соотношения  аэробных  и  анаэробных  звеньев
энергообеспечения работающих мышц. 
5. Действие на гипофиз умеренных и высоких физических нагрузок. 
6. Фазовый характер    морфологических изменений в надпочечниках при физических нагрузках.
7.  Влияние    увеличения    и    активизации    коркового    вещества надпочечников на активность
щитовидной железы,  вилочковую железу  и семенные пузырьки.

Типовые вопросы коллоквиума
Тема 2.

1. Понятие об адаптации. Типы приспособлений к внешним факторам.
2. Генотипическая и фенотипическая адаптация.
3. Срочная и долговременная адаптация. Свойства срочной адаптации.
4. Норма реакции и факторы, ее регулирующие.



5. Стресс как механизм адаптации. Общий адаптационный синдром.
6. Пути приспособления организма к физическим нагрузкам.
7. Управление адаптацией организма к физическим нагрузкам.

Тема 3.
1. Основные этапы онтогенеза, их особенности и периодизация.
2. Основные закономерности роста и развития.
3. Возрастная периодизация.
4. Биологический возраст. Интегральные показатели биологического возраста.
5. Возрастные изменения размеров тела. Факторы роста и развития организма.
6. Двигательный возраст и двигательные качества.
7. Понятие конституции и соматотипа, их критерии.
8. Классификация соматотипов взрослых спортсменов.
9. Классификация соматотипов детей и подростков.
10. Интегральные показатели биологического возраста. Половое созревание.
11. Осанка тела, ее нарушения. Типы осанки. Формирование правильной осанки.
12. Акселерация развития.

Тема 6.
1. Понятие о конституции
2. Классификация типов телосложения и конституции.
3. Осанка тела. Виды нарушений осанки.
4. Особенности физического развития у спортсменов различных специализаций.

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. Раскройте сущность следующих методов спортивной морфологии:
антропометрии и антропоскопии.
2. Перечислите факторы, оказывающие влияние на норму реакции.
3. В чем заключаются возрастные особенности опорно-двигательного аппарата?
4. Дайте характеристику пропорций тела, согласно классификации В.В.Бунака.
5. Адаптационные изменения костной системы к физическим нагрузкам.

ВАРИАНТ 2
1. Раскройте сущность следующих методов спортивной морфологии:
биопсии.
2. Какие фазы выделяют в реакции – стресс или общем адаптационном синдроме?
3. В чем заключаются возрастные особенности пищеварительной, дыхательной и 
мочеполовой систем?
4. Дайте характеристику соматотипов взрослых спортсменов, согласно классификации 
М.В.Черноруцкого.
5. Адаптационные изменения связочно-суставного аппарата спортсменов.
ВАРИАНТ 3
1. Раскройте сущность следующих методов спортивной морфологии:
микроскопического исследования.
2. Раскройте понятие срочной и долговременной адаптации.
3. В чем заключаются возрастные особенности сердечно-сосудистой системы?



4. Дайте характеристику конституциональных типов детей, согласно классификации 
В.Г.Штефко, А.Д.Островского.
5. Адаптация мышечной системы к физическим нагрузкам.
ВАРИАНТ 4
1. Раскройте сущность следующих методов спортивной морфологии:
рентгенологический.
2. Перечислите основные закономерности роста и развития организма.
3. В чем заключаются возрастные особенности систем регуляции движений?
4. Дайте характеристику соматотипологическим схемам В.В. Бунака для мужчин, И.Б.Галанта
для женщин.
5. Адаптация к физическим нагрузкам систем обеспечения движений.

Тематика рефератов
1. Адаптация организма к физическим нагрузкам.
2. Модели спортсмена. Морфологические признаки, учитываемые при создании моделей.
3. Влияние   возрастных   особенностей   систем   исполнения,   обеспечения и регуляции
движений на адаптацию к физическим нагрузкам.
4. Двигательный возраст и двигательные качества.
5. Основные закономерности роста и развития.
6. Интегральные показатели биологического возраста. Половое созревание. 
7. Половой диморфизм. Морфологические отличия мужчин и женщин.
8. Соматотипы спортсменов.
9. Классификация соматотипов детей и подростков.
10. Адаптация к физическим нагрузкам костной системы и связочно-суставного аппарата.
11. Адаптация к физическим нагрузкам мышечной системы.
12. Адаптация к физическим нагрузкам систем обеспечения движений.
13. Адаптация к физическим нагрузкам систем регуляции движений.
14. Спортивный отбор. Формы спортивного отбора. 
15. Антропометрические измерения.
16. Морфологическая характеристика спортсменов некоторых специализаций. 
17. Морфологический контроль за состоянием тренированности спортсмена.
18. Осанка тела и методы ее исследования.
19. Компонентный  состав  массы  тела  и  его  роль  для  оценки  физического  состояния
спортсменов различных специализаций и контроля за режимом тренировки.
20. Гониометрия, калиперометрия, динамометрия и их значение для спортивной морфологии.

Вопросы к зачету по дисциплине «Спортивная морфология»
1. Предмет, методы исследования и задачи спортивной морфологии. Частная  и общая спортивная 
морфология.
2. Понятие об антропометрии. Антропометрические приборы и точки.
3. Понятие   об   адаптации.   Типы   приспособлений   к   внешним   факторам. Генотипическая и 
фенотипическая адаптация.
4. Срочная и долговременная адаптация. Свойства срочной адаптации.
5. Зависимость адаптации от интенсивности воздействия. Норма реакции и факторы, ее 
регулирующие.
6.Стресс как механизм адаптации. Общий адаптационный синдром. Фаза тревоги, фаза 
сопротивления и фаза истощения.
7. Пути   приспособления   организма  к  физическим  нагрузкам.   Управление адаптацией 
организма к физическим нагрузкам.
8.Основные этапы онтогенеза, их особенности и периодизация.
9. Основные закономерности роста и развития. Эндогенность, цикличность, постепенность, 
необратимость, синхронность, гетерохрония, гетеродинамия, акселерация.



10. Возрастная периодизация. Биологический возраст. Интегральные показатели биологического 
возраста. 
11.Модель спортсмена. Морфологические признаки, учитываемые при создании моделей, их 
зависимость от наследственных и средовых факторов. 
12.Возрастные изменения размеров тела. Факторы роста и развития организма. 
13.Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 
14.Возрастные особенности систем обеспечения движений. 
15.Возрастные особенности систем регуляции движений. 
16.Влияние   возрастных   особенностей   систем   исполнения,   обеспечения и регуляции 
движений на адаптацию к физическим нагрузкам.
17.Двигательный возраст и двигательные качества. 
18.Прогнозирование дефинитивного роста, развития двигательных качеств и сроков полового 
созревания у юного спортсмена. 
19.Понятие конституции и соматотипа, их критерии. 
20.Классификация соматотипов взрослых спортсменов. 
21.Классификация соматотипов детей и подростков. 
22.Половые отличия, их значение для спортивной морфологии.
23.Пропорции тела и их типологические варианты. 
24.Техника стопометрии. Выявление плоскостопия. 
25.Подходы к созданию морфологической модели здорового человека.
26.Формы спортивного отбора. Нормирование тренировочной нагрузки. 
27.Спортивная ориентация. Морфологические критерии тренированности.
28.Адаптация  к  физическим  нагрузкам  в  зависимости  от  возраста.  Роль регенерации в 
адаптационных процессах. 
29.Адаптация костей к действию физических  нагрузок. Изменения скелета у спортсменов разных 
специализаций.
30. Соединения костей и их адаптация при занятиях спортом. 
31.Факторы, влияющие на подвижность суставов, их учет при занятиях спортом.
32.Морфологические изменения опорно-двигательного  аппарата при перетренировке. 
33.Адаптация мышц к статической работе.
34.Адаптационные изменения мышц при действии динамических нагрузок. 
35.Адаптационные изменения мышц под влиянием физических нагрузок разной интенсивности. 
36.Характеристика мышечного волокна. Рабочая гипертрофия мышц и ее проявления.
37.Адаптация к физическим нагрузкам пищеварительной системы.
38.Адаптация к физическим нагрузкам дыхательной системы. 
39.Адаптация к физическим нагрузкам мочеполовой системы.
40.Адаптационные изменения сердечно-сосудистой системы у спортсменов.
41.Изменения крови при физических нагрузках.
42.Адаптационные изменения нервной системы при физических нагрузках.
43.Адаптационные изменения эндокринной системы у спортсменов. 
44.Морфологическая характеристика  спортсменов, занимающихся единоборствами, спортивными
играми. 
45.Измерение тотальных и парциальных (линейных, толстотных и обхватных) размеров тела, их 
учет в практике спорта. 
46.Определение компонентного состава массы тела. 
47.Методы оценки физического развития. Метод индексов. Антропометрические индексы, 
используемые в спортивной морфологии. Метод стандартов. 
48.Формы адаптации организма к физическим нагрузкам. 
49.Интегральные показатели биологического возраста. Половое созревание. 
50.Осанка тела, ее нарушения. Типы осанки. Формирование правильной осанки. 
51.Морфологическая   характеристика   спортсменов,   занимающихся   легкой, тяжелой 
атлетикой.



52.Акселерация развития. Факторы роста и развития организма. 
53.Техника гониометрии, калиперометрии, динамометрии и остеометрии, их значение для 
спортивной морфологии. 
54.Морфологические особенности телосложения гимнастов и пловцов.

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  морфофункциональные
проявления  адаптации
организма  к  действию
физических  нагрузок,
закономерности  роста  и
развития,  сенситивные
периоды  развития
физических  качеств,
закономерности  возрастных
изменений  органов  и  систем
организма человека.
Умеет определять важнейшие
антропометрические
показатели  с  учетом
возрастных  и
индивидуальных
особенностей.

Реферат,
практико-
ориентированные
задания
контрольные
работы,  вопросы
для
собеседования 

Знает
возрастные,
морфологические
и
индивидуальные
особенности
обучающихся,
способен
провести  их
диагностику   в
процессе
физического
воспитания

3. ОПК-6готовностью
к  обеспечению
охраны  жизни  и
здоровья
обучающихся

Знает  принципы
проектирования  физической
нагрузки  для  поддержания
оптимального  уровня
тренированности
Умеет  проектировать  и
осуществлять
образовательный  процесс  по
физической  культуре  с
учетом  состояния  здоровья,
уровня физического развития
и  состояния
тренированности. 

Практико-
ориентированные
задания
Коллоквиум,
реферат,
контрольные
работы,  вопросы
для
собеседования

Знает
морфологические
показатели
организма,
показатели
уровня
физического
развития,  осанки
тела,  способен
производить  их
оценку  для
дальнейшего
планирования
уровня
физических
нагрузок 

3. ОПК-5  владением
основами
профессиональной
этики  и  речевой
культуры

Знает  основы
педагогического  общения;
общие  нормы  речевой
культуры;  нормы
профессиональной  этики
учителя;  терминологию
спортивной морфологии.
Умеет   планировать,

Реферат,
практико-
ориентированные
задания
контрольные
работы,  вопросы
для
собеседования

Способен  на
основе
морфологических
знаний
осуществлять  и
корректировать
профессионально
ответственную



осуществлять  и
корректировать
профессионально
ответственную деятельность.

деятельность  в
области
физической
культуры,
наладить
педагогически
целесообразное
общение  

2 ПК-10
способностью
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и
личностного
развития

Знает  методы  физического
воспитания  и
самовоспитания,  критерии
контроля  за  состоянием
здоровья,  уровнем
физического развития, осанки
тела,  критерии  спортивного
отбора  и  спортивной
ориентации,  критерии
перетренированности  и
перенапряжения.  Умеет
использовать  методы
физического  воспитания  и
самовоспитания   для
повышения  адаптационных
резервов.

Реферат,
практико-
ориентированные
задания  вопросы
для
собеседования

Способен
осуществлять
образовательный
процесс  по
физической
культуре с учетом
состояния
здоровья,  уровня
физического
развития  и
состояния
тренированности. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература:
1. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии) :
учебник / М. Ф. Иваницкий. — 14-е изд. — Москва : Спорт-Человек, 2018. — 624 с. — ISBN 978-
5-9500179-2-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/book/104014  (дата обращения: 26.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература:
1. Каташинская, Л.И.Спортивная морфология [Текст] : учеб.пособие / сост. Л.И. Каташинская. -
Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2017. – 130 с. (2 экз.)
2. Дуров, А. М. Основы возрастной и спортивной морфологии : учебно-методическое пособие / А.
М.  Дуров.  —  Тюмень  :  ТюмГУ,  2016.  —  52  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109773  (дата обращения: 26.03.2020). 

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, 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.

https://e.lanbook.com/book/109773
https://e.lanbook.com/book/104014
https://e.lanbook.com/book/104014


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 
Данный курс повышает общую и психолого-педагогическую культуру будущего бакалавра,

формирует  целостного  представления  о  психологических  особенностях  человека  как  факторах
успешности его деятельности. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к решению профессиональных задач, связанных с
психологическим обеспечением развития и функционирования психических явлений, состояний и
качеств у учащихся образовательных учреждений и воспитанников спортивных организаций.

Задачи курса: 
1. сформировать  целостное  представление  о  психологии  физического  воспитания  и
спорта;
2. -  формирование  специальных  знаний,  определяющих  психологическое  обеспечение
профессиональной деятельности педагога по физической культуре;
3  -  формирование  умений  необходимых  для  практической  реализации  профессиональной
деятельности специалиста по физической культуре.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.08 вариативной части учебного плана Для освоения
дисциплины «Психология физической культуры и спорта» бакалавры используют знания, умения,
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин; «Психолого-педагогическое
сопровождение  социализации  личности  в  мультикультурной  среде»;  «Психология:  общая
психология»; «Психология: возрастная психология», «Психология: психология личности»,  будут
использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Практикум по психологии физического
воспитания и спорта».

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

1.2. 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-5 способностью работать
в  команде,  толерантно
воспринимать  социальные,
культурные  и  личностные
различия

- Знает  как   работать  в  команде,
толерантно  воспринимать
социальные,  культурные  и
личностные различия
Умеет   работать  в  команде,
толерантно  воспринимать
социальные,  культурные  и
личностные различия

ПК-2  способностью
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики

- Знает  как   использовать
современные  средства  и  методы
обучения в сфере ФКиС, а так же
проводить диагностику результатов
обучения



Умеет   использовать современные
средства  и  методы  обучения  в
сфере  ФКиС,  а  так  же  проводить
диагностику результатов обучения.

ПК-6  готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

- Знает  как   взаимодействовать  с
участниками  образовательного
процесса
Умеет   взаимодействовать  с
участниками  образовательного
процесса

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в
семестре

(академические
часы)

5 семестр

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

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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

№
п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы)
Иные виды
контактной

работы Лекци
и

Практические
занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Предмет  и  объект

психологии
физического
воспитания  и
спорта.
Взаимосвязь
физического,
психомоторного  и
психического
развития.

3 1

2. Мотивационные
основы
физкультурно-
спортивных
занятий  для
людей различного
возраста.
Физическая
активность  и
умственная
работоспособност
ь

3 1

3. Особенности
общения  и
межличностных
отношений,  связь
эмоциональной
сферы  с
физическим
воспитанием  и
спортом.

3 1 1 1

4. Психологические
особенности  и
проблемы
оздоровительной
физической
культуры,
подготовки  юных
спортсменов,
деятельности
педагога  по
физической
культуре.

3 1 1 1



Психорегуляция,
психодиагностика

5. Консультация 
перед экзаменом

2

6. Экзамен 0,25
Итого (часов) 8 4 2 2 2,25

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

При  проведении  занятий  по  психологии  физической  культуры  и  спорта  применяются

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

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

представляя  собой  устное  последовательное,  систематическое  изложение  содержания  науки.

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

Содержанием последних (общих) является последовательное системное изложение данной науки,

ознакомление студентов с ее теориями и гипотезами, теоретическими выводами и применением в

реальной практике. Кроме того, существует целый комплекс психолого-педагогических приемов

ведения публичных лекций, которыми должен владеть лектор.

Методика  организации  семинарских  и  практических  занятий  со  студентами  имеет  свои

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

занятий представляет  собой  определенный  синтез,  проработанной  студентами  литературы  и

соотнесение  полученной  информации  с  содержанием  лекций,  а  также  способствует

формированию у студентов умения критически оценивать различные источники знаний. Основной

целью семинарских занятий является  не столько фиксация,  проверка знаний,  сколько развитие

самостоятельного  мышления  студентов,  умение  отстаивать  свою  точку  зрения,   применять

теоретические знания на практике. 

Если выступления студентов неодносложны и основаны на привлечении дополнительных

источников, они уже представляют собой краткие доклады. Метод докладов предполагает обмен

мнениями  по  ним  и  дискуссию  по  выдвинутым  опорным вопросам  и  положениям.  При  этом

особое  внимание  уделяется  как  содержанию  самого  выступления,  его  целесообразности,

соотношению фактов и выводов, так и логике изложения, убедительности выводов, культуре речи.

Логическим продолжением практико-ориентированной деятельности  студентов  являются

лабораторные работы. Отличительной чертой этой формы обучения является ее направление на

развитие  практических  умений  студентов.  При выполнении  лабораторных заданий  они  учатся

более глубокому и системному усвоению знаний.

Вид аудиторной работы: лекции



Тема  2. Мотивационные  основы  физкультурно-спортивных  занятий  для  людей  различного

возраста. Физическая активность и умственная работоспособность.  Виды активности и факторы

ее  обусловливающие.  Интерес  к  физической  культуре  –  главный   фактор  активности.

Удовлетворенность  занятиями  физкультуры.  Способы  повышении  активности  занимающихся.

Проявление  воли  при  выполнении  физических  упражнений.  Возрастные  проявления  воли.

Волевые качества и усилия. Воспитание воли в процессе занятий ФКиС.

Тема 3. Особенности общения и межличностных отношений, связь эмоциональной сферы с физическим

воспитанием и спортом. Структура спортивно-педагогической деятельности. Характеристика стилей

руководства в спортивно-педагогической деятельности. Творческая активность преподавателя.

Вид аудиторной работы: практические занятия

Практическое  занятие  1.  Особенности  общения  и  межличностных  отношений,  связь

эмоциональной сферы с физическим воспитанием и спортом.

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки спортивного  коллектива. структура спорт. команды.  

2. Совместимость и срабатываемость в спортивной деятельности. 

Тема 1. Предмет и объект психологии физического воспитания и спорта. Взаимосвязь физического,

психомоторного  и  психического  развития.  Педагогическая  направленность   психологии

физического  воспитания.  Отличительные и  общие черты психологии физического  воспитания  и

спорта.  Задачи  психологии  физического  воспитания  и  задачи  психологии  спорта.  Теория

управления  движениями.  Предпосылки  к  обучению  движениями.  Причины  ошибок  в  технике

исполнения упражнений. Индивидуализация обучения двигательным действиям.

Тема 4. Психологические особенности и проблемы оздоровительной физической культуры,

подготовки  юных  спортсменов,  деятельности  педагога  по  физической  культуре.

Психорегуляция, психодиагностика.

Психологические особенности соревнования, его значение. Характеристика предстартовых

состояний.  Состояние  психической  готовности  спортсмена.   Диагностика  и  регуляция

предстартовых  состояний.  Понятие  и  признаки  спортивного   коллектива.  Структура

спортивной  команды.  Понятие  о  психорегуляции  и  ее  назначение.  Физиологические

основы.  Методы  психорегуляции.  Понятие  о  психодиагностике,  ее  основные

характеристики, способы применения.



3. Диагностика  коммуникативных  и  организаторских  способностей  диагностика

коммуникативных и организаторских способностей. 

4. Лидерство  в группе.

Вопросы

для

обсуждения:

1. Понятие о психорегуляции. 

2. Методы гетерорегуляции: беседа, убеждение, приказ, внушение, фракционный гипноз, 

гипносуггестия, аппаратурные и безаппаратурные методы невербальной гетерорегуляции. 

3. Методы ауторегуляции: аутогенная тренировка, «наивные» методы, простейшие методы, 

идеомоторная тренировка. 

4. Понятие о психогигиене.

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия

Лабораторное занятие 1. 

Особенности общения и межличностных отношений, связь эмоциональной сферы с физическим

воспитанием и спортом.

1. Понятие и признаки спортивного  коллектива. структура спорт. команды.  

2. Совместимость и срабатываемость в спортивной деятельности. 

3. Диагностика  коммуникативных  и  организаторских  способностей  диагностика

коммуникативных и организаторских способностей. 

4. Лидерство  в группе.

Лабораторное занятие 2. 

Психологические  особенности  и  проблемы  оздоровительной  физической  культуры,

подготовки юных спортсменов, деятельности педагога по физической культуре. Психорегуляция,

психодиагностика.

1. Типические особенности личности школьников. 

2. Методы психолого-педагогического изучения педагогом по физической культуре личности

школьника: метод наблюдения, метод беседы, метод анкетирования, метод моделирования, метод

тестирования. Правила исследования личности школьника. 

Практическое занятие 2. Психологические особенности и проблемы оздоровительной

физической  культуры,  подготовки  юных  спортсменов,  деятельности  педагога  по

физической культуре. Психорегуляция, психодиагностика



3. Методы исследования личности спортсмена. Методики изучения структурных компонентов

личности  спортсмена:  1)  карта  личности  (К.К.  Платонова);  2)  методы  определения  структуры

личности спортсмена; 3) исследование общественной и спортивной направленности, личностной

тревожности  и  уровня  притязаний;  4)  типологические  свойства  и  особенности  темперамента

спортсмена  и  их  оценка;  5)  исследование  личности  спортсмена  в  системе  общественных

отношений. 

4. Разработать   комплекс  специальных  средств,  направленных  на  реализацию  на  уроке

физической  культуры  процесса  повышения  активности  учащихся.  В  работе  используются

реальные конспекты уроков, которые были разработаны студентами во время прохождения ими

педагогической практики.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 



Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Способы  саморегуляции
неблагоприятных
эмоциональных состояний 

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

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

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

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

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

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

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

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



2. Психологические особенности 
двигательных навыков.

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

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

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

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

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

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

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

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



3. Психология воспитания, 
обучения и тренировки в 
спорте.

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

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

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

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

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 3 балла. 

Итого по представленным критериям: 9
баллов.  Ранжирование  баллов:  оценка
«2»  (0  баллов);  оценка  «3»  (  до  3-х
баллов);  оценка  «4»  (3  –  6  баллов);
оценка «5» (6 – 9 баллов).
     Максимальное количество баллов: 0 – 9.



4. Составление оптимальных 
взаимоотношений преподавателя
с учащимися различных классов

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

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

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

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

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

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

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

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

    Максимальное количество баллов: 0 – 20.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем  набора

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или
желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде теста из
40 вопросов различной формы а также компетентностно-ориентированного задания по одному из
вопросов  к  экзаменам  За  итоговый  тест  студент  может  получить  от  0  до  30  баллов,  а  за
письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По



общей  сумме  баллов  выставляется  окончательная  оценка  в  соответствии  со  следующими
критериями: 
61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично». 

Вопросы к экзамену по дисциплине 
1.Предмет психологии. Понятие о психике. 
2.История развития психологии.
3.Классификация психических явлений.
4.Закономерности развития психики животных и человека.
5.Проблема сознания в психологии.
6.Принципы и методы психологии. Отрасли психологии.
7.Сравнительная характеристика психики и сознания.
8.Ощущение. Классификация ощущений. Чувствительность и пороги ощущений.
9.Ощущение. Закономерности и свойства ощущений.
10.Восприятие. Виды и свойства восприятий.
11.Сравнительная характеристика ощущений и восприятий.
12.Память. Теории памяти. Виды и типы памяти.
13.Память. Закономерности памяти. Рациональные приемы запоминания.
14.Внимание. Физиологические механизмы внимания.
15.Внимание. Теории внимания. Виды и свойства внимания.
16.Мышление. Формы и виды мышления.
17.Мышление. Мыслительные операции и мыслительный процесс.
18.Воля. Феноменология преодоления.
19.Воля. Структура сложного волевого действия. Волевые свойства личности.
20.Эмоции. Теории эмоций.
21.Эмоции. Классификация эмоций.
22.Эмоции. Функции и свойства эмоций.
23.Стресс. Теории стресса.
24.Стресс. Виды и формы стресса.
25.Понятие о личности. Индивид, личность, индивидуальность.
26.Личность. Структура личности.
27.Личность. Зарубежные и отечественные теории личности.
28.Темперамент. Физиологические и психологические свойства темперамента.
29.Характер.
30.Способности. 
31.Мотивы. Теории и концепции мотивации.
32.Мотивы в спорте.
33.Психологические права человека.
34.Психологическая защита в жизни и спорте.
35. Понятие о психологии развития.
36. Теории психического развития.
37. Закономерности и факторы психического развития.
38. Основные понятия: ведущая деятельность, новообразование и социальная ситуация.
39. Психические кризисы развития.
40. Сенситивные периоды в развитии психики школьников.
41. Психологические особенности развития младшего школьника.
42. Психологические особенности развития подростка.
43. Психологические особенности развития детей старшего школьного возраста.
44. Психологические основы конфликтологии.



45. Классификация конфликтов.
46. Структура, динамика и типология конфликтов.
47. Способы разрешения конфликтов.
48. Человек как субъект и объект обучения.
49. Виды, механизмы и факторы научения.
50. Теории учебной деятельности.
51. Общение. Формы, функции и стороны общения.
52.Общение. Психологический анализ коммуникативного процесса.Техника контакта.
53.  Общение. Виды вербализации.
54.  Общение. Техники ведения беседы.
55.  Общение. Техники аргументации.
56.  Психология групп и спортивных коллективов. Классификация групп.
57.   Динамические  процессы  в  малых  группах.  Конформность.  Руководство  и  лидерство.
Сплоченность и совместимость.
58.  Основные направления современной практической психологии.
59.  Сущность психического воздействия.
60.  Методы психического воздействия.
61.  Психологические принципы в работе практического психолога.
62.  Методы психорегуляции в спорте.
63.  Методы и техники в работе практического психолога.
64.  Групповые методы в практической психологии.
65.  Предмет психологии ФВ и спорта.
66.  История развития психологии спорта.
67.  Психология спорта как междисциплинарная наука.
68.  Задачи и проблемы психологии спорта.
69.  Психологическое обеспечение спортивной деятельности.
70.  Уровни организации психики спортсмена.
71.  Психическое перенапряжение и его признаки.
72.  Динамика предсоревновательного и соревновательного психического 
напряжения.
73.  Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям.
74.  Психологическая подготовка спортсмена к тренировочному процессу.
75.  Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию.
76.  Управление психическим состоянием спортсмена. Секундирование.
77.  Принципы и правила спортивной психодиагностики.
78.  Методы исследования психических процессов в спорте.
79.  Исследование психических состояний в спорте.
80.  Методы исследования личности в спорте.
81.  Социально-психологические методы в спорте.  
82.  Психологические рекомендации спортсмену и тренеру.
83.  Психологические особенности двигательного навыка.
84.  Препятствия и трудности в спорте.

Примерные темы рефератов

1. Развитие психологии спорта в России.
2. Интерес к спорту и его формирование.
3. Формирование мотивации к конкретному виду спорта.
4. Управление коллективом в юношеском спорте.
5. Творчество в деятельности спортивного педагога.
6. Теории построения и управления движениями.
7. Возрастные особенности образования двигательного  навыка.



8. Идеомоторика как средство спортивной тренировки.
9. Методика овладения спортивной тренировкой.
10. Учет  индивидуально-психологических  особенностей  личности  при  развитии  и
совершенствовании навыков психической саморегуляции. 

Практикоориентированные задания 

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

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

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

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

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

5.   Опишите  характерные  признаки  проявления  свойственного  вам  специализированного
восприятия.

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

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

1. Оценка и самооценка тренированности.

2.  Овладение идеомоторной тренировкой.

3.  Воспитание высокой личной ответственности перед коллективом.

4. Формирование уверенности спортсмена в возможности добиться высоких результатов.

5.  Овладение приемами саморегуляции.

6.  Воспитание волевых качеств спортсмена.

7. Актуализация готовности к максимальным волевым усилиям.

8. Воспитание умения преодолевать все увеличивающиеся трудности.

Задача 3. Определите, к какому виду психологической подготовки можно отнести следующие
факты.

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

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



штанге 160 кг и ее тоже поднял. Его спросили: «Зачем это тебе?» Он ответил: «После баранки в
Мюнхене учусь собираться в любых условиях».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  Ю.Власов  вспоминает  о  выступлении  на  международном  соревновании,  в  котором  он
победил:  «Прикосновение  к  железу штанги...  и  я  с  наслаждением,  даже с  каким-то восторгом



захватывал  руками  гриф.  Крепче  и  крепче.  Это  был  прекрасный  мир мгновенных  движений,
гудения мускулов и счастья. В этом мире не было сомнений...»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

1. Легкоатлет (прыжки в высоту):

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

2. Фехтовальщик:

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

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

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

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



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

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

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

1. Упражнения с большой амплитудой, небыстрые.

2. Успокаивающий самомассаж.

3. Интенсивная специальная разминка.

4. Дыхательные упражнения с глубоким вдохом и медленным выдохом.

5. Резкие, быстрые движения в неровном ритме.

6. Сосредоточение взгляда на сине-зеленых тонах.

7. Прослушивание любимых мелодий.

8. Идеомоторная разминка.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Многократно повторять на занятиях хорошо заученные действия.

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

3.  Применять задания, превышающие физические возможности спортсмена.

4. В отдельных случаях увеличивать время тренировок.



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

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

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

1. Способность преодолевать систематически возникающие трудности.

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

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

4. Способность управлять своими действиями при сильных эмоциональных переживаниях.

5. Способность быстро принимать правильные решения.

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

7. Способность сознательно ставить общие и частные цели деятельности.

Задача 14.  Какое волевое качество проявляется у спортсменов в данных примерах? По каким
признакам вы это определили?

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Какому типу направленности личности соответствуют предлагаемые характеристики ?

1.  Представители  этой категории отличаются  отсутствием у них стремлений к спортивному
росту и совершенствованию. Это прежде всего отражается на их целях, которые ограничиваются
лишь намерением в ходе дальнейших тренировок укрепить свое здоровье и физическое развитие
или даже хотя бы поддерживать их на ранее достигнутом уровне.

2. Сущность этого варианта заключается в том, что спортсмены этой категории ставят перед
собой  спортивные  по  характеру  цели,  а  мотивы  их  не  спортивные,  т.е.  оздоровительные  или
направленные на физическое развитие. В этом варианте направленности отчетливо проявляется
тенденция многих спортсменов к завышению притязаний.

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

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

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

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

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

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

«Ты, - говорят мне, - Славка, какой-то одержимый... Да, я был одержим мечтой стать классным
гонщиком. В те годы рядом со мной тренировалось много ребят. Были среди них и повыше меня,



и покрепче, намного физически одаренней. Но одни из них не выдерживали нагрузок, другие -
бремя  жестокого  режима.  А  я  вот  остался,  когда  никто  из  специалистов  и  не  пророчил  мне
высоких скоростей.

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

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

1. Педагогическое воображение — способность учителя и тренера предугадывать возможности
освоения  учениками  текущего  учебного  материала  и  предусматривать  меры  по  улучшению
обучения.

2.  Педагогическая наблюдательность - способность учителя и тренера угадывать тенденции
развития своего питомца, т.е. его знаний, спортивных качеств и свойств личности.

3. Требовательность в отношениях к себе и другим.

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

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

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

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

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

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

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

Задача 22. В чем состояла ошибка тренера?

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



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

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

«Что  же  касается  рассуждений  о  таланте,  то  они  мне  кажутся  надуманными,  больше того,
вредными. Они дают повод некоторым нашим, с позволения сказать, специалистам от года к году
оправдывать свое ничегонеделание.

Под рукой у данного тренера тридцать-сорок мальчишек, он занимается с ними "на авось", не
проявляет ни фантазии, ни выдумки, а когда у него спрашивают: "Что же такое, Иван Иванович,
почему нет никакой отдачи?"

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

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

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

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

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

1.  Преобладание эмоциональных отношений (симпатии, антипатии).

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

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

4.  Наблюдается резкое преобладание функциональных отношений.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

И все равно иначе чем дружескими их отношения на площадке не назовешь. Они выходили на
поле, и казались связанными невидимой нитью...

Неравнодушные к славе, аплодисментам, рвущиеся во всем быть первыми, они охотно 
предоставляли друг другу право решающего броска по воротам, если это хоть на сотую долю 
процента увеличивало вероятность успеха команды. Настороженные в отношениях вне хоккея, 
Майоров и Старшинов безгранично доверяли друг другу на площадке. Потому, что здесь все 
житейское оказывалось для них незначительным и второстепенным».

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  как   работать  в
команде,  толерантно
воспринимать  социальные,
культурные  и  личностные
различия;
Умеет  работать в команде,
толерантно  воспринимать
социальные,  культурные  и
личностные различия

Реферат Знает  как
работать  в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные  и
личностные
различия.  Умеет
работать  в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные  и
личностные
различия. 

2. ПК-2
способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Знает  как   использовать
современные  средства  и
методы  обучения  в  сфере
ФКиС, а так же проводить
диагностику  результатов
обучения.
Умеет    использовать
современные  средства  и
методы  обучения  в  сфере
ФКиС, а так же проводить
диагностику  результатов
обучения.

Практикоориентированн
ые задания

Знает  как
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионально
го
самоопределения
обучающихся.
Умеет
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионально



го
самоопределения
обучающихся. 

3. ПК-6
готовностью  к
взаимодействи
ю  с
участниками
образовательно
го процесса

Знает  как
взаимодействовать  с
участниками
образовательного
процесса;
Умеет   взаимодействовать
с  участниками
образовательного процесса.

Практикоориентированн
ые задания

Знает  как
взаимодействоват
ь  с  участниками
образовательного
процесса.  Умеет
взаимодействоват
ь  с  участниками
образовательного
процесса. 

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

7.1. Основная литература

1.  Психология физической культуры  :  учебник  /  Б.  П.  Яковлев,  Г.  Д.  Бабушкин,  Е.  А.
Науменко  [и др.] ;  под редакцией Б. П. Яковлев, Г.  Д. Бабушкин.  —  Москва :  Издательство
«Спорт»,  2016.  — 624  c.  — ISBN  978-5-906839-11-4.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55586.html

7.2. Дополнительная литература

1. Сафонов, В. К. Психология спортсмена. Слагаемые успеха  / В. К. Сафонов. —  Москва :
Издательство  «Спорт»,  2017.  — 288  c.  — ISBN 978-5-906839-90-9.  — Текст  :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/68542.html

2. Психология спорта  : монография / А. Н. Веракса, Ю. П. Зинченко, С. А. Исайчев  [и др.] ;
под редакцией В. А. Садовничий, Ю. П. Зинченко, А. Г. Тоневицкий. —  Москва : Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. — 424 c. — ISBN 978-5-9217-0048-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/27376.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 № 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:

http://www.iprbookshop.ru/55586.html
http://www.iprbookshop.ru/27376.html
http://www.iprbookshop.ru/68542.html


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.
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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 «Гимнастика с методикой обучения» относится к блоку 1, обязательная часть.
При её освоении студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплины  «Физическая  культура»  в  процессе  общего  и  дополнительного  образования  (школа,
колледж, техникум, ДЮСШ и т.п.).
Освоение  дисциплины  предусматривает  дополнение  знаний  из  дисциплин  «Теория  и  методика
физической  культуры  и  спорта»,  «История  ФКиС»,  «Теория  и  методика  обучения  предмету
«Физическая культура»,дисциплина базируется на знаниях, полученных ранее при изучении разделов
образовательной программы техника упражнений, физическая и функциональная подготовка. 
Компетенции,  формируемые  данной  дисциплиной,  направлены  на  совершенствование  процесса
профессиональной подготовки студентов посредством соединения  учебного процесса  с  практико-
ориентированной подготовкой бакалавров. 

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-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.

ОПК-6 готовностью к
обеспечению  охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся

Знает.  Теоретические  основы, теоретико-
методические  возрастные,  анатомо-
физиологические,  психологические
особенности  формирования  и  охраны
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.

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;

ПК-11  готовностью
использовать
систематизированны
е  теоретические  и
практические  знания
для  постановки  и

Знает принципы и методы поиска, анализа
и синтеза информации, принципы и 
методы научно- исследовательской 
деятельности для решения 
исследовательских задач в области 
образования 



решения
исследовательских
задач  в  области
образования

Умеет применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза информации; 
грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и 
оценки; применять принципы и методы 
научно- исследовательской деятельности 
для решения исследовательских задач в 
области образования 

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего
часов Часов в семестре

1 2 3 4
Общая трудоемкость          зач. ед.
час

6 1 2 3 4
216 36 36 36 108

Часы аудиторной работы (всего): 26 6 6 4 10
Лекции 6 2 2 2
Практические занятия 4 4
Лабораторные  /  практические  занятия
по подгруппам

16 4 6 2 4

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося

190
30 30 32 98

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

Зачёт
Экзамен

Зачёт экзамен

3. Система оценивания
3.1. Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачёт в 2 семестре и
экзамен в 4 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.

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)
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1 2 3 4 5 6 7
1. Введение в предмет. Гимнастика 

как научно-педагогическая 
дисциплина, 
предмет и задачи гимнастики

2 2

2.  История зарождения и развития 
гимнастики

2 2

3. Гимнастическая терминология  2 2
4. Строевые упражнения 2 2
5. Общеразвивающие упражнения 2 2
6. Меры предупреждения травм 2 2
7. Основы техники гимнастических 

упражнений
2 2

8. Оборудование мест занятий. 2 2
9. Основы методики обучения 

гимнастическим упражнениям
2 2

10. Особенности занятия 
гимнастикой с разными 
возрастными группами

2 2

11. Методика проведения урока по 
гимнастике

2 2

12. Особенности проведения занятий 
по гимнастике с разными 
возрастными группами.

4 4

13. Зачет 0,2
14. Консультация перед экзаменом 2
15. Экзамен 0,25

Итого (часов) 26 6 4 16 2,45

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам



№ раздела Наименование раздела Содержание раздела
1 2 3

1

1.Введение в 
предмет. Гимнастика 
как научно-
педагогическая 
дисциплина, 
предмет и задачи 
гимнастики

Введение в предмет. Понятие гимнастика. 
Гимнастика как средство физического воспитания. 
Гимнастика как учебная и научная дисциплина.

2

2. 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

3

Гимнастическая 
терминология  

Значение и краткая история развития терминологии,
понятия  термин  и  терминология.  Требования
предъявляемые  к  терминологии,  способы
образования  терминов,  правила   их  применения.
Правила  сокращений  в  терминологии.  Правила
уточняющие запись и название упражнений.
Формы  записи  гимнастических  упражнений.
Правила  записи  гимнастических  упражнений:
общеразвивающих,  вольных  и  упражнений  на
гимнастических снарядах. 
Основные  понятия,  используемые  в  гимнастике.
Основные и промежуточные положения рук, ног и
движения  ими.  Термины  основных  групп
гимнастических  упражнений:  ОРУ,  вольных,
акробатических,  упражнений  на  снарядах,
упражнений художественной гимнастики и др.

4
4.Строевые 
упражнения

Строевые упражнения: основные понятия, строевые
приемы, построения,  перестроения,  размыкания, 
смыкания, передвижения.

5

5.Общеразвивающие 
упражнения

Общеразвивающие упражнения: значение и 
классификации, ОРУ для развития отдельных 
физических качеств, правила составления 
комплексов ОРУ

6 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

7

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.

8

8.Оборудование мест
занятий.

Гимнастические снаряды, их установка и размещение. 
Технические характеристики гимнастических снарядов.
Правила эксплуатации залов и  оборудования. 
Взаиморасположение снарядов

9

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

10

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

11

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.

12

Особенности 
проведения занятий по
гимнастике с разными 
возрастными 
группами.

Структура урока гимнастики. Особенности 
проведения частей урока. Особенности проведения 
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

1. Гимнастика как научно-
педагогическая дисциплина, 
задачи гимнастики

Подготовить  тезисы  содержащие  понятие
гимнастика, её задачи, средства методы и формы
организации  занятий.  Теория  гимнастики,
научные исследования в гимнастике.
Подготовить  тезисы  развития  гимнастики  с
древнейших  времен.  Древняя  Греция,  Древний
Рим,  гимнастика  в  древнем  Китае  и  Индии.
Возникновение  и развитие национальных систем
гимнастики.  Развитие  гимнастики   в
дореволюционной  России  и  на  современном
этапе.  Спортивная гимнастика, ее развитие.
Правила  гимнастической  терминологии.
Требования  предъявляемые  к  терминологии,
способы  образования  терминов,  правила   их
применения.  Правила  сокращений  в
терминологии.  Формы  записи  гимнастических
упражнений.  Правила  записи  гимнастических
упражнений:  общеразвивающих,  вольных  и
упражнений на гимнастических снарядах.
Подготовить  тезисы  с  определениями  строевых
понятий.  Записать  команды  для  пяти  основных
перестроений и трех размыканий
Разработать  комплексы  общеразвивающих
упражнений  без  предметов  для  проведения:
раздельным  способом,  серийным,  проходным  и
комплексным.
Ознакомится с правилами судейства и методикой
проведения соревнований

2. История зарождения и 
развития гимнастики

3. Гимнастическая терминология
4. Строевые упражнения
5. Общеразвивающие 

упражнения.
6. Меры предупреждения травм
7. Основы техники 

гимнастических упражнений

8 Методика обучения 
гимнастическим упражнениям

9 Методика судейства. 
Организация и проведение 
соревнований по гимнастике

10 Прикладные упражнения

Планы семинарских занятий.

Номер
Тема семинарского

занятия
Вопросы, выносимые на семинар

1 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.  

1
Строевые 
упражнения. 
Гимнастическая 
терминология 

Строевые упражнения: основные понятия, строевые 
приемы, построения,  перестроения,  размыкания, 
смыкания, передвижения.
Характеристика. Правила гимнастической 
терминологии. Правила сокращения, уточнения и записи
упражнений

2 Общеразвивающи
е упражнения 
(ОРУ)

Классификация ОРУ. Методика подбора  и чередования 
упражнений в комплексе. Терминология упражнений с 
предметами, со снарядами и на снарядах.

2
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

2
Оборудование 
мест занятий.

Гимнастические снаряды, их установка и размещение. 
Технические характеристики гимнастических снарядов.
Правила эксплуатации залов и  оборудования. 
Взаиморасположение снарядов

2
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.

3 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

5 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
Строевые 
упражнения. 
Гимнастическая 
терминология 

Строевые упражнения: основные понятия, строевые 
приемы, построения,  перестроения,  размыкания, 
смыкания, передвижения.
Характеристика. Правила гимнастической 
терминологии. Правила сокращения, уточнения и записи
упражнений

6 Общеразвивающи
е упражнения 
(ОРУ)

Классификация ОРУ. Методика подбора  и чередования 
упражнений в комплексе. Терминология упражнений с 
предметами, со снарядами и на снарядах.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

Вопросы к зачёту по дисциплине во 2 семестре

1. Характеристика видов гимнастики и их место в системе физического воспитания России.
2. Методические особенности гимнастики.
3. Характеристика средств гимнастики.
4. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики.
5. Характеристика оздоровительных видов гимнастики.
6. Характеристика прикладных видов гимнастики.
7. Характеристика спортивных видов гимнастики.
8. Характеристика прикладных упражнений (классификация, назначение).
9. Техника  и  методика  обучения  разновидностям  ходьбы,  бега,  метанию  и  ловле
предметов, упражнениям в равновесии.
10. Техника и методика обучения упражнениям в лазании и перелезании, упражнениям в
поднимании и переноске грузов.
11.  Техника и методика обучения лазанию по канату в два приема.
12.  Техника и методика обучения лазанию по канату в три приема,
13.  Характеристика  гимнастической  терминологии  (понятие  термин,  значение
терминологии и предъявляемые к ней требования).
14.  Правила сокращения записи и названия гимнастических упражнений.
15. Правила уточняющие запись и название гимнастических упражнений.
16. Правила и формы записи общеразвивающих упражнений и упражнений на снарядах.
17. Термины строевых упражнений (дать определение десяти терминам).
18.  Термины общеразвивающих упражнений и их определение.
19.  Термины упражнений на снарядах и их определение.
20.  Характеристика строевых упражнений (значение, задачи, классификация).
21.  Основные  требования,  предъявляемые  к  преподавателю  при  подаче  команд  и
распоряжений (громкость голоса, интонация, паузы, ударение в словах, выбор места).



22.  Характеристика  общеразвивающих  упражнений  (классификация,  задачи,  способы
проведения).
23.  Методика подбора и составления комплексов общеразвивающих упражнений. Методика
разучивания общеразвивающих упражнений.
24.  Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений с предметами
(мячами,  палками, гантелями).
25.  Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений в парах и на
гимнастической стенке. 
26.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  на
гимнастической скамейке.
27. Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  поточным,
серийным и проходным способами.
28.  Внешние силы и их проявление при выполнении двигательных действий.
29.  Внутренние  силы  и  их  проявление  при  выполнении  двигательных  действий  в
гимнастике.
30.  Характеристика статических силовых упражнений.
31.  Характеристика динамических силовых упражнений.
32.  Характеристика  маховых упражнений (Классификация,  фазы и стадии двигательных
действий при выполнении маховых упражнений).
33. Проявление  закона  сохранения  количества  движения  при  выполнении  маховых
упражнений в гимнастике.
34.  Проявление закона сохранения момента количества движения при выполнении маховых
упражнений в гимнастике.
35.  Характеристика физических качеств, которые проявляются при выполнении силовых и
маховых гимнастических упражнений.
36.  Характеристика специальных гимнастических навыков.
37.  Характеристика прыжков в гимнастике (классификация и фазы двигательных действий).
38.  Характеристика  акробатических  упражнений  (классификация,  особенности  техники
упражнений структурных групп).
39.  Методика оценки выполнения гимнастических упражнений. Виды ошибок и величина
сбавки за них на видах многоборья.
40.  Понятие «попытка», сбавки за невыполнение элементов и падения на видах многоборья.
Выведение окончательной оценки.

Вопросы к экзамену  по дисциплине во 4 семестре

1. Характеристика видов гимнастики и их место в системе физического воспитания России.
2. Методические особенности гимнастики.
3. Характеристика средств гимнастики.
4. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики.
5. Характеристика оздоровительных видов гимнастики.
6. Характеристика прикладных видов гимнастики.
7. Характеристика спортивных видов гимнастики.
8. Характеристика прикладных упражнений (классификация, назначение).
9. Техника и методика обучения разновидностям ходьбы, бега, метанию и ловле предметов,
упражнениям в равновесии.
10. Техника и методика обучения упражнениям в лазании и перелезании,  упражнениям в
поднимании и переноске грузов.
11.  Техника и методика обучения лазанию по канату в два приема.



12.  Техника и методика обучения лазанию по канату в три приема,
13.  Характеристика  гимнастической  терминологии  (понятие  термин,  значение
терминологии и предъявляемые к ней требования).
14.  Правила сокращения записи и названия гимнастических упражнений.
15. Правила уточняющие запись и название гимнастических упражнений.
16. Правила и формы записи общеразвивающих упражнений и упражнений на снарядах.
17. Термины строевых упражнений (дать определение десяти терминам).
18.  Термины общеразвивающих упражнений и их определение.
19.  Термины упражнений на снарядах и их определение.
20.  Характеристика строевых упражнений (значение, задачи, классификация).
21.  Основные  требования,  предъявляемые  к  преподавателю  при  подаче  команд  и
распоряжений (громкость голоса, интонация, паузы, ударение в словах, выбор места).
22.  Характеристика  общеразвивающих  упражнений  (классификация,  задачи,  способы
проведения).
23.  Методика подбора и составления комплексов общеразвивающих упражнений. Методика
разучивания общеразвивающих упражнений.
24.  Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений с предметами
(мячами,  палками, гантелями).
25.  Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений в парах и на
гимнастической стенке. 
26.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  на
гимнастической скамейке.
27. Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  поточным,
серийным и проходным способами.
28.  Внешние силы и их проявление при выполнении двигательных действий.
29.  Внутренние  силы  и  их  проявление  при  выполнении  двигательных  действий  в
гимнастике.
30.  Характеристика статических силовых упражнений.
31.  Характеристика динамических силовых упражнений.
32.  Характеристика  маховых упражнений  (Классификация,  фазы и стадии  двигательных
действий при выполнении маховых упражнений).
33. Проявление  закона  сохранения  количества  движения  при  выполнении  маховых
упражнений в гимнастике.
34.  Проявление закона сохранения момента количества движения при выполнении маховых
упражнений в гимнастике.
35.  Характеристика физических качеств, которые проявляются при выполнении силовых и
маховых гимнастических упражнений.
36.  Характеристика специальных гимнастических навыков.
37.  Характеристика прыжков в гимнастике (классификация и фазы двигательных действий).
38.  Характеристика  акробатических  упражнений  (классификация,  особенности  техники
упражнений структурных групп).
39.  Методика оценки выполнения гимнастических упражнений. Виды ошибок и величина
сбавки за них на видах многоборья.
40.  Понятие «попытка», сбавки за невыполнение элементов и падения на видах многоборья.
Выведение окончательной оценки.
41.  Причины травматизма и меры предупреждения травм.
42.  Виды страховки и помощи. Требования, предъявляемые к страхующему.
43.  Подготовительная часть урока. Задачи, средства, методика организации и проведения.



44.  Основная часть урока. Задачи, средства, методика организации и проведения.
45.  Заключительная часть урока. Задачи, средства, методика организации и проведения.
46.  Характеристика  методов  и  методических  приемов,  применяемых  при  обучении
гимнастическим упражнениям.
47.  Характеристика этапов обучения гимнастическим упражнениям.
48.  Вспомогательные и подводящие упражнения, методика их подбора.
49.  Техника и методика  обучения кувырку вперед.
50.  Техника и методика обучения кувырку назад.
51. Техника и методика обучения стойке на лопатках.
52.  Техника и методика обучения стойке на голове с опорой руками.
53.  Техника и методика обучения стойке на руках.
54.  Техника и методика обучения перевороту в сторону («колесо»)
55.  Техника и методика обучения наскоку на мостик и толчку ногами.
56.  Техника и методика обучения толчку руками.
57.  Техника и методика обучения прыжку углом с косого разбега.
58.  Техника и методика обучения прыжку боком.
59.  Техника и методика обучения размахиванию и соскоку махом назад на перекладине для
мужчин (М)
 Техника и методика обучения размахиванию изгибами и перемаху в вис присев на нижней
жерди для женщин (Ж).
60.  Техника и методик обучения соскоку махом вперед на перекладине  (М) 
  Техника и методика обучения подъему переворотом на верхнюю жердь (В/ж) из виса присев
на нижней жерди (Н/ж) (Ж).

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

№ Код  и Компонент Оценочные Критерии оценивания



п/п наименование
компетенции

(знаниевый/
функциональ
ный)

материалы

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
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

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.



самосовершен
ствования.

2. ОПК-6
готовностью  к
обеспечению
охраны  жизни
и  здоровья
обучающихся

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.

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.

3. ПК-2:
способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Знает:
- основные
методики
обучения  и
воспитания,
средства  и
методы
обучения
движениям  и
формировани
я
двигательного
навыка,
методы
развития
физических
качеств;
-  типичные

Проект
технологичес
кой  карты
урока
экзамен

Оценка содержания 
технологических карт уроков:
- оценка «отлично» выставляется, если
правильно  составлена  формальная  и
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,



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.

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.



4. ПК-8
способностью
проектировать
образовательн
ые программы

Знает:
особенности и
формы
оперативного
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;

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.

5. ПК-11
готовностью
использовать
систематизиров
анные
теоретические
и практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательс
ких  задач  в
области
образования

Знает 
принципы и 
методы 
поиска, 
анализа и 
синтеза 
информации, 
принципы и 
методы 
научно- 
исследователь
ской 
деятельности 
для решения 
исследователь
ских задач в 
области 
образования 
Умеет 
применять 
принципы и 
методы 
поиска, 
анализа и 
синтеза 
информации; 
грамотно, 
логично, 

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.



аргументиров
анно 
формировать 
собственные 
суждения и 
оценки; 
применять 
принципы и 
методы 
научно- 
исследователь
ской 
деятельности 
для решения 
исследователь
ских задач в 
области 
образования 

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: 24.02.2020). —

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 :

http://www.iprbookshop.ru/78532.html
http://www.iprbookshop.ru/75501.html
https://znanium.com/catalog/product/925772


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:

http://www.iprbookshop.ru/40847.html
http://www.iprbookshop.ru/43923.html
http://www.iprbookshop.ru/52588.html
http://www.iprbookshop.ru/55566.html
http://www.iprbookshop.ru/63240.html
http://www.iprbookshop.ru/65716.html
http://www.iprbookshop.ru/65717.html
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
http://www.iprbookshop.ru/73331.html


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 № 18 на
40  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 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.
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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Пояснительная записка
Легкая  атлетика  с  методикой преподавания  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  «Легкая  атлетика  с  методикой  преподавания»  относится  к  вариативной  части
профессионального цикла. 

Для  освоения  дисциплины  «Легкая  атлетика  с  методикой  преподавания»  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
ОК  -  8  -  готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность
ОПК – 6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК – 2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
ПК  –  14  -  способностью  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские
программы 

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Планируемые  результаты
обучения
(знаниевые/функциональные)

ОК-  5  -  способностью  Знает: методику  организации



работать  в  команде,
толерантно  воспринимать
социальные,  культурные  и
личностные различия

урочной формы занятия,  основы
обучения двигательным навыкам
и развития физических качеств

Умеет:

 разрабатывать и организовывать
обучение  двигательным
действиям  и  развития
физических качеств 

  

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

Знает: 

основы  педагогического
общения,  методику  обучения  и
воспитания,  средства  и  методы
обучения  движения  и
формирования  двигательного
навыка,  методы  развития
физических качеств

Умеет:

 грамотно  объяснять  учебный
материал,  организовать  процесс
обучения  двигательным
действиям  и  провести  контроль
полученных  результатов,
оптимально  распределить
нагрузку на уроке

ОПК  –  6  -  готовностью  к
обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся

Знает:

 основы  обеспечения
безопасности на уроке по легкой
атлетике  в  рамках  учебного
процесса в учебном заведении.

Умеет:

 организовать учебный процесс с
учетом всех мер безопасности на
уроках по легкой атлетике.

ПК  –  2  -  способностью
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики

Знает:

 основы современных средств  и
методов диагностики в обучении
учащихся.

Умеет:



 использовать  в  учебном
процессе  современные  методы
функциональной  диагностики  и
прогнозирования  будущих
результатов в обучении.

ПК  –  14  -  способностью
разрабатывать  и
реализовывать  культурно-
просветительские программы

 Знает: 

способы  разработки,
организации,  характеристику  и
классификацию  видов  легкой
атлетики.

Умеет: 

реализовывать, сотрудничество 
обучающихся их активность и 
самостоятельность в творческих 
проектах по созданию проектов, 
творческих площадок, спортивно
– оздоровительных мероприятий 
и соревнований по легкой 
атлетике.

2. Структура и объем дисциплины

Семестр  2,3,4  Форма  промежуточной  аттестации  зачет,  экзамен.  Общая  трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 академических часа, из них 24 часа, выделенных
на контактную работу с преподавателем, 120 часа, выделенных на самостоятельную работу.

Таблица 1

Вид учебной работы Всего
часов

(академически
е часы)

Часов в
семестре

(академическ
ие часы)

Часов в
семестр

е
(академич

еские
часы)

Часов в
семестре

(академические
часы)

2 3 4

Общий объем                        
зач. ед.
                                                 
час

144 36 36 72
4 1 3

Из них:
Часы  аудиторной  работы
(всего):

24 10 4 10

Лекции 6 2 4
Практические занятия 12 6 4 2
Лабораторные  /
практические  занятия  по
подгруппам

6 2 4



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



№
Темы

Устный опрос Письменные работы
и сдача контрольных
нормативов и тестов
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Модуль 1
1.2. 0-5 0-5 0-10

1.3. 0-5 0-5 0-10

1.4. 0-5 0-5 0-10

Всего 0-15 0-15 0-30

Модуль 2
1. 0-5 0-5 0-10

2. 0-5 0-5 0-10

3. 0-5 0-5 0-10

Всего 0-15 0-15 0-30

Модуль 3
1. 0-5 0-5 0-5 0-15

2. 0-5 0-5 0-5 0-15

3. 0-5 0-5 0-10

Всего 0-15 0-10 0-15 0-40

Итого 0-15 0-40 0-15 0-30 0-100

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

4 2 2

2. Основы
техники

спортивной
ходьбы

Техника

6 2 2 2



спортивной
ходьбы

Основы
техники бега

Техника
легкоатлетичес

кого бега

3. Техника бега на
средние и
длинные

дистанции
Особенности

техники бега на
сверхдлинные

дистанции
Особенности

техники
кроссового бега
Техника бега на

короткие
дистанции
Техника

эстафетного бега
Техника

барьерного бега
Техника бега с
препятствиями

4 2 2

4. Основы
техники
прыжков

Техника
различных

видов
легкоатлетичес
ких прыжков

4 2 2

5. Техника
прыжков в

длину с разбега

 Техника
прыжков в
высоту с
разбега

Техника
тройного
прыжка с
разбега

Техника

2 2



прыжков в
высоту с
шестом

Техника
прыжков с

места

6. Основы
техники
метаний

Техника
различных

видов метаний

4 2 2

7. Зачет 0,2

8. Консультация
перед

экзаменом

2

9. Экзамен 0,25

Итого (24
часов)

24 6 12 6 2,45

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 1. Основы техники метаний



легкоатлетических
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 

11

Организация,
проведение и правила

соревнований по
легкой атлетике.

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

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)
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине являются: зачёт в 1 семестре, экзамен –
2 семестр. В виде устного ответа на вопрос вытянутого билета.

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



15. Основы техники бега (цикл, периоды, фазы, моменты).
16. Кинематические и динамические характеристики различных видов бега.
17. Техника эстафетного бега.
18. Техника барьерного бега (преодоление барьера, бег между барьерами, фазы, позиции).
19. Техника бега с препятствиями (особенности, препятствия, яма с водой).
20. Основы техники прыжков в легкой атлетике.
21. Техника прыжков в длину с разбега (история, различные стили прыжка).
22. Техника прыжков в высоту с разбега (история, различные стили прыжка).
23. Техника тройного прыжка с разбега (история, различные стили прыжка).
24. Техника прыжка в высоту с шестом (история, фазы).
25. Основы техники метаний.
26. Техника толкания ядра (история, стили толкания ядра).
27. Техника  метания копья,  гранаты и малого мяча (история,  способы держания разных

снарядов).
28. Техника метания диска (история, фазы).
29. Техника метания молота (история, фазы).
30. Обучение в легкой атлетике как педагогический процесс.
31. Методические принципы обучения.
32. Методы, средства и задачи обучения в легкой атлетике.
33. Тренировка  как  многосторонний  процесс  подготовки  легкоатлетов.  Цели  и  задачи

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

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

характеристики).
56. Основные программы отбора в группы по легкой атлетике.
57. Методика обучения технике спортивной ходьбы.
58. Методика обучения технике бега на короткие дистанции.
59. Методика обучения технике эстафетного бега.
60. Методика обучения технике барьерного бега.
61. Методика обучения технике прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
62. Методика обучения технике тройного прыжка.



63. Методика обучения технике прыжка в высоту способом «перешагивание».
64. Методика обучения технике прыжка в высоту способом «перекидной».
65. Методика обучения технике толкания ядра.
66. Методика обучения технике метания малого мяча, гранаты, копья.
67. Обязанности главного судьи соревнования и заместителя главного судьи.
68. Судьи на дистанции, препятствиях и этапах эстафет.
69. Судьи по спортивной ходьбе.
70. Судьи-хронометристы.
71. Права и обязанности участников и представителей команд.
72. Состав и порядок работы стартовой бригады.
73. Состав и порядок работы бригады судей на финише.
74. Судейство на соревновании в беге на короткие дистанции.
75. Судейство  на  соревновании  в  беге  на  средние  и  длинные  дистанции  и  спортивной

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

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. ОК-8  -
готовностью
поддерживать
уровень

Тесты,  проекты
конспектов
занятий.  Сдача
контрольных

Знает: 

основы  педагогического
общения,  методику обучения



физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

нормативов и  воспитания,  средства  и
методы обучения движения и
формирования  двигательного
навыка,  методы  развития
физических качеств

Умеет:

 грамотно объяснять учебный
материал,  организовать
процесс  обучения
двигательным  действиям  и
провести  контроль
полученных  результатов,
оптимально  распределить
нагрузку на уроке

3. ОПК–6-
готовностью  к
обеспечению
охраны  жизни  и
здоровья
обучающихся

Тесты,  проекты
конспектов
занятий.  Сдача
контрольных
нормативов

Знает:

 основы  обеспечения
безопасности  на  уроке  по
легкой  атлетике  в  рамках
учебного процесса в учебном
заведении.

Умеет:

 организовать  учебный
процесс  с  учетом  всех  мер
безопасности  на  уроках  по
легкой атлетике.

4. ПК–2  -
способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики

Тесты,  проекты
конспектов
занятий.  Сдача
контрольных
нормативов

Знает:

 основы современных средств
и  методов  диагностики  в
обучении учащихся.

Умеет:

 использовать  в  учебном
процессе  современные
методы  функциональной
диагностики  и
прогнозирования  будущих
результатов в обучении.

5. ПК–14  -
способностью
разрабатывать  и
реализовывать
культурно-

Тесты,  проекты
конспектов
занятий.  Сдача
контрольных
нормативов

 Знает: 

способы  разработки,
организации,  характеристику
и  классификацию  видов



просветительские
программы

легкой атлетики.

Умеет: 

реализовывать, 
сотрудничество обучающихся
их активность и 
самостоятельность в 
творческих проектах по 
созданию проектов, 
творческих площадок, 
спортивно – оздоровительных
мероприятий и соревнований 
по легкой атлетике.

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

7.1 Основная литература:
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: 25.02.2020). – 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:  26.02.2020).  –  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:  26.02.2020).  –  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: 26.02.2020). – 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: 26.02.2020). – Режим доступа:
по подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

https://znanium.com/catalog/product/1028733%20
https://znanium.com/catalog/product/1028733%20
https://znanium.com/catalog/product/1027349%20
https://znanium.com/catalog/product/1028690%20
https://znanium.com/catalog/product/1028896%20
https://znanium.com/catalog/product/549320


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 № 18 на 40
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 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 составляет содержание профессиональной подготовки студентов, формирует

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

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

Задачи:
-  Содействовать  формированию  у  студентов  целостного  представления  о

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

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

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

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

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

игры»

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), в вариативную часть.
Для ее освоения необходимы знания, умения и компетенции из следующих ранее pexенных

дисциплин:  «Общие  основы  теории  и  методики  физической  культуры»,  «Педагогическое
физкультурно-спортивное  совершенствование»,  «Физическая  культура  и  спорт  (учебно-
тренировочные  занятия)  (элективная  дисциплина)»,  «Практикум  по  методике  обучения
двигательным действиям».

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. Готовность реализовывать
образовательные  программы  по
предмету  в  соответствии  с
требованиями  образовательных
стандартов.

Знает содержание программы по ФК в
части раздела «спортивные игры»
Умеет  проводить  учебные  уроки  по
ФК  в  части  раздела  «спортивные
игры»

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

Знает  приемы  активизации
занимающихся  на  уроках  ФК  по
спортивным играм
Умеет  организовать  взаимодействие
обучающихся  при  организации
упражнений  и  игр  по  разделу
«спортивные игры»



ПК-2.  способность  использовать
современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

Знает  методику  обучения
двигательным действия в спортивных
играх
Умеет  оценивать  успеваемость
обучающихся  при  освоении
спортивных играх по образовательной
программе по ФК

ПК-11.  Готовность  использовать
систематизированные
теоретические  и  практические
знания  для  постановки  и
решения  исследовательских
задач в области образования

Знает  методы  и  методологию
психолого-педагогического
исследования  на  основе  спортивных
игр
Умеет  проводить  исследования,
ставить  и  решать  исследовательские
задачи

ПК-6.  Готовность  к
взаимодействию  с  участниками
образовательного процесса

Знает  средства  и  методы спортивных
игр с  включением во взаимодействие
участников процесса
Умеет  организовать  упражнения  с
тактическими  взаимодействиями
обучающихся

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной
работы

Всего
часов

(академич
еские
часы)

Часов в
семестре

(академически
е часы)

Часов в
семестре

(академические
часы)

Часов в
семестре

(академическ
ие часы)

Часов в
семестре

(академическ
ие часы)

Часов в
семестре

(академическ
ие часы)

Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6

Общий объем           
зач. ед.
                                    
Час

10 2 1 2 1 4
360 72 36 72 36 144

Из них:
Часы  аудиторной
работы (всего):

56 12 4 12 8 20

Лекции 14 2 2 2 2 6
Практические
занятия 

14 2 - 4 2 6

Лабораторные  /
практические
занятия  по
подгруппам

28 8 2 6 4 8

Часы 
внеаудиторной 
работы, включая 
самостоятельную 

304 60 32 60 28 124



работу 
обучающегося
Вид промежуточной 
аттестации (зачет, 
диф. зачет, экзамен)

- Зачет - Курсовой
проект

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

1.1 История развития 
баскетбола

2 2

1.2 Правила баскетбола. 
Жесты судей

4 1 1 2

1.3 Техника баскетбола 4 1 1 2
1.4 Тактика баскетбола 2 2
2.1 История футбола 0
2.2 Правила футбола 1 1
2.3 Техника футбола 2 1 1
2.4 Тактика футбола 1 1
3.1 История волейбола. 

Правила волейбола
1 1

3.2 Техника и тактика 
волейбола

6 1 1 4

3.3 История зарождения и 
развития городков и 
лапты. Правила 
городошного спорта, 
лапты

2 1 1

3.4 Техника городошного 
спорта. Техника и 
тактика лапты

3 1 2

4.1 История развития игры и
игровой деятельности

0

4.2 Методика проведения и 
организации подвижных 
игр

3 1 2

4.3 Методика проведения 2 1 1



подвижных игр, игр-
аттракционов и эстафет

4.4 Методика проведения 
подвижных игр в 
различных классах

3 1 1 1

5.1 Характеристика 
спортивных игр как 
средства физического 
воспитания

1 1

5.2 Система соревнований. 
Соревновательная 
деятельность в 
спортивных играх

4 2 2

5.3 Методика обучения и 
тренировки в 
спортивных играх

12 2 2 8

5.4 Подготовка спортсменов
в игровых видах спорта

3 1 2

Консультация перед 
экзаменом

2 2

Экзамен 0,25 0,25
Итого (часов) 58,25 14 14 28 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
1. Теория  и  практика  баскетбола:  История  баскетбола.  Первые  правила,  эволюция

правил и техники баскетбола. Техника и тактика игры. Классификация приемов техники и тактики
баскетбола. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям в баскетболе на
начальном  этапе  обучения.  Правила  игры  и  механика  судейства  в  баскетболе.  Организация
соревнований по баскетболу.

2. Теория и методика футбола: История развития футбола. Зарождение игры в Англии
и России.  Правила игры,  оборудование и инвентарь  для футбола.  Техника и тактика  футбола.
Классификация техники и тактики игры. Методика обучения техническим приемам мини-футбола
и тактическим действиям в защите и нападении. Судейство, организация соревнований по мини-
футболу.

3. Теория  и  методика  волейбола:  История  волейбола.  Зарождение  игры.  Первые
правила, эволюция правил и техники волейбола. Техника и тактика игры. Классификация приемов
техники и тактики волейбола. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям
в  волейболе  на  начальном  этапе  обучения.  Правила  игры  и  механика  судейства  в  волейболе,
обязанности судей. Организация соревнований по волейболу.

4. Народные  спортивные  игры:  История  создания  и  развития  русской  лапты  и
городков.  Правила  лапты,  городошного  спорта,  организация  соревнований  по  народным
спортивным играм. Техника и тактика лапты, городков. Оборудование площадки и инвентарь для
игры. Методика обучения техническим приемам лапты, городков.

5. Методика  организации  и  проведения  подвижных игр:  Понятие  игры,  зарождение
игры.  Сущность  игровой  деятельности.  Классификация  игр.  Отличия  подвижных  игр  от
спортивных. Классификация подвижных игр. Методика проведения игр-эстафет, подвижных игр,
игр-аттракционов.  Дозирование  нагрузки  в  подвижных  играх.  Особенности  проведения
подвижных игр с различным возрастным контингентом занимающихся.

6. Общие основы спортивных игр: Сущность  спортивных  игр.  История  развития
игровых  видов  спорта.  Классификация  спортивных  игр.  Соревнования  по  спортивным  играм.
Системы  розыгрыша  соревнований.  Методика  обучения  и  тренировки  в  спортивных  играх.



Урочные и неурочные формы занятий спортивными играми, их характеристики. Планирование,
учет  и  контроль  в  спортивных  играх.  Средства  и  методы  тренировки  в  спортивных  играх.
Управление командой в спортивных играх. Методика проведения уроков по физической культуре
из раздела спортивных игр.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Модули и темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

Модуль 1
1.1 История развития баскетбола Реферат по теме «История развития баскетбола в 

СССР, России»
1.2 Правила баскетбола. Жесты 

судей
Доклад «Изменение и дополнение правил 
баскетбола»

1.3 Техника баскетбола Проект план-конспекта основной части урока по 
теме «Обучение и совершенствование техники 
предложенного технического приема баскетбола»

1.4 Тактика баскетбола Доклад Презентация «Индивидуальные, групповые
и командные тактические действия в баскетболе»

2.1 История футбола Реферат по теме «История развития футбола на 
чемпионатах мира и Европы»

2.2 Правила футбола Доклад «Особенности правил мини-футбола»
2.3 Техника футбола Проект план-конспекта основной части урока по 

теме «Обучение и совершенствование техники 
предложенного технического приема футбола»

2.4 Тактика футбола Доклад Презентация «Индивидуальные, групповые
и командные тактические действия в мини-
футболе»

3.1 История волейбола. Правила 
волейбола

Тест

3.2 Техника и тактика волейбола Проект план-конспекта основной части урока по 
теме «Обучение и совершенствование техники 
предложенного технического приема волейбола»

3.3 История зарождения и 
развития городков Правила 
городошного спорта

Кейс-задача

3.4 История развития лапты 
Правила лапты

Доклад «Эволюция правил лапты»

4.1 История развития игры и 
игровой деятельности

Тест

4.2 Методика проведения и 
организации подвижных игр

Проект Составление методической карточки для 
организации подвижной игры

4.3 Методика проведения 
подвижных игр, игр-
аттракционов и эстафет

Проект Составление методической карточки для 
организации эстафет

4.4 Методика проведения 
подвижных игр в различных 
классах

Проект Составление методической карточки для 
организации игр-аттракционов



5.1 Характеристика спортивных 
игр как средства физического 
воспитания

-

5.2 Система соревнований. 
Соревновательная 
деятельность в спортивных 
играх

Кейс-задача

5.3 Методика обучения и 
тренировки в спортивных 
играх

Проект план-конспекта урока по предложенной 
теме и проведение части урока

5.4 Подготовка спортсменов в 
игровых видах спорта

Тест

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине  зачёт  и  экзамен в  виде –
тестирования + демонстрационный экзамен (проведение урока).

Проект-схема технологической карты урока

Технологическая карта урока №__ в ___ классе

Тема урока
Цель темы
Задачи урока
Планируемый
результат

Предметные умения УУД

Тип урока
Дидактическое
сопровождение
Оборудование,
инвентарь

Организация пространства
Межпредметные связи Формы работы Ресурсы

Части
урока

Ход урока Дозировка УУД ОМУ

объём Интенсив
ность

Проводящий: ______________________

Кейс-задача



по дисциплине «Спортивные и подвижные игры» для студентов 3 курса ФФК

14 вариант.
Задание №1. Составить расписание соревнований по круговой системе розыгрыша с чередованием
полей (система вертикальных линий) для 11 команд. Указать формулы, используемые для 
составления расписания.

Задание №2. Составить расписание соревнований по круговой системе розыгрыша без 
чередования полей (система «вокруг 1 против часовой стрелки») для 8 команд. Указать формулы, 
используемые для составления расписания.

Тематика рефератов по модулям
Баскетбол Футбол, мини-футбол Волейбол Лапта, городки

История  чемпионатов
мира по баскетболу

История  чемпионатов
мира по футболу

История  чемпионатов
мира по волейболу

Зарождение  русской
лапты   и  основные
этапы ее развития.

История  чемпионатов
Европы по баскетболу

История  чемпионатов
Европы по футболу

История  чемпионатов
Европы по волейболу

История  создания
городошных  фигур  в
городошном спорте

История баскетбола на
Олимпийских играх

История  чемпионатов
мира по мини-футболу

История  волейбола  на
Олимпийских играх

Интеллектуальная
подготовка  в
баскетболе

История  чемпионатов
Европы  по  мини-
футболу

Рекорды  мирового
волейбола

Рекорды  мирового
баскетбола

История  футбола  на
Олимпийских играх

Развитие  волейбола  в
России

Развитие  баскетбола  в
России

Рекорды  Кубка  мира
по  футболу:  цифры  и
факты
Мини-футбол: история
развития игры
Футзал  или  мини-
футбол:  история
взаимоотношений
Приз  «Золотой  мяч»:
цифры,  факты,
рекорды
Приз «Золотая бутса»:
история
возникновения  и
основные вехи
Исторические факты и
рекорды  турнира
«Лига  чемпионов»
(Кубок чемпионов)
От  Кубка  УЕФА  к
Лиге Европы:  история
развития
История
возникновения  и
исторические  факты



Суперкубка  УЕФА,
ФИФА 

Кейс-задача. Построение городошных фигур.
Собрать 10 фигур по заданию преподавателя. Оценивается правильность и быстрота выполнения:

Пушка Звезда Колодец Артиллерия

Пулеметное гнездо Часовые Тир Вилка

Стрела Коленвал Ракетка Рак

Серп Самолет Письмо

Тест по модулям
Модуль «Баскетбол» (2 семестр)

1. Задание {{ 48 }} СИ1№45
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Размеры баскетбольного щита равны ...
180 см х 120 см
180 см х105 см
200 см х 100 см
159 см х 145 см
2. Задание {{ 49 }} СИ1№46
ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Диаметр баскетбольного кольца равен ... см.
Правильные варианты ответа: __________ 
3. Задание {{ 50 }} СИ1№47



Выберите правильный ответ
Высота баскетбольного кольца составляет ...
300 см
305 см
310 см
345 см
280 см
стандартного размера не существует
4. Задание {{ 37 }} СИ1№34
СООТНЕСИТЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ И ПРАВИЛА ИГРЫ
Игрок совершил более двух шагов
в момент ловли мяча в движении.

"Двойное 
ведение"

Игрока во время ведения мяча 
задержал мяч на руке.

"Пробежка
"

Игрок выполнил ведение мяча, 
затем остановил ведение и не 
выполнив передачи или броска 
вновь начал ведение.

"Пронос 
мяча"

Игрок попытался перехватить мяч
ногой.

"Игра 
ногой"

Игрок находился в "трапеции" 
соперника без мяча и активных 
действий длительное время.

"Зона"

Игрок с ведением мяча вернулся 
из передовой зоны в тыловую.

"Правило 
3-х секунд"

5. Задание {{ 38 }} СИ1№35
ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Если игрок с мячом, выполнив остановку двумя шагами, затем начав движение, оторвал 
сзадистоящую (опорную) ногу, то фиксируется ... 
Правильные варианты ответа: ________________; 
6. Задание {{ 45 }} СИ1№42
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Стандартные размеры баскетбольной площадки по правилам ФИБА составляют ...
28 м х 15 м
26 м х 12 м
30 м х 15 м
28 м х 14 м
7. Задание {{ 46 }} СИ1№43
ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Разметка баскетбольной площадки имеет ширину ... см.
Правильные варианты ответа____________; 
8. Задание {{ 47 }} СИ1№44
СООТНЕСИТЕ РАЗМЕРЫ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Диаметр центрального круга - 4 м
Расстояние от центра проекции кольца 
до 3-очковой линии - 

6 м 

Ширина нижнего основания трапеции - 6,25 м
Длина баскетбольной площадки - 28 м
Расстояние от передней дужки кольца 
до линии штрафного броска - 

3,6 м



Расстояние от линии штрафного броска 
до ближайшей лицевой линии - 

5,8 м

9. Задание {{ 101 }} СИ1№98
ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Основными техническими приемами нападения в гандболе являются:
передвижения, остановки мяча, передачи мяча, ведение мяча, удары по воротам.
передвижения, ловля и передачи мяча, ведение мяча, броски в кольцо.
передвижения, ловля и передачи мяча, ведение мяча, броски в ворота.
перебежки, передачи и ловля мяча, подача мяча, осаливания.
передвижения, передачи мяча, подачи мяча, нападающий удар.
10. Задание {{ 52 }} СИ1№49
ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
... судья - это судья, который встречает игру лицом на себя, располагаясь ближе к атакуемому 
щиту за лицевой линией.
Правильные варианты ответа: ________________; 
11. Задание {{ 53 }} СИ1№50
ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
... судья - это судья, который сопровождает игру сзади, располагаясь сзади-слева от мяча около 
боковой линии.
Правильные варианты ответа_________________; 
12. Задание {{ 54 }} СИ1№51
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В механике судейства для правильного и эффективного судейства баскетбольного матча двумя 
судьями половина игровой площадки, в которой развивается атака, условно разбивается на ... 
прямоугольников.
2
3
4
6
8
13. Задание {{ 55 }} СИ1№52
Укажите номинальное название судьи, который должен двигаться по указанной траектории.

ведущий судья;
ведомый судья;
старший судья;
судья;
главный судья;
секретарь;
14. Задание {{ 56 }} СИ1№53
ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ



Во время игры следить за попаданием мяча в корзину, игрой над кольцом, временем владения 
мячом и окончания периодов обязан следить ... судья.
Правильные варианты ответа_________________
15. Задание {{ 57 }} СИ1№54
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Укажите правильное местоположение ведомого и ведущего судей при нахождении мяча в 3-ем 
прямоугольнике.











Тест по модулям
Модуль «Футбол» (3 семестр)

54. Задание {{ 5 }} СИ3№5
Впишите правильный ответ (на русском языке)
Международная федерация футбола имеет аббревиатуру ...
Правильные варианты ответа: ________________________ 
55. Задание {{ 6 }} СИ3№6
Отметьте правильный ответ
Европейская футбольная ассоциация имеет аббревиатуру ...

ФИФА
ФИБА
ФИВБ
УЕФА
ЕФА

57. Задание {{ 10 }} СИ3№10
Впишите правильный ответ
Официально футбол включен в программу Олимпийских игр в ... году.
Правильные варианты ответа: __________________________
58. Задание {{ 12 }} СИ3№12
Впишите правильный ответ
Европейская футбольная ассоциация УЕФА создана в ... году.
Правильные варианты ответа: ___________________________
59. Задание {{ 3 }} СИ3№3
ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Первое упоминание об игре в мяч ногами на Британских островах относится к ... веку.
Правильные варианты ответа: ____________________________________ 
60. Задание {{ 4 }} СИ3№4
Соотнесите даты и события в истории мирового футбола
год образования Международной федерации футбола 1848 г.
Первые официально принятые единые правила футбола 1863 г.
Первая попытка создать единые правила футбола, так и не 
увидевшие свет:

1904 г.

Год образования Европейской футбольной ассоциации 1954 г.
61. Задание {{ 7 }} СИ3№7
Впишите правильный ответ
Старейшая в мире футбольная ассоциация была организована в 19-м веке в ... 
Правильные варианты ответа: ____________________________________ 
62. Задание {{ 11 }} СИ3№11
Отметьте правильный ответ
3 судьи стали обслуживать футбольные матчи с ... года.

1904
1936
1872
1863
1881

63. Задание {{ 8 }} СИ3№8
Отметьте правильный ответ
Первым президентом ФИФА был избран ...

Робер Герен
Жюль Римэ
Мишель Платини



Йозеф Блаттер
Леннарт Юханссон

64. Задание {{ 13 }} СИ3№13
Отметьте правильный ответ
Первый чемпионат мира по футболу среди мужчин состоялся в ... году.

1928
1930
1924
1904
1908

65. Задание {{ 14 }} СИ3№14
Соотнесите события и даты из истории мирового футбола
Первый чемпионат Европы по 
футболу - 

1930 г.

Первый чемпионат мира по футболу - 1960 г.
Год создания УЕФА - 1954 г.
Год создания ФИФА - 1904 г.
66. Задание {{ 15 }} СИ3№15
Отметьте правильный ответ
Первым чемпионом Европы по футболу стала сборная команда ...

СССР
ФРГ
России
Италии
Испании
Бразилии

67. Задание {{ 16 }} СИ3№16
Соотнесите события и даты из истории мирового футбола
Первый чемпион мира по футболу среди мужчин - Уругвай
Чемпион мира по футболу среди мужчин 2006 г. - СССР
Первый чемпион Европы по футболу среди мужчин - Италия
Сборная страны 5-кратный чемпион мира по футболу - Бразили

я
Чемпион Европы по футболу 2008 г. - Испания
68. Задание {{ 21 }} СИ3№21
Отметьте правильный ответ
Обладателями приза "Золотой мяч" становились 3 советских футболиста:

Л. Яшин
И. Беланов
О. Блохин
О. Протасов
А. Аршавин
Ю. Жирков
Э. Стрельцов

69. Задание {{ 17 }} СИ3№17
Впишите правильный ответ
Годом зарождения футбола в России принято считать ... год.
Правильные варианты ответа: _______________________ 
70. Задание {{ 18 }} СИ3№18
Отметьте правильный ответ
Первый официальный чемпионат СССР по футболу состоялся в ... году.



1922
1923
1924
1936
1938
1945

Тест по модулям
Модуль «Волейбол» (4 семестр)

Тест по модулям
Модуль «Народные игры» (4 семестр)

1. Задание {{ 6 }} СИ5№34
Выберите правильный ответ
Первое лично-командное первенство СССР по городкам прошло в ... году.

  1946-м
  1947-м
  1936-м
  1923-м

2. Задание {{ 26 }} СИ5№20
Впишите правильный ответ
Всероссийская Федерация городошного спорта создана в ... году.
Правильные варианты ответа: _________________; 
3. Задание {{ 34 }} СИ5№29
Впишите правильный ответ
Международная федерация городошного спорта организована в ... году.
Правильные варианты ответа: _____________________; 
4. Задание {{ 42 }} СИ5№41
Отметьте правильный ответ
Первое упоминание о городках относится к ... веку н.э.

  9-му
  14-му
  18-му
  17-му

5. Задание {{ 43 }} СИ5№42
Впишите правильный ответ
В программу Первой Всесоюзной спартакиады городки были включены в ... году.
Правильные варианты ответа: ________________; 
6. Задание {{ 2 }} СИ5№12
Выберите правильный ответ
Размеры городка в городошных фигурах составляют ...

  200 мм, 45 мм
  200 мм, 50 мм
  197 мм, 50 мм
  200 мм, 45-50 мм

7. Задание {{ 3 }} Си5№24
Выберите правильный ответ
Штрафной линией в городошном спорте называется ...

  линия, с которой выполняется штрафной удар.
  линия, с которой выполняется штрафной бросок.
  линия, на которую выставляются городки, выкатившиеся в пригород.
  линия, при касании которой или касания земли до нее, удар считается потерянным.



8. Задание {{ 4 }} СИ5№31
Впишите количество фигур
Правилами городошного спорта установлено ... фигур.
Правильные варианты ответа: ___________________; 
9. Задание {{ 5 }} СИ5№32
Впишите количество городков
По правилам игры каждая городошная фигура состоит из ... городков.
Правильные варианты ответа: __________; 
10. Задание {{ 13 }} СИ5№5
Выберите правильный ответ
Главная цель игры в городошном спорте состоит в том, чтобы ...

  выбить максимальное количество фигур за определенный промежуток времени.
  выбить максимальное количество фигур наибольшим количеством бит.
  выбить все фигуры партии наименьшим количеством бит.

11. Задание {{ 24 }} СИ5№18
Выберите правильный ответ
Городок считается выбитым из города, если ...

  он после удара битой выкатился за лицевую линию.
  он выкатился за штрафную линию.
  он полностью выкатился за последнюю линию города.
  он полностью выкатился за линии города, кроме лицевой и пригорода.

12. Задание {{ 25 }} СИ5№19
Выберите правильный ответ
Расстояния от линии кона и полукона до штрафной линии города составляет ...

  15 м и 7,5 м
  13 м и 6,5 м
  12 м и 5,5 м
  9 м и 4,5 м

13. Задание {{ 31 }} СИ5№25
Выберите соответствующие изображение городошной фигуры
"тир"











14. Задание {{ 32 }} СИ5№26
Поставьте в соответствие названия фигур и их изображение
"письмо"

"коленчатый вал"



"колодец"

"часовые"

15. Задание {{ 33 }} СИ5№27
Поставьте в соответствие названия фигур и их изображение
"звезда"

"рак"



"ракетка"

"самолет"

Вопросы к зачету.
3 семестр. Баскетбол. Футбол, мини-футбол.

1. Характеристика баскетбола как эффективного средства физического воспитания и как вида
спорта.

2. Возникновение  и  развитие  баскетбола.  Эволюция  техники,  тактики,  правил  баскетбола.
Сильнейшие баскетбольные державы мира.

3. Техника игры. Основные приемы игры в нападении и защите.
4. Тактика игры. Индивидуальные, групповые, командные действия.
5. Методика  обучения  технике:  схема  изучения  отдельного  технического  приема,

последовательность изучения приемов в баскетболе.
6. Понятие  о  технике:  фазовость,  вариативность,  стабильность.  Факторы,  влияющие  на

развитие техники.
7. Правила игры. Техника судейства в баскетболе.
8. Обязанности ведомого и ведущего судей. Методика судейства в баскетболе.
9. Оборудование, площадка и инвентарь для игры в баскетбол.
10. Стойка баскетболиста. Виды перемещений, их характеристика.
11. Анализ техники и методика обучения остановкам, поворотам.
12. Ловля мяча, передачи мяча с места: техника, методика обучения.
13. Ведение мяча: техника, методика обучения.
14. Бросок с места одной рукой: техника, методика обучения.
15. Двухшажная  техника:  передачи,  бросок  одной  рукой  сверху  в  движении.  Методика

обучения.
16. Бросок в прыжке: техника, методика обучения.
17. Заслоны: техника постановки, методика обучения.
18. Техника защиты: выбивание, вырывание, перехват, накрывание, отсечение-подбор.
19. Финты. Определение, характеристики. Особенности выполнения. Методика обучения.
20. Индивидуальные действия игрока без мяча и с  мячом в нападении:  способы выхода на

свободное место; техника и методика обучения финтам.
21. Индивидуальные действия игрока в защите: опека игрока с мячом и без мяча.
22. Групповые действия в нападении:



- «отдал – выйди»
- «двойка»
- «тройка»
- «малая восьмерка»
- «крест»
23. Групповые действия в защите: способы преодоления заслонов.
24. Командные действия в защите: зонная защита, её виды, преимущества, недостатки.
25. Командные действия в защите: личная защита, виды, преимущества, недостатки.
26. Командные  действия  в  защите:  смешанная  защита,  виды,  преимущества,  недостатки.

Зонный прессинг, его сущность и варианты.
1. Футбол.
27. История развития футбола за рубежом. Международные футбольные организации.
28. Футбол на Олимпийских играх.
29. Развитие футбола в России.
30. Характеристика футбола как вида спорта. Правила футбола. Стандартные положения.
31. Судейство в футболе: обязанности, инвентарь судей, атрибуты.
32. Размеры футбольного поля, разметка, инвентарь для игры, экипировка спортсменов.
33. Техника футбола. Характеристика, классификация.
34. Виды ударов по мячу. Краткая характеристика, отличия в технике.
35. Техника игры вратаря.
36. Техника  перемещений  в  футболе.  Методика  обучения.  Техника  ведения  мяча,  виды

ведения. Методика обучения.
37. Техника и методика обучения удару серединой подъёма и остановке подошвой.
38. Техника и методика обучения удару и остановке внутренней стороной стопы.
39. Техника и методика обучения «резаным» ударам (внешней и внутренней частью подъёма).
40. Техника и методика обучения удару носком и остановке грудью.
41. Техника и методика обучения удару головой.
42. Техника обводки соперника. Способы. Техника и методика обучения финтам.
43. Техника и методика обучения вбрасыванию мяча.
44. Тактика  футбола.  Основные  принципы.  Индивидуальные  и  групповые  тактические

действия.
45. Тактика  игры  в  нападении.  Индивидуальные,  групповые  и  командные  тактические

действия.
46. Тактика игры в защите. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия.
47. Виды защиты, краткая характеристика (персональная, зонная, смешанная.).
48. Тактика игры полузащитников.
49. Тактические схемы в футболе.
50. Функции игроков в футболе. Обязанности игроков.

Вопросы к экзамену
3 курс, 6 семестр

I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РА3ДЕЛ.
1. Характеристика  спортивных  игр  как  средства  физического  воспитания.  Классификация
спортивных игр.
2. Спортивные игры в системе физического воспитания.
3. Понятие о системе соревнований (правила, положение, календарь). Виды соревнований, их
характеристика.
4. Системы  розыгрыша  соревнований.  Способы  рассеивания  команд  на  подгруппы.
Определение количества игр, туров при различных системах розыгрыша.



5. Проведение соревнований по системе с выбыванием после одного и после двух поражений.
Способы жеребьёвки.  Преимущества  и  недостатки  данной системы.  Применение.  Определение
количества игр, команд, участвующих в первом туре.
6. Проведение соревнований по круговой системе с чередованием и без чередования полей.
Составление таблицы розыгрыша для ... команд. Преимущества и недостатки данной системы, её
варианты (на примере 16 команд).
7. Смешанная система розыгрыша, её варианты (на примере 16 команд).
8. Методика  обучения  и  тренировки  в  спортивных  играх.  Задачи  уче6но-треннровочного
процесса.
9. Физическая подготовка в спортивных играх.
10. Техническая  подготовка  и  её  этапы.  Понятие  о  технике:  фазовость,  вариативность,
стабильность. Факторы, обуславливающие развитие техники.
11. Технико-тактическая подготовка в спортивных играх.
12. Психологическая и теоретическая подготовка в спортивных играх.
13. Средства и методы развития основных физических качеств в игровых видах спорта.
14. Схема  (структура)  обучения  навыкам  игры  (задачи,  средства,  методы  каждого  этапа
обучения).
15. Понятие  об  интегральной  подготовке  в  спортивных  играх.  Игровая  и  соревновательная
подготовка  как  неотъемлемая  часть  интегральной  подготовки.  Взаимосвязь  различных  видов
подготовки в рамках интегральной подготовки.
16. Организация учебно - тренировочной работы. Формы организации занятий в спортивных
играх.  Урок как основная форма организации занятий по спортивным играм (задачи,  средства,
методы каждой части урока).
17. Планирование  и  учёт  учебно-тренировочной  работы  по  спортивным  играм.  Документы
планирования и учёта.
18. Характеристика баскетбола как эффективного средства физического воспитания и как вида
спорта. Возникновение и развитие игры. Эволюция техники, тактики, правил игры. Сильнейшие
команды мира, страны.
19. Техника  баскетбола.  Классификация,  краткая  характеристика.  Последовательность
изучения приёмов в баскетболе. Анализ техники приёмов.
20. Правила баскетбола.  Техника  судейства  и  методика  взаимодействия  судей.  Обязанности
ведомого и ведущего судей. 0борудование, площадка и инвентарь для игры в баскетбол. .
21. Тактика  баскетбола,  классификация  тактики.  Индивидуальные  и  групповые  действия  в
защите и нападении (названия, наглядное изображение, пояснение).
22. Тактика  баскетбола.  Командные  действия  в  защите  и  нападении  (спосо6ы  защиты  и
нападения, преимущества и недостатки).
23. История возникновения футбола за рубежом и в России. Футбол на Олимпийских играх.
Создание международных футбольных организаций. Основные футбольные соревнования в мире,
Европе, России. Лучшие футболисты России.
24. Сущность  футбола  как  вида  спорта.  Характеристика  футбола  как  средства  физического
воспитания.  Правила  футбола:  стандартные  положения,  положение  «вне  игры».  Размеры
площадки и инвентарь для игры. Техника судейства в футболе: жесты, обязанности, инвентарь,
атрибуты судей.
25. Техника футбола: классификация. Краткая характеристика приёмов футбола.
26. Тактика  футбола:  индивидуальные  и  групповые  действия  в  защите  и  нападении.
Командные действия в защите: виды защиты, их краткая характеристика. Эволюция тактических
систем.
27. Сущность,  значение  и  развитие  волейбола.  Правила  игры,  методика  судейства  и  жесты
судей в волейболе.
28. Техника волейбола: классификация. Краткая характеристика приёмов игры.
29. Тактика  волейбола:  индивидуальные,  групповые  и  командные  действия  в  защите  и
нападении (название, наглядное изображение, пояснения).



30. Краткая история развития городошного спорта. Площадка, оборудование и инвентарь для
игры. Правила игры.
31. Городошные  фигуры  (название,  изображение).  Правила  игры.  Техника  городошного
спорта: виды бросков, ударов, определение стойки.
32. Краткая история развития русской лапты. «Родственники» игры. Сущность игры. Площадка
и инвентарь для лапты.
33. Правила лапты: нарушения и наказания. Техника и тактика игры.
34. Возникновение игры.  Классификация  подвижных игр.  Методика  проведения подвижных
игр.
35. Особенности проведения подвижных игр в школе в различных возрастных группах детей.
36. Подвижные игры во внешкольной работе и в тренировке спортсменов.

II. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИИЕНТИРОВАННЫЙ РА3ДЕJI.
Разработать комплекс упражнений для изучения и совершенствования технического приема из
курса  «Спортивные  игры».  Провести  анализ  техники  данного  приема.  Комплекс  упражнений
представить в виде технологической карты урока.
1. Техника перемещений в баскетболе: остановки, повороты, приставные шаги. Техника ловли
и передач мяча в баскетболе (любым способом).
2. Бросок с места одной рукой от плеча в баскетболе. Техника и методика обучения.
3. Передача и ловля мяча в движении в баскетболе (любым способом).
4. Бросок в движении одной рукой сверху в баскетболе (2-шажная техника броска).
5. Бросок в прыжке одной рукой от плеча в баскетболе.
6. Ведение мяча в баскетболе на месте и в движении: способы. Техника и методика обучения.
7. Техника защиты в баскетболе (выбивание, вырывание, перехват, накрывание, отсечение и
подбор отскочившего мяча). Анализ техники и методика обучения.
8. Финты в баскетболе: техника «финт на бросок + проход» и методика обучения.
9. Техника  постановки  заслонов  в  баскетболе:  методика  обучения  групповым
взаимодействиям в нападении с заслоном «двойка» и «тройка».
10. Индивидуальные  тактические  действия  в  нападении  в  баскетболе  без  мяча  (способы
открывания на мяч). Методика обучения.
11. Индивидуальные тактические действия в защите в баскетболе (опека игрока с мячом и без
мяча). Методика обучения.
12. Групповые тактические действия в защите в баскетболе (способы преодоления заслонов).
Методика обучения.
13. Командные  тактические  действия  в  защите  или  нападении  в  баскетболе.  Методика
обучения (по выбору).
14. Передача двумя руками сверху в волейболе. Техника и методика обучения.
15. Передача двумя руками снизу в волейболе. Техника и методика обучения.
16. Верхняя прямая подача в волейболе. Техника и методика обучения.
17. Нижняя прямая подача в волейболе. Техника и методика обучения.
18. Нижняя боковая подача в волейболе. Техника и методика обучения.
19. Прямой нападающий удар в волейболе. Техника и методика обучения.
20. Блокирование в волейболе. Техника и методика обучения.
21. Групповые  тактические  действия  в  нападении  в  волейболе  («крест»,  «обратный  крест»,
«волна», «эшелон»). Методика обучения (по выбору).
22. Техника удара по мячу носком стопы и остановки мяча подошвой в футболе. Методика
обучения.
23. Техника удара по мячу и остановки мяча внутренней стороной стопы в футболе. Методика
обучения.
24. Техника  удара  по  мячу  серединой  подъёма  и  остановки  грудью  в  футболе.  Методика
обучения.
25. Техника удара по мячу головой в футболе. Методика обучения.



26. Техника ведения мяча в футболе. Способы ведения. Методика обучения (любым способом).
27. Групповые тактические взаимодействия в нападении в футболе («стенка», «скрещивание»,
«смена мест в тройках»). Методика обучения (по выбору).
28. Жесты судей в баскетболе. Правила игры.
29. Жесты судей в волейболе. Правила игры.
30. Правила футбола. Жесты главного и боковых судей. Определение положения «вне игры»
(по 10 рис.).
31. Составить расписание игр и таблицу соревнований по круговой системе для ... команд с
чередованием  полей  (система  «вертикальных  линий»).  Определить  количество  игр,  туров  по
формулам.
32. Составить расписание игр и таблицу соревнований по круговой системе без чередования
полей для ...  команд (система «вокруг 1 против часовой стрелки).  Определить количество игр,
туров по формулам.
33. Составить  расписание  игр  в  соревнованиях  по  системе  с  выбыванием  после  одного
поражения для ... команд.
34. Составить  расписание  игр  в  соревнованиях  по  системе  с  выбыванием  после  двух
поражений для ... команд.
35. Составить расписание игр в соревнованиях по смешанной системе (любой вариант) для …
команд. Указать способ рассеивания на подгруппы.

Тест по дисциплине
1. Задание {{ 20 }} СИ7№20
Сопоставьте определения
Двигательное 
действие

упорядоченный состав  взаимосвязанных частей  целостного акта, 
систему, ориентированную на успешное решение двигательной 
задачи

Техника приема целенаправленное  проявление человеком двигательной  активности,
с помощью которой решаются двигательные задачи 

Структура приема способ выполнения приема игры, при котором наиболее эффективно 
достигается решения двигательной  задачи

2. Задание {{ 25 }} СИ7№25
Соотнесите методы воспитания физических качеств
Методы развития силовых
способностей

Методы усложнения ранее усвоенных упражнений; метод 
двухстороннего освоения упражнений; усиление 
противодействий занимающихся в групповых упражнениях; 
изменение пространственных границ; выполнения изученных 
движений в неизвестных заранее сочетаниях; упражнение на 
переключения в тех.приемах и такт. действиях.

Методы развития 
скоростных способностей

Переменный метод; интервальный метод; поточный метод 
выполнения упражнений; равномерный метод 

Методы развития 
ловкости

Метод круговой тренировки; метод непредельных усилий; 
сопряженный метод; метод кратковременных усилий 

Методы развития 
выносливости

повторный

Методы развития 
гибкости

Увеличение скорости движущегося объекта; увеличение 
видимости появления объекта; сокращение расстояния до 
движущегося объекта; увеличение числа возможных  
изменений обстановки; сопряженный метод; выполнение 
упражнений в усложненных  и упрощенных условиях; 
повторный метод 

3. Задание {{ 21 }} СИ7№21



Отметьте правильный ответ
В процессе обучения спортивным играм решаются следующие группы задач:

образовательные, оздоровительные, воспитательные
технические, тактические, физические
обучения движениям, развития физических качеств, овладения тактикой игры
тренировочные, соревновательные, восстановительные

4. Задание {{ 22 }} СИ7№22
Отметьте правильный ответ
Основными задачами психологической подготовки являются:

совершенствование техники игры
совершенствование тактики игры
воспитание морально-волевых качеств
развитие специфического внимания, наблюдательности, мышления
развитие физических качеств спортсменов

5. Задание {{ 26 }} СИ7№26
Сопоставьте этапы обучения игровым навыкам и средства этапов
Этап создания 
предпосылок, 
ознакомления с 
приемом игры.

1. Аудиовизуальные средства;
2. Подводящие упражнения, упражнения по технике:
  - имитационные упражнения по фазам;
  - имитационные упражнения в целом;
  - имитационные упражнения с мячом по фазам и в целом (если 
возможно);
  - выполнение приема по фазам;
  - выполнение приема в целом на близком расстоянии, по оптимальной 
амплитуде, в медленном темпе или на месте;
  - многократное повторение приема в тех же облегченных условиях

Этап разучивания
приема игры в 
облегченных 
условиях, 
воспроизведения 
его по  образу

1. Аудиовизуальные средства;
2. Подвижные игры;
3. Игры - эстафеты;
4. Специально организованные игровые условия;
5. Учебные, тренировочные игры;
6. Контрольные и календарные игры 

Этап 
совершенствован
ия приема игры в 
усложненных 
условиях

1. Аудиовизуальные средства;
2. Упражнения по технике выполнения приема в вариативных 
условиях:
  - выполнение приема с увеличением расстояния, дистанции;
  - выполнение приема в движении или после движения;
  - выполнение приема  в сочетании с изученными ранее приемами;
  - выполнение приема с максимальным проявлением физических 
качеств;
  - выполнение приема с пассивным сопротивлением (манекен, чучело, 
несопротивляющийся соперник);
  - выполнение приема с пассивно-активным сопротивлением;
  - выполнение приема с активным сопротивлением

Этап применения 
приема в игровых
и 
соревновательны
х условиях

1. О.Р.У.;
2. Подготовительные упражнения;
3. Аудиовизуальные средства:
    - рассказ, описание, объяснение, пояснение, разбор;
    - показ (непосредственный, опосредованный)

6. Задание {{ 24 }} СИ7№24
Расставьте правильную последовательность формирования тактической подготовленности 
спортсменов в игровых видах спорта



1: развитие определенных физических, психических и  интеллектуальных качеств
2: формирование тактических умений  в процессе обучения технике игры
3: изучение непосредственно индивидуальных, групповых, командных тактических действий  в 
нападение и защите

4: включение  тактических действий в игровую соревновательную деятельность
7. Задание {{ 33 }} СИ7№33
Отметьте правильный ответ
Планирование учебно-тренировочного процесса может быть 3-х видов - 

предварительное, текущее, итоговое
исходное, промежуточное, конечное
перспективное. текущее, оперативное
подготовительное, основное, заключительное

8. Задание {{ 23 }} СИ7№23
Сопоставьте определения
Общая 
физическая 
подготовка

педагогический процесс, направленный на воспитание физических 
качеств, специфических для данного вида  спортивной игры 

Специальная 
физическая 
подготовка

педагогический процесс, направленный на достижение эффективного 
применения технических приемов в сложной игровой обстановке при 
помощи тактических действий

Техническая 
подготовка

педагогический процесс, направленный на воспитание  разносторонних
физических способностей, повышение  работоспособности, создание 
прочной  базы для достижения высокого спортивного результата 

Тактическая 
подготовка

педагогический процесс, направленный на совершенное  овладение 
приемами игры  и обеспечивающий надежность игровых действий 
игрока в соревнованиях

9. Задание {{ 35 }} СИ7№35
Отметьте правильный ответ
В подготовке спортсменов выделяют 3 вида учета учебно-тренировочной работы:

предварительный, текущий и итоговый
оперативный, текущий, перспективный
исходный, промежуточный, конечный
подготовительный, основной и заключительный

10. Задание {{ 32 }} СИ7№32
Отметьте правильный ответ
Предварительная разработка  и определение на предстоящую деятельность целей и задач , 
содержания , методики , форм организации и методов учебно-тренировочного процесса с 
конкретным континентом занимающихся называется ...

планирование
контроль
учет
интеграция
соревновательная деятельность

11. Задание {{ 34 }} СИ7№34
Сопоставьте виды и документы планирования УТП в спортивных играх
Оперативное 
планирование:

Учебный план учебно-тренировочной работы; учебная программа; 
перспективный план подготовки спортсменов

Текущее 
планирование:

Рабочий (тематический) план на месяц, четверть; недельный план 
тренировок; план-конспект занятия 

Перспективное 
планирование

План-график годичного цикла  тренировки; годичный план 
подготовки



12. Задание {{ 29 }} СИ7№29
Отметьте правильный ответ
Выделяют две формы организации занятий спортивными играми:

урочные и неурочные
простые и сложные
тренировочные и соревновательные
игровые и теоретические

13. Задание {{ 30 }} СИ7№30
Выберите правильный ответ
Характеристиками урочных форм занятий являются:

наличие определенной структуры занятия
постоянство контингента занимающихся
занятия проводятся по учебной программе
занятия проводятся по стабильному расписанию
наличие разнообразного инвентаря для занятий
проведение занятий в спортивном зале

14. Задание {{ 31 }} СИ7№31
Укажите соответствующие средства для частей урока
Подготовительная 
часть урока

Бег, ходьба , виды , упражнения на расслабление , упражнения в 
отдельных приемах

Основная часть урока Упражнения по технике; упражнения по тактики; упражнения 
для развития физ. качеств; подготовительные  и двусторонние 
игры

Заключительная часть
урока

Построение , ходьба ,  ее виды , бег . виды , О.Р.У. , подвижные 
игры в сочетание с техникой игры 

15. Задание {{ 38 }} СИ7№38
Отметьте правильный ответ
В обеспечении подготовки спортсменов важным компонентами являются ...

профессионализм тренеров
спортивный отбор и ориентация
материально-техническое обеспечение
формы организации подготовки и управление подготовкой
контроль и учет учебно-тренировочной работы
планирование учебно-тренировочного процесса
техническая и тактическая подготовка игровиков

16. Задание {{ 36 }} СИ7№36
Отметьте правильный ответ
Вся совокупность мероприятий по обеспечению достижения спортсменом (командой) наивысших 
спортивных результатов, а также массового охвата спортивными играми как можно большего 
числа  занимающихся, называется 

спортивная подготовка
соревновательная подготовка
игровая подготовка
интегральная подготовка
спортивный отбор

17. Задание {{ 37 }} СИ7№37
Расставьте в хронологическом порядке этапы многолетнего периода спортивной подготовки в 
игровых видах спорта

1: этап воспитания интереса к  занятием спортом , приобщения детей к спортивным играм
2: этап общей базовой подготовки , отбора  и ориентации к спортивным играм
3: этап специальной базовой подготовки, универсальности с элементами специализации по 
игровым функциям



4: этап спортивного совершенствования, специализация по игровым  функциям, адаптация 
юниоров к требованиям в командах высших разрядов 

5: этап высоких спортивных результатов 
6: этап спортивного долголетия

18. Задание {{ 28 }} СИ7№28
Взаимосвязь сторон подготовки  осуществляется в определенной последовательности. Установите 
ее

1: Взаимосвязь в рамках одного вида подготовки 
2: Взаимосвязь физической и технической подготовки
3: Взаимосвязь физической и тактической подготовки
4: Взаимосвязь технической и тактической подготовки
5: Взаимосвязь физической и технико-тактической подготовки в условиях игр и соревнований

19. Задание {{ 27 }} СИ7№27
Впишите правильный ответ
... подготовка - система тренировочных воздействий, направленная на максимальную реализацию 
тренировочных эффектов  отдельных сторон подготовки в целостной  игровой соревновательной 
деятельности спортсменов
Правильные варианты ответа: _____________________; 
20. Задание {{ 10 }} СИ7№10
Отметьте правильный ответ
Система соревнований включает в себя:

правила, положения, календари, нормативно-квалификационные требования
заявки, регламент игр, расписание игр
подводящие, контрольные, основные соревнования
Олимпийские игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и кубки континентов, 
первенства стран

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.  Готовность
реализовывать
образовательные
программы  по
предмету  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов.

Знает содержание программы
по  ФК  в  части  раздела
«спортивные игры»
Умеет  проводить  учебные
уроки по ФК в части раздела
«спортивные игры»

Демонстрационны
й  экзамен,  доклад,
реферат

Способен
проводить  урок
по  спортивным
играм  по
избранной  теме
в соответствии с
образовательной
программой

2 ПК-7. Способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать  их
активность,
инициативность  и
самостоятельность,

Знает  приемы  активизации
занимающихся на уроках ФК
по спортивным играм
Умеет  организовать
взаимодействие
обучающихся  при
организации  упражнений  и
игр  по  разделу  «спортивные

Проект Может  при
планировании  и
проведении
урока
организовать
взаимодействие
обучающихся
при выполнении



развивать  творческие
способности.

игры» групповых
заданий  из
раздела
«спортивные
игры»

3 ПК-2.  способность
использовать
современные  методы
и  технологии
обучения  и
диагностики

Знает  методику  обучения
двигательным  действия  в
спортивных играх
Умеет  оценивать
успеваемость  обучающихся
при  освоении  спортивных
играх  по  образовательной
программе по ФК

Проект, тест Готов  обучать
начальной
технике
игровых  видов
спорта
обучающихся  в
соответствии  с
образовательной
программой

4 ПК-11.  Готовность
использовать
систематизированны
е  теоретические  и
практические  знания
для  постановки  и
решения
исследовательских
задач  в  области
образования

Знает методы и методологию
психолого-педагогического
исследования  на  основе
спортивных игр
Умеет  проводить
исследования,  ставить  и
решать  исследовательские
задачи

Курсовой проект Способен
проводить
научные
исследования по
проблемам
теории
методики
спортивных игр

5 ПК-6.  Готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса

Знает  средства  и  методы
спортивных  игр  с
включением  во
взаимодействие  участников
процесса
Умеет  организовать
упражнения  с  тактическими
взаимодействиями
обучающихся

Тест,  проект,
доклад

Способен
организовать
взаимодействие
с
обучающимися
при  обучении
технике, тактике
игровых  видов
спорта  при
выполнении
групповых
упражнений.

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

7.1 Основная литература:
1. Базовые  физкультурно-спортивные  виды:  Спортивные  игры  (баскетбол,  мини-футбол,
волейбол) Текст]: учебно-методическое пособие / И.Н. Григорович [и др.]. – Ишим: изд-во ИГПИ
им. П.П. Ершова, 2013. – 196 с. – 17 экз.
2. Железняк, Ю.Д. Волейбол [Текст]: метод.пособие по обучению игре / Ю.Д. Железняк, В.А.
Кунянский, А.В. Чачин. – М.: Терра-Спорт: Олимния Пресс, 2005. – 112 с.  (Н) – 5 экз.
3. Поливаев, А.Г. Народные спортивные игры: лапта, городошный спорт [Текст] : (конспекты
практических занятий) : учеб.-метод. пособие для фак. физической культуры / А. Г. Поливаев ;
А.Н. Родионов, А.В. Черемисов. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 151 с. – 2 экз.
4. Поливаев,  А.Г.  Базовые и  новые физкультурно-спортивные виды:  народные спортивные
игры:  лапта,  городошный  спорт  [Текст]  :  учебное  пособие  для  бакалавров  фак.  физической
культуры пед. вузов / А.Г. Поливаев. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 114 с.– 2 экз.



5. Спортивные игры [Текст]:  баскетбол,  мини-футбол, волейбол. Ч.1. Баскетбол: конспекты
практ.занятий:  учебно-метод.пособие  для  студентов  ФФК /  под  общ.ред.  И.Н.  Григоровича.  –
Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 2009. – 124 с. . – 2 экз.
6. Спортивные  игры  [Текст]:  баскетбол,  мини-футбол,  волейбол.  Ч.2.  Футбол:  конспекты
практ.занятий:  учебно-метод.пособие  для  студентов  ФФК /  под  общ.ред.  И.Н.  Григоровича.  –
Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 2009. – 60 с. – 2 экз.
7. Спортивные игры [Текст]:  баскетбол,  мини-футбол,  волейбол. Ч.3.  Волейбол:  конспекты
практ.занятий:  учебно-метод.пособие  для  студентов  ФФК /  под  общ.ред.  И.Н.  Григоровича.  –
Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 2009. – 88 с. . – 2 экз.
8. 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. – 10 экз.                  
9. Теория  и  методика  спортивных  игр  [Текст]  :  учеб.  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.
10. 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). 
11. Фомин, Е.В. Физическое развитие и физическая подготовка юных волейболистов : учебное
пособие / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина, Л.В. Силаева. — Москва : Спорт-Человек, 2018. — 192 с. —
ISBN 978-5-9500180-0-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/107264  (дата обращения: 04.02.2020). 
12. 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). 
13. Иорданская,  Ф.А.  Функциональная  подготовленность  волейболистов:  диагностика,
механизмы адаптации, коррекция симптомов дизадаптации / Ф.А. Иорданская. — Москва : Спорт-
Человек, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-906839-69-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97510  (дата обращения: 04.02.2020). 
14. Фомин,  Е.В.  Волейбол.  Начальное обучение /  Е.В.  Фомин,  Л.В.  Булыкина.  — Москва :
Спорт-Человек,  2015.  —  88  с.  —  ISBN  978-5-9906578-2-3.  —  Текст  :  электронный  //  Лань  :
электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/97428   (дата  обращения:
04.02.2020). 
15. Алиев, Э.Г. Основы технологии планирования, контроля и учёта спортивной подготовки в
мини-футболе : учебное пособие / Э.Г. Алиев, С.Н. Андреев. — Москва : Спорт-Человек, 2019. —
76  с.  — ISBN  978-5-9500183-1-2.  — Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114616  (дата обращения: 04.02.2020). 
16. Андреев, С.Н. Мини-футбол в школе : учебно-методическое пособие / С.Н. Андреев, Э.Г.
Алиев.  —  Москва  :  Советский  спорт,  2006.  —  224  с.  —  ISBN  5-9718-0106-6.  —  Текст  :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10832
(дата обращения: 31.01.2020). 
17. Алиев, Э.Г. Мини-футбол в дошкольных образовательных учреждениях : учебное пособие /
Э.Г. Алиев, О.С. Андреев, С.Н. Андреев. — Москва : Советский спорт, 2014. — 124 с. — ISBN
978-5-9718-0729-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/69820  (дата обращения: 04.02.2020). 
18. 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). 
19. Лапшин, О.Б. Учим играть в футбол. Планы уроков : учебное пособие / О.Б. Лапшин. — 2-е
изд.,  стер.  — Москва :  Спорт-Человек,  2018.  — 256 с.  — ISBN 978-5-906132-20-8.  — Текст  :



электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/104016  (дата обращения: 04.02.2020). 
20. Тузова, Е.Н. Развитие физических способностей у юных фигуристов : учебно-методическое
пособие / Е.Н. Тузова. — Москва : Спорт-Человек, 2015. — 80 с. — ISBN 978-5-906131-62-1. —
Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/97435  (дата обращения: 04.02.2020).
21. Герасимов, К. А. Физическая культура. Баскетбол : учебное пособие / К. А. Герасимов, В.
М.  Климов,  М.  А.  Гусева.  —  Новосибирск  :  Новосибирский  государственный  технический
университет,  2017. — 51 c.  — ISBN 978-5-7782-3332-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL: http://www.iprbookshop.ru/91470.html  (дата
обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
22. Золотавина,  И.  В.  Техника  и  тактика  игры  в  баскетбол.  Основы  обучения  и
совершенствования :  учебно-методическое пособие / И. В. Золотавина. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа,  2018.  —  152  c.  —  ISBN  978-5-4486-0131-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL: http://www.iprbookshop.ru/70784.html  (дата
обращения: 19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
23. Адейеми,  Д.  П.  Баскетбол:  основы обучения  техническим  приемам  игры в  нападении  :
учебно-методическое пособие / Д. П. Адейеми, О. Н. Сулейманова. — Екатеринбург : Уральский
федеральный  университет,  ЭБС  АСВ,  2014.  —  40  c.  —  ISBN  978-5-7996-1175-0.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/65915.html  (дата  обращения:  19.03.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей
24. Баскетбол  :  учебно-методическое  пособие  /  под  редакцией  С.  Ю.  Махов.  —  Орел  :
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 37 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65708.html  (дата  обращения:  19.03.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей
25. 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:  19.03.2020).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей
26. Подковырова,  Н.  Н.  Подвижные  игры  в  системе  обучения  баскетболу  :  методические
рекомендации  /  Н.  Н.  Подковырова,  Е.  Г.  Иванова.  —  Алматы  :  Казахский  национальный
университет им. аль-Фараби, 2013. — 52 c. — ISBN 978-601-247-822-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/59860.html  (дата  обращения:  19.03.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей
27. Готовцев, Е. В. Баскетбол : вариативная часть физической культуры. Учебно-методическое
пособие  для  студентов  и  преподавателей  /  Е.  В.  Готовцев,  Д.  И.  Войтович,  В.  А.  Петько.  —
Воронеж :  Воронежский  государственный архитектурно-строительный университет,  ЭБС АСВ,
2016. — 99 c. — ISBN 978-5-89040-601-9. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/59110.html  (дата  обращения:
19.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
28. 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://znanium.com/catalog/product/556637  (дата  обращения:  19.03.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке.
29. Лепёшкин,  В.  А.  Баскетбол.  Подвижные  и  учебные  игры  :  учебное  пособие  /  В.  А.
Лепёшкин. — 2-е изд. — Москва : Советский спорт, 2013. — 98 с. — ISBN 978-5-9718-0694-3. —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:



https://e.lanbook.com/book/51914  (дата  обращения:  19.03.2020).  — Режим доступа:  для  авториз.
пользователей.

7.2 Дополнительная литература:
1. Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры [Текст]  : учебник для вузов по

напр.подготовки  "Пед.образование"  профиль  "Физ.культура"  /  В.  С.  Кузнецов.  -  М.  :
Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).

2. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]  :  учебник для
вузов по напр. подготовки "Пед. образование" профиль "Физ. культура" / Ж. К. Холодов ;
В.С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Высшее профессиональное
образование) (Бакалавриат).

3. 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). 

4. 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). 

5. 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). 

6. Организация научно-исследовательской работы студентов физкультурного профиля / А.Г. 
Поливаев. – Ишим, 2018 – 64 с.

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 № 18 на 40
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 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 
Плавание является вспомогательным средством физического воспитания и используется в

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

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

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

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

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

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

спортивном плавании;
- обучать технологии проведения уроков по физической культуре из раздела «плавание».

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную часть

учебного плана.
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  (учебно-тренировочные
занятия) (элективная дисциплина), Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование.

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,  методы,  формы  и
нагрузки  для  организации  физической
подготовки
Умеет организовать процесс физической
подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность

ОК-9  способность
использовать  приемы
оказания  первой  помощи,
методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций

Знает  приему  оказания  первой  помощи,
методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций  в  бассейне  при
плавании обучающихся
Умеет  оказывать  первую  помощь  при
утоплении и транспортировки утопшего

ПК-2  способность
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики

Знает  методы  и  технологии  обучения
технике различных способов спортивного
плавания
Умеет  организовать  процесс  обучения
технике различных способов спортивного



плавания
ПК-6  готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

Знает  способы  организации
взаимодействия  с  обучающимися  при
обучении технике спортивного плавания
Умеет  организовать  процесс
взаимодействия  с  обучающимися  при
обучении технике плавания

ПК-8  способность
проектировать
образовательные программы

Знает  метод  проектов  и  содержание
проектной деятельности
Умеет  проектировать  программу  по  ФК
на основе плавания

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

3 4
Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

4 1 3
144 36 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 12 6 6
Лекции 2 2
Практические занятия 2 2
Лабораторные  /  практические  занятия  по
подгруппам

8 4 4

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося

132 30 102

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 
зачет, 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. Спортивное 

плавание История 
0



плавания
2. Прикладное 

плавание Техника 
прикладного 
плавания

6 1 1 4

3. Методика 
преподавания 
плавания

6 1 1 4

Консультация перед 
экзаменом

2 2

Экзамен 0,25 0,25
Итого (часов) 14,25 2 2 8 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Тема 1. Спортивное плавание История плавания.  Первые правила, эволюция правил и техники
спортивного плавания. Техника и тактика спортивного плавания. Классификация приемов техники
и  тактики  плавания.  Методика  обучения  техническим  приемам  и  тактическим  действиям  в
спортивном плавании на начальном этапе обучения. Правила в плавании и механика судейства в
спортивном плавании. Организация соревнований по спортивному плаванию. Тестирование, сдача
нормативов
Тема 2. Прикладное плавание Техника прикладного плавания. Классификация приемов техники и
тактики  прикладного  плавания.  Методика  обучения  техническим  приемам  и  тактическим
действиям в прикладном плавании на начальном этапе обучения. Тестирование, сдача нормативов
Тема  3.  Методика  преподавания  плавания  Методика  начального  обучения  плаванию  детей.
Проведение уроков по плаванию на оценку

Лабораторные занятия:
1. Изучение плавания кролем на груди (движение ног, рук, дыхание). Согласование движений в
кроле на груди (старт, поворот)
2. Методическое занятие по технике спортивного плавания
3. Учебная практика по обучению технике плавания
4. Учебная практика по обучению технике плавания

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к
подготовке к занятиям

2. Спортивное плавание История плавания Реферат
3. Прикладное плавание Техника 

прикладного плавания
Проект
Демонстрационное занятие

4. Методика преподавания плавания Проект, тестирование
5. Изучение подвижных игр на воде. Реферат
6. Освоение водной среды, овладение 

специальными упражнениями. Изучение 
плавания кролем на спине (движение ног,
рук, дыхание)

Проект
Демонстрационное занятие



7. Согласование движений в кроле на спине 
(старт, поворот). Изучение плавания 
кролем на груди (движение ног, рук, 
дыхание). Согласование движений в 
кроле на груди (старт, поворот)

Проект
Демонстрационное занятие

8. Изучение плавания баттерфляем 
(движение ног, рук, дыхание). 
Согласование движений в баттерфляе 
(старт, поворот)

Проект
Демонстрационное занятие

9. Изучение плавания брассом (движение 
ног, рук, дыхание)

Проект
Демонстрационное занятие

10. Изучение прикладного плавания 
(прыжки, ныряние)

Проект
Демонстрационное занятие

11. Изучение прикладного плавания 
(транспортировка утопающего)

Проект
Демонстрационное занятие

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.

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.

Демонстрационное занятие
1) «поплавок» – всплыть со дна бассейна (задержка дыхания 15-20 сек);
«стрела» – толчком ног от бортика бассейна скольжение на груди и на спине;
2) Дистанция: 25 м с помощью ног кролем на груди (И.П. руки вверх);
Дистанция со старта: 50 м вольным стилем на время;
Дистанция со старта: 400 м вольным стилем на время и с учётом техники способа плавания кроль
на груди;
3) Дистанция: 25 м с помощью ног кролем на спине (И.П. руки вверх);
Дистанция со старта: 50 м на спине на время и с учётом техники способа плавания кроль на спине.
4) Дистанция: 25 м с помощью ног брассом (И.П. руки вверх);



Дистанция со старта: 50 м брасс на время;
Дистанция со старта: 1000 м брасс на время с учётом техники способа плавания брасс.
5) Дистанция: 25 м с помощью ног дельфином;
Дистанция со старта: 25 м баттерфляй (дельфин) на технику.
6) Дистанция: 25 м с помощью ног способом на боку, (И.П. «нижняя» рука вверх, «верхняя» у
бедра);
Дистанция со старта: 50 м на время и с учётом техники способа плавания на боку.
7) Дистанция: 50 м транспортировка «терпящего бедствие» с выносом его на бортик.
8)  Имитация  приёмов искусственного  дыхания и  непрямого  массажа  сердца.  Устный ответ по
вопросу: Виды утопления, признаки биологической и клинической смерти;
9) 12-минутное плавание (тест Купера), 24-минутное и 30-минутное плавание.

Проект занятия
1. Плавание  как  учебный  предмет.  Характерные  особенности  плавания  как  физического
упражнения. Классификация плавания.
2. Плавание – спорт юных. Анатомические и физиологические особенности детского организма в
условиях водной среды.
3. Оздоровительное  значение  плавания.  Место  и  значение  плавания  в  системе  физического
воспитания.
4. Возникновение плавания, плавание в различные исторические периоды развития общества.
5. Основные этапы развития плавания в дореволюционной России, средства и методы обучения
плаванию, первые учебные пособия.
6. Шуваловская школа плавания и её значение в развитии плавания в России.
7. Участие воинов-пловцов на фронтах Великой Отечественной войны.
8. Специфические принципы тренировки пловца.
9. Олимпийские игры, чемпионаты мира и участие в них советских и российских пловцов.
10. Понятие о технике плавания. Основные факторы, определяющие технику плавания: целевая
направленность,  основные задачи;  условия плавания;  основные физические законы для водной
среды; анатомическое строение тела человека; физиологические функции организма.
11. Свойства  воды.  Статическое  плавание:  сила  тяжести,  выталкивающая  сила.  Плавучесть  и
равновесие тела в воде.
12. Динамическое плавание: сила тяжести (FT), подъёмные силы (FY), продвигающая сила (FX) и
сила  встречного  сопротивления  (R).  Силы  сопротивления:  трения,  вихреобразования,
волнообразования, сила лобового сопротивления.

Тест
1.Какой способ плавания является самым быстрым?
А) брасс
Б) баттерфляй
В) кроль на груди
2.Как выполняют поворот при плавании “кроль на груди”?
А) кувырок вперёд
Б) кувырок назад
В) сальто вперёд
3.Во время тренировочных занятий, по какой стороне дорожки можно плавать?
А) посередине
Б) по левой стороне
В) по правой стороне
4.Как развиваются пловцы во время занятий?
А) физически
Б) не развиваются
В) отрицательно
5.Какой способ плавания самый бесшумный?
А) брасс



Б) кроль на груди
В) баттерфляй
6.Назовите порядок стилей в комплексном плавании?
А) кроль, спина, баттерфляй, брасс
Б) баттерфляй, спина, брасс, кроль
В) брасс, спина, кроль, баттерфляй
7.Чем разграничивают дорожки в бассейне?
А) волногасителем
Б) канаты
В) поплавки
8.Сколько человек участвуют в эстафетном плавании?
А) 6
Б) 5
В) 4
9.Во время соревнований может ли участник перейти на другую дорожку?
А) нет, будет дисквалифицирован
Б) может, если не мешает другому пловцу
В) будет перезаплыв
10.Пловцы на каких Олимпийских играх разыгрывают медали?
А) на летних Олимпийских играх
Б) на зимних Олимпийских играх
В) нет в программе Олимпиады
11.Назовите спортивные способы плавания?
А) кроль, брасс, по-собачьи
Б) дельфин, кроль на спине, по-морскому
В) кроль на груди, брасс, баттерфляй, кроль на спине
12.Когда можно заниматься плаванием после приёма пищи?
А) сразу после приёма
Б) через 1,5-2часа
В) через 3-4часа
13.Как лучше подплывать к тонущему?
А) спереди
Б) сзади
13. В) сбоку

Вопросы к экзамену
1. Предмет плавания.
2. Физические свойства воды.
3. Оздоровительный эффект плавания.
4. Лечебное воздействие плавания.
5. Статическое плавание.
6. Динамическое плавание.
7. Сопротивление трения.
8. Подъёмная сила воды.
9. Закон Бернулли.
10. Траектория движений в плавании.
11. Шаг в плавании.
12. Основы техники плавания кролем на груди.
13. Основы техники плавания брассом.
14. Основы техники плавания кролем на спине.
15. Основы техники плавания баттерфляем.



16. Техника стартов и поворотов.
17. Прикладное плавание.
18. Специальные упражнения пловца на суше.
19. Специальные упражнения пловца на воде.
20. Дыхание в спортивных способах плавания.
21. Особенности организации и проведения купания детей в естественных водоёмах.
22. Начальное обучение плаванию детей.
23. Игры и развлечения в воде.
24. Основы техники ныряния в длину.
25. Основы техники ныряния в глубину.
26. Техника безопасности на занятиях по плаванию.
27. Оказание помощи пострадавшему в воде.
28. Предмет плавания.
29. Физические свойства воды.
30. Оздоровительный эффект плавания.
31. Лечебное воздействие плавания.
32. Статическое плавание.
33. Динамическое плавание.
34. Сопротивление трения.
35. Подъёмная сила воды.
36. Закон Бернулли.
37. Траектория движений в плавании.
38. Шаг в плавании.
39. Основы техники плавания кролем на груди.
40. Основы техники плавания брассом.
41. Основы техники плавания кролем на спине.
42. Основы техники плавания баттерфляем.
43. Техника стартов и поворотов.
44. Прикладное плавание.
45. Специальные упражнения пловца на суше.
46. Специальные упражнения пловца на воде.
47. Дыхание в спортивных способах плавания.
48. Особенности организации и проведения купания детей в естественных водоёмах.
49. Начальное обучение плаванию детей.
50. Игры и развлечения в воде.
51. Основы техники ныряния в длину.
52. Основы техники ныряния в глубину.
53. Техника безопасности на занятиях по плаванию.
54. Оказание помощи пострадавшему в воде.

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

Знает  средства,
методы, формы и
нагрузки  для
организации

Тестирование Способен  организовать
процесс  собственной
физической  подготовки
средствами плавания



полноценную
деятельность

физической
подготовки
Умеет
организовать
процесс
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

2 ОК-9  способность
использовать  приемы
оказания  первой  помощи,
методы  защиты  в
условиях  чрезвычайных
ситуаций

Знает  приему
оказания  первой
помощи,  методы
защиты  в
условиях
чрезвычайных
ситуаций  в
бассейне  при
плавании
обучающихся
Умеет  оказывать
первую  помощь
при  утоплении  и
транспортировки
утопшего

Демонстрационное
занятие

Готов  оказать  спасение
на  воде  и  оказать
первую  помощь  при
утоплении

3 ПК-2  способность
использовать
современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

Знает  методы  и
технологии
обучения технике
различных
способов
спортивного
плавания
Умеет
организовать
процесс обучения
технике
различных
способов
спортивного
плавания

Реферат
Проект
Демонстрационное
занятие

Готов  применять
методы  обучения
(целостный  и
расчлененный)  технике
плавания  (в  том  числе
«сухого» плавания)

4 ПК-6  готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса

Знает  способы
организации
взаимодействия  с
обучающимися
при  обучении
технике
спортивного
плавания
Умеет
организовать
процесс
взаимодействия  с

Проект
Демонстрационное
занятие

Готов  организовать
взаимодействие  между
обучающимися  при
овладении  методикой
обучения плаванию.



обучающимися
при  обучении
технике плавания

5 ПК-8  способность
проектировать
образовательные
программы

Знает  метод
проектов  и
содержание
проектной
деятельности
Умеет
проектировать
программу по ФК
на  основе
плавания

Проект
Демонстрационное
занятие

Может  разработать
образовательную
программу  по  ФК  на
основе плавания

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

7.1 Основная литература: 
1. 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.
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  (дата  обращения:  01.03.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке.
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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

7.2 Дополнительная литература: 
1. 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
2. Герасимов, С. Н. Основы безопасности на учебных занятиях по плаванию в вузе : учебное
пособие /  С.  Н.  Герасимов,  Е.  В.  Волкова.  — Новосибирск :  Новосибирский государственный
технический университет,  2012. — 36 c. — ISBN 978-5-7782-1986-1. — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/44677.html  (дата  обращения:  01.03.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей
3. 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.
4. 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)
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 18 на 40
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 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 
Цель:  формирование  у  студентов  готовность  к  выполнению  следующих  видов

профессиональной  деятельности:  учебно-воспитательная,  физкультурно-спортивная,
организационно-управленческая и культурно-просветительская и способствует решению
следующих типовых задач.

Задачи дисциплины: 
- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой

в лыжном спорте;
- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов

программы и в соответствии с учебным планом в лыжном спорте;
- использование  современных  научно-обоснованных  приемов,  методов  и  средств

обучения в лыжном спорте;
- организация и проведение внеклассных мероприятий в лыжном спорте.
- организация  самостоятельной  работы  в  неурочной  деятельности  учащихся  на

учебно-тренировочных занятиях в секциях лыжного спорта.
- укрепление  и  сохранение  здоровья  школьников,  рациональная  организация

учебного процесса;
- обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  учащихся  во  время  образовательного

процесса;
- ведение школьной и классной документации;
- организация контроля за результатами обучения и воспитания;
- организация внеурочной деятельности;
- дни здоровья;

соревнования по лыжным гонкам. 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Лыжная  подготовка  с  методикой  преподавания»  является  одной  из
основных  дисциплин  вариативной  части,  изучаемой  в  рамках  учебного  плана  вуза  и
дающей  выпускнику  системное  представление  о  системе  физического  воспитания,
средствах, методах и содержание лыжной подготовки в сфере  физической культуры и
спорта.  Курс формирует у студентов профессиональные компетенции в осуществлении
профессиональной деятельности,  осуществляет  теоретические  обобщения  практических
навыков  с  целью  решения  конкретных  задач,  возникающих  при  проведении
физкультурно-оздоровительных занятий. Дисциплина основывается на знаниях, умениях
полученных ранее при изучении дисциплин «Педагогика», «История ФК и С», «Теория и
методика обучения». 

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

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
части компетенции

Планируемые результаты обучения
(знаниевые/функциональные)

УК  –  7  Способен
поддерживать  должный
уровень  физической

Знает:
- социальную роль физической культуры в
развитии  личности  и  подготовке  ее  к



подготовленности  для
обеспечения
полноценной социальной
и  профессиональной
деятельности

профессиональной деятельности;
 - значение здорового образа жизни; 
-  влияние  оздоровительных  систем
физического  воспитания  на  укрепление
здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек; 
-способы  контроля  и  оценки  физического
развития и физической подготовленности; 
-правила  и  способы  планирования
индивидуальных  занятий  различной
целевой направленности
Умеет:
-  методически  правильно  дозировать
физические  нагрузки  и  осуществлять
самоконтроль 
-  выполнять  индивидуально
подобранные  комплексы
оздоровительной  и  лечебной
физической  культуры,  композиции
ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы  упражнений  атлетической
гимнастики;
 -  преодолевать  искусственные  и
естественные  препятствия  с
использованием  разнообразных
способов передвижения;
 -  осуществлять  творческое
сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой.

ПК  –  1  Способен
осуществлять  обучение
учебному  предмету  на
основе  использования
предметных  методик  с
учетом  возрастных  и
индивидуальных
особенностей

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.

2. Структура и объем дисциплины
Семестр 3. 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

3 4 5 6
Контактная работа: 26 4 12 4 6
Аудиторные занятия (всего) 12 4 12 4 6
В том числе:



Лекции 6 2 2 2
Практические занятия (ПЗ)    6 4 2
Семинары (С)
Лабораторные занятия (ЛЗ) 14 2 6 2 4
Иные виды работ: 126 32 56 36 32
Самостоятельная работа (всего):
Общая трудоемкость          зач. ед.
                                              час

5
180 зачёт экзам

ен
Вид  промежуточной  аттестации
(зачет, экзамен)

зачет

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. 
   При проведении лекций визуально демонстрировать жестикуляцию и знаковые 
обозначения.. 
При проведении семинаров использовать практико-ориентированный подход к освоению 
материала, требуя от студентов практического показа жестикуляции  судейства.
При проведении контроля знаний и умений выставлять интегральную оценку на основе 
балльно-рейтинговой системы: оценка выполнения самостоятельных контрольных работ.

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  зачёт  во  2  семестре  и
экзамен в 6 семестре  в виде устного ответа на вопрос вытянутого билета.

Вопросы к зачету

1. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.
2. Виды лыжного спорта и их краткая характеристика.
3. Возникновение лыж, применение их в быту и в военном деле. Развитие лыжного спорта

после 1917 г. до настоящего времени. 
4. Лыжный инвентарь, его хранение и уход за ним. Эволюция развития лыжного инвентаря.

Классификация лыж и их выбор.
5. Лыжные мази и парафины. Свойства и назначение лыжных мазей и парафинов. Выбор

лыжных мазей и парафинов в зависимости от погоды, состояния снега и лыжни.
6. Лыжные комплексы, лыжные стадионы, базы, лыжехранилища, трассы.
7. Общая схема движения в попеременных ходах.
8. Классификация способов передвижения на лыжах.
9. Общая схема движения в одновременных ходах.
10. Основы техники лыжного спорта.
11. Ступающий шаг. Скользящий шаг. Методика обучения. 
12. Анализ  техники  и  методика  обучения  способам  спусков.  Анализ  техники  и  методика

обучения способам подъемов, торможений.



13. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшажному ходу.
14. Анализ техники и методика обучения одновременным ходам.
15. Анализ техники и методика обучения способам поворотов на месте и в движении.
16. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам, классификация положения.
17. Классификация коньковых ходов.
18. Анализ техники и методика обучения отталкиванию скользящим упором. 
19. Анализ техники и методика обучения преодоления препятствий и неровностей.
20. Травматизм, причины и пути его преодоления.
21. Организация и методика проведения занятий по лыжной подготовке. Структура урока.
22. Подготовка и выбор мест занятий. Подготовка учителя к уроку.
23. Внеклассная  и  внешкольная  работа.  Урок  как  основная  форма.  Этапы  многолетней

подготовки. 
24. Периодизация  тренировочного процесса.
25. Содержание уроков в начальных, средних и старших классах.
26. Виды планирования. Значение планирования и учета.
27. Учет успеваемости на уроках.
28. Работа ДЮСШ, документы планирования работы в ДЮСШ.
29. Школьная программа по лыжной подготовке (1-11 класс).
30. Содержание и методика проведения уроков в 1-4 классах.

Вопросы к экзамену

1. Содержание и методика проведения уроков в 5-9 классах.
2. Содержание и методика проведения уроков в 10-11 классах
3. Виды лыжного спорта, их характеристика.
4. Возникновение лыж, применение их в быту и в военном деле.
5. Развитие лыжного спорта в России с 1917 г. по настоящее время.
6. Лыжный  инвентарь,  выбор,  хранение  и  уход  за  ним.  Эволюция  развития  лыжного
инвентаря. Классификация лыж.
7. Лыжные мази, парафины, порошки. Свойства и их характеристика.
8. Лыжные комплексы, лыжные стадионы, базы, лыжехранилища, трассы.
9. Основы техники лыжного спорта.
10. Классификация способов передвижения на лыжах.
11. Общая схема движения в попеременных ходах.
12. Общая схема движений в одновременных ходах.
13. Ступающий шаг. Скользящий шаг. Методика обучения.
14. Анализ техники и методика обучения способам спусков, подъемов, торможений.
15. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшажному ходу.
16. Анализ техники и методика обучения способам поворотов на лыжах на месте и в
движении.
17. Анализ техники и методика отталкивания скользящим упором.
18. Организация,  подготовка  и  проведение  соревнований  по  лыжным  гонкам.
Классификация, положение.
19. Игры на лыжах на местности на уроках физкультуры в школе.
20. Последовательность обучения отдельным способам передвижения на лыжах.
21. Травматизм в лыжном спорте: причины и пути его преодоления.
22. Организация и методика обучения в лыжном спорте в школе.



23. Подготовка  и  выбор  мест  занятий.  Подготовка  учителя  к  уроку  по  лыжной
подготовке.
24. Внеклассная и внешкольная работа по лыжному спорту.
25. Периодизация тренировочного процесса у лыжников-гонщиков.
26. Содержание уроков по лыжной подготовке в начальных классах, средних классах,
старших классах общеобразовательной школы.
27. Планирование и учет учебного материала по лыжной подготовке.
28. Работа ДЮСШ, Документы планирования работы в ДЮСШ.
29. Учет успеваемости на уроках по лыжной подготовке.

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела

1 История лыжного 
спорта

Введение  в  предмет  история  развития  лыжного спорта,
классификация  лыжного  спорта.  История  советского  лыжного
спорта. Истоия мирового лыжного спорта. 

2.
Организация учебно-
тренировочных 
занятий и 
соревнований по 
лыжному спорту. 

Спортивные сооружения и лыжный инвентарь для проведения
соревнований по лыжным гонкам
Правила соревнований по различным видам гонок. Обязанности
судей и других лиц обслуживающих соревнования

3 Техника
передвижения  на
лыжах.

Классификация  способов  передвижения  на  лыжах.
Техника передвижения на лыжах. Техника, подьёмов и спусков,
передвижение по ровной и пересечённой местности.

4 Организация
лыжной  подготовки
в школе.

Формы учебной работы занятий по лыжной подготовке и
лыжному  спорту  в  школе.  Организация  и  провидение
спортивных соревнований по лыжным гонкам  в школе.

Содержание лабораторных работ

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела

1 Основы техники 
передвижения на 
лыжах

Основные  особенности  передвижения  на  лыжах.
Скользящий шаг, техника отталкивания, стойки. Техника шага и
скольжения.

2. Классификац
ия  способов
передвижения  на
лыжах

Способы  передвижения  на  лыжах,  виды  ходов,  одношажные,
духшажные  хода. Стойки при спусках. Способы передвижения
на лыжах по пересечённой местности.

 

3 Формы Формы  и  виды  занятий  лыжной  подготовкой  в  школе,



работы  занятий  по
лыжной подготовке

учебно-тренировочные занятия,  соревнования.  Малые формы -
активные перемены.

4 Техническая
подготовка

Техника  выполнения  отдельных  элементов  лыжного
хода.  Шаги,  отталкивание,  скольжение,  группировка,  стойки.
Подьёмы и спуски.

4.1. Тематический план дисциплины 
№ Модули и

темы

Виды СРС Неделя

семестр

а

Объе

м

часов

Кол-

во

балло

в

Иные

виды

контактно

й работы

обязательны

е

дополнительны

е

Модуль 1 3 16 5

1. История 
лыжного 
спорта

опрос 1 8 2

2. Виды 
лыжного 
спорта и их 
характеристик
а

доклад 2 8 3

Всего 3 16 5

Модуль 2 3 2 10

2.1. Организация 

и проведение 

соревнований

к\р 3 18 10

Всего 3 18 10

Модуль 3 4-6 18 25

1. Основы 
техники 
лыжного 
спорта

4-5 10 15

2. Анализ 
техники и 
методы 
обучения 
классическим 
ходам

Тест 6 8 20

4 Зачет 0,2



5 Консультация
перед 
экзаменом

2

6 Экзамен 0,25

Всего 4-6 18 25

Всего 7-9 18 60

Итого 1-9 56 100 2,45

4.2. Содержание дисциплины по темам

№ раздела
Наименование

раздела
Содержание раздела

1 2 3

1

История лыжного 
спорта

Введение в предмет история развития лыжного 
спорта, классификация лыжного спорта. 
История советского лыжного спорта. Истоия 
мирового лыжного спорта. 

2

Организация 
учебно-
тренировочных 
занятий и 
соревнований по 
лыжному спорту. 

Спортивные сооружения и лыжный инвентарь 
для проведения соревнований по лыжным 
гонкам
Правила соревнований по различным видам 
гонок. Обязанности судей и других лиц 
обслуживающих соревнования

3

Техника 
передвижения на 
лыжах.

Классификация способов передвижения на 
лыжах. Техника передвижения на лыжах. 
Техника, подьёмов и спусков, передвижение по 
ровной и пересечённой местности.

4

Организация 
лыжной подготовки 
в школе.

Формы учебной работы занятий по лыжной 
подготовке и лыжному спорту в школе. 
Организация и провидение спортивных 
соревнований по лыжным гонкам  в школе.

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. УК  –  7
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической

Знает:
-  социальную
роль
физической
культуры  в
развитии
личности  и

Комплексная
контрольная
работа
Тест

Критерии оценки:
оценка  «отлично»  (5  баллов)
выставляется  студенту,  если
работа выполнена в соответствии
со  всеми  требованиями
методики;



подготовленно
сти  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональ
ной
деятельности

подготовке ее к
профессиональ
ной
деятельности;
 -  значение
здорового
образа жизни; 
-  влияние
оздоровительн
ых  систем
физического
воспитания  на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональ
ных
заболеваний  и
вредных
привычек; 
-способы
контроля  и
оценки
физического
развития  и
физической
подготовленно
сти; 
-правила  и
способы
планирования
индивидуальны
х  занятий
различной
целевой
направленност
и
Умеет:
- методически
правильно
дозировать
физические
нагрузки  и
осуществлять
самоконтроль 
-  выполнять
индивидуальн
о
подобранные
комплексы
оздоровитель
ной  и
лечебной
физической
культуры,

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.



композиции
ритмической
и  аэробной
гимнастики,
комплексы
упражнений
атлетической
гимнастики;
 -
преодолевать
искусственны
е  и
естественные
препятствия  с
использовани
ем
разнообразны
х  способов
передвижения
;
 -
осуществлять
творческое
сотрудничест
во  в
коллективных
формах
занятий
физической
культурой.

2. ПК  –  1
Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету  на
основе
использования
предметных
методик  с
учетом
возрастных  и
индивидуальны
х особенностей

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
интересов,
склонностей и

Проект
Самостоятель
ная работа

Критерии оценки: 
-  оценка  «отлично»  (18-20
баллов)  выставляется  студенту,
если  проект  выполнен  в
соответствии  с  требованиями  к
оформлению  конспекта  или
технологической  карты
внеклассного  спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
отличается  новизной,
практической  значимостью  и
защищен;
-  оценка  «хорошо»  (14-17
баллов)  выставляется  студенту,
если  проект  выполнен  в
соответствии  с  требованиями  к
оформлению  конспекта  или
технологической  карты
внеклассного  спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
отличается  новизной,



потребностей. практической  значимостью  и
защищен;
-  оценка  «удовлетворительно»
(10-13  баллов)  выставляется
студенту,  если  проект выполнен
в  целом  в  соответствии  с
требованиями  к  оформлению
конспекта  или  технологической
карты  внеклассного спортивного
мероприятия  или  урока  по  ФК
защищен;
;
-  оценка  «неудовлетворительно»
(0-9  баллов)  выставляется
студенту,  если  проект выполнен
не  в  соответствии  с
требованиями  конспекта  или
технологической  карты
внеклассного  спортивного
мероприятия или урока по ФК 
и/или не защищен.

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

7.1 Основная литература:
1 Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : учебник для

вузов  по  напр.  подготовки  "Пед.  образование"  профиль  "Физ.  культура"  /  Ю.  Д.
Железняк ; И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина ; под ред. Ю.Д. Железняка. - М. : Академия,
2013. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат)

2. Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник для
вузов по напр.подготовки "Пед.образование" профиль "Физ.культура" / В. С. Кузнецов. -
М. : Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат).

3  .Холодов,  Ж.К.  Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта  [Текст]  :
учебник для вузов по напр. подготовки "Пед. образование" профиль "Физ. культура" / Ж.
К. Холодов ; В.С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Высшее
профессиональное образование) (Бакалавриат).

4.  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).

7.2 Дополнительная литература:
1. 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)
2. 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)
3. Муравьёв  В.А.,  Залетаев  И.П.,  Анализ  проведения  урока  физкультуры:  М.,
СпортАкадемПресс, 2002 – 92 с.



4. Сулейманов И.И., Общее физкультурное образование: учебник, Омск, СибГАФК,
1998 – 268 с.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физического воспитания и
спорта: учеб. пособие для студ. вузов – М., «Академия», 2001 – 480 с.
5. Теория  и  методика  физической  культуры:  Учебник/  Под  ред.  проф.
Ю.Ф.Курамшина. – М.: Советский спорт, 2003 – 464 с.

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 № 18 на 40
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 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 «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование « (ПФСС) 

является комплексной профессиональной дисциплиной, направленной на формирование в 
основном профессиональных компетенций. Обеспечивает профессиональную подготовку к 
осуществлению физкультурно-спортивной деятельности, а также поддержание определенного 
уровня спортивной подготовленности в отдельных видах спорта и систем физических 
упражнений.

Цели освоения дисциплин: формирование профессиональной компетентности студентов на 
модели одной из спортивно-педагогических дисциплин и повышение уровня практической 
подготовленности студентов по избранному виду спорта.

Задачи освоения дисциплин:
- раскрыть технологию труда преподавателя физической культуры и тренера по виду спорта;
- сформировать у студентов основы техники в избранном виде спорта, обеспечить достаточный 
уровень спортивной подготовленности

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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

Дисциплина реализуется в течение всего периода обучения с 3 по 10 семестры. Охватывает
разные  направлению  физкультурно-спортивной  деятельности  и  связано  большим  перечнем
дисциплин, в том числе дополняя и углубляя их содержание и формирую компетенции.

Для  успешного  освоения  дисциплины  «ПФСС»  необходимы  знания,  умения  и
компетенции, сформированные ранее в рамках таких дисциплин и практик: «Физическая культура
и спорт (теория и методика)», «Общие основы теории и методики физической культуры», «Теория
и методика обучения физической культуре», «Методика обучения и тренировки в учреждениях
дополнительного  образования»,  «Гимнастика  с  методикой  преподавания»,  «Легкая  атлетика  с
методикой  преподавания»,  «Спортивные  и  подвижные  игры  с  методикой  преподавания»,
«Физическая культура и спорт (учебно-тренировочные занятия) (элективная дисциплина)».

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  готовностью  поддержать
уровень  физической  подготовки,
обеспечивающий  полноценную
деятельность 

Знает  средства  и  методы  развития
физической подготовленности
Умеет подбирать физическую нагрузку для
поддержания  и  повышения  уровня
физической подготовленности

ОПК-1  готовность  сознавать
социальную  значимость  своей
будущей  профессии,  обладать
мотивацией  к  осуществлению
профессиональной деятельности

Знает  содержание  и  предмет  своей
будущей профессиональной деятельности
Умеет формировать мотивацию к занятиям
ФКиС, к профессии учителя

ПК-10 способность проектировать Знает  психологию  личностного  развития



траектории  своего
профессионального  роста  и
личностного развития

обучающихся
Умеет  диагностировать  показатели
собственного  личностного  развития  и
обучающихся

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной
работы

Всего
часов
(акаде
мическ

ие
часы)

Часов в
семестр

е
(академ
ические
часы)

Часов в
семестр

е
(академи
ческие
часы)

Часов в
семестр

е
(академи
ческие
часы)

Часов в
семестр

е
(академи
ческие
часы)

Часов в
семестр

е
(академи
ческие
часы)

Часов в
семестре
(академич

еские
часы)

Часов в
семестр

е
(академи
ческие
часы)

Часов в
семестр

е
(академи
ческие
часы)

3 4 5 6 7 8 9 10

Общий объем
зач. ед.
                         
час

18 2 2 1 2 3 4 1 3

648 72 72 36 72 108 144 36 108

Из них:

Часы
аудиторной
работы
(всего):

76 6 18 8 6 8 8 8 14

Лекции 14 2 2 2 2 2 4

Практические
занятия 
Лабораторные 
/ практические
занятия  по
подгруппам

62 4 16 6 6 6 8 6 10

Часы 
внеаудиторно
й работы, 
включая 
самостоятель
ную работу 
обучающегос
я

572 66 54 28 66 100 136 28 94

Вид 
промежуточно
й аттестации 
(зачет, диф. 
зачет, экзамен)

зачет зачет зачет зачет зачет зачет 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 Практич
еские

занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Введение в предмет 6 2 4  
2. ПФСС в системе 

профессиональной подготовки
будущих
специалистов ФКиС

18 2 16  

3. Спорт, его функции, типы и 
виды спорта

8 2 6  

4. Спорт и спортивная 
подготовка как основа 
содержания дисциплины 
ПФСС

6  6  

5. Соревнования, 
соревновательная 
деятельность; сущность и 
классификация соревнований

8 2 6  

6. Средства восстановления, 
профилактики и реабилитации
в спорте

8  8  

7. Специфика вида спорта и 
продолжительность 
подготовки; спортивный 
отбор, понятие, этапы, 
организация и методика 
отбора

8 2 6  

8. Особенности подготовки 
спортсменов различного 
возраста и подготовленности

14 4 10  

9. Консультация перед 
экзаменом

2 2

10.Экзамен 0,25 0,25
11.Консультация перед 

экзаменом
2 2

12.Экзамен 0,25 0,25
80,5 14 62 0 4,5

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Тема 1. Введение в предмет:
Тема  2.  ПФСС  в  системе  профессиональной  подготовки  будущих  специалистов  ФКиС
Характеристика профессиональной деятельности специалиста по ФКиС; место знаний, умений и



навыков  в  области  спорта  в  структуре  деятельности  преподавателя  ФК  и  тренера;  структура
предмета  ПФСС  по  видам  спорта,  программные  установки,  содержание  организация  работы,
требования  к  студентам;  связь  курса  ПФСС  с  дисциплинами  ТиМФВиС,  СПД,  медико-
биологического и других циклов.
Тема 3. Спорт и спортивная подготовка как основа содержания дисциплины ПФСС:
Спорт,  его  функции,  типы  и  виды  спорта;  характеристика  системы  подготовки  спортсменов;
профессиональные  умения  и  навыки  преподавателя  по  ФКиС;  управление  обучающимися  в
учебном  процессе;  спортивная  техника  и  тактика,  характеристики,  критерии  эффективности;
характеристика ЕВСК, разрядные требования по видам спорта.
Тема 4. Соревнования и соревновательная подготовка:
Соревнования,  соревновательная  деятельность;  сущность  и  классификация  соревнований;
структура  СД;  основные  понятия  соревновательной  подготовки;  система  соревнований  в
многолетнем  процессе  подготовки  спортсменов;  построение  соревнований,  организация  и
проведение соревнований; правила соревнований
Тема 5. Тренировка и тренировочная деятельность в спорте:
Связь  тренировочной  и  соревновательной  деятельности;  виды  подготовки  в  тренировочном
процессе; техническая подготовка: этапы, методы средства; тактическая подготовка: виды, этапы,
средства;  физическая  подготовка:  виды,  задачи,  средства,  методы;  интегральная  подготовка:
задачи, средства; теоретическая подготовка.
Тема 6. Средства восстановления, профилактики и реабилитации в спорте:
Процессы утомления и восстановления, фазы восстановления; тренировочные и соревновательные
нагрузки,  влияние  на  организм  спортсмена,  переутомление,  перенапряжение,
перетренированность; характеристика средств восстановления, педагогические, психологические,
медико-биологические  средства;  фармакологические  средства;  профилактико-реабилитационные
средства, стадии травмы, характеристика, средства лечения; физические факторы восстановления
в процессе тренировки.
Тема 7. Особенности подготовки спортсменов различного возраста и подготовленности:
Специфика  вида  спорта  и  продолжительность  подготовки;  спортивный  отбор,  понятие,  этапы,
организация и методика отбора; подготовка спортсменов высших разрядов, спортивных резервов
и  в  сфере  массового  спорта;  спортивные  секции  в  школе;  организация  студенческого  спорта;
спортивная работа в СОЛ, ДОЛ, по месту жительства.
Тема 8.  Специфика вида спорта и продолжительность подготовки;  спортивный отбор, понятие,
этапы, организация и методика отбора:
Период начала занятий видами спорта. Продолжительность подготовки в видах спорта. Понятие
спортивного отбора и ориентации. Методы отбора. Организация отбора, этапы отбора. Понятие
спортивной одаренности, критерии отбора.

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 Устный опрос. 
2. ПФСС в системе 

профессиональной подготовки 
будущих
специалистов ФКиС

Доклад. Объем 4-5 страниц, Times New Roman, 
14, полуторный интервал, титульный лист, 
список литературы.

3. Спорт, его функции, типы и виды 
спорта

Реферат. Объем 9-10 страниц, Times New 
Roman, 14, полуторный интервал, титульный 
лист, список литературы. 



4. Спорт и спортивная подготовка 
как основа содержания 
дисциплины ПФСС

Проект. План-конспект спортивной тренировки 
по виду спорта, в котором специализируется 
студент.

5. Соревнования, соревновательная 
деятельность; сущность и 
классификация соревнований

Тест. Двигательные тесты на определение 
уровня физической подготовленности 
студентов

6. Средства восстановления, 
профилактики и реабилитации в 
спорте

Тест. Составлен из 20 вопросов закрытой и 
открытой формы по теме.

7. Специфика вида спорта и 
продолжительность подготовки; 
спортивный отбор, понятие, этапы,
организация и методика отбора

Доклад. Объем 4-5 страниц, Times New Roman, 
14, полуторный интервал, титульный лист, 
список литературы.

8. Особенности подготовки 
спортсменов различного возраста 
и подготовленности

Проект. Программа спортивной подготовки 
студента по избранному виду спорта

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

Форма проведения  промежуточной аттестации по дисциплине  являются  зачёты и экзамены–  в
виде устного ответа на вопрос вытянутого билета.

Проект. Подготовка плана-конспекта и проведение части тренировочного занятия по виду
спорта.

СХЕМА ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

План-конспект 
Учебно-тренировочного занятия №___ по __________________

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

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

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

Ч
ас

ти
ур

ок
а

Частные
задачи

Содержание
урока

Дозировк
а

нагрузки

Организационно-
методические

указания

1.

1.
2.
3.

...мин

2.
1.
2.
3.

...мин



3.
1.
2.

...мин

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

Тесты: Сдача контрольных нормативов

Система рейтинговой оценки студентов ФФК по дисциплине «ПФСС»
Балл Виды контрольных испытаний

Подтягивания на
высокой

перекладине/
Сгибания-

разгибания рук в
упоре лежа, кол-

во раз

Прыжок в длину с
места, см

Бег 100 м, с Бег 1000 м/ 500 м,
мин,с

ю д ю Д ю д ю д
40 26 50 280 215 11.5 13.9 2.50 1.40
39 25 49 279 213 11.6 14.1 2.52 1.43
38 24 47 278 210 11.7 14.3 2.53 1.45
37 23 45 277 205 11.8 14.5 2.54 1.46
36 22 44 275 200 11.9 14.7 2.56 1.48
35 - 42 273 198 - 14.9 2.58 1.49
34 21 41 270 197 12.0 15.1 2.59 1.50
33 - 40 268 196 - 15.2 - 1.51
32 20 39 265 194 12.1 15.4 3.00 1.52
31 19 38 263 193 12.2 15.6 3.01 1.53



30 18 37 260 191 12.3 15.7 3.02 1.54
29 - 36 258 189 12.4 15.9 3.03 1.55
28 17 35 255 187 12.5 16.0 3.05 1.56
27 - 34 253 185 12.6 16.1 3.06 1.57
26 16 33 250 184 12.7 16.2 3.08 1.58
25 - 32 248 183 12.8 16.3 3.09 1.59
24 15 31 245 181 12.9 16.4 3.10 2.00
23 - 30 243 180 - 16.5 3.11 -
22 14 29 240 179 13.0 16.6 3.12 2.01
21 - 28 238 177 13.1 16.7 3.14 2.02
20 13 27 235 176 13.2 16.8 3.15 2.03
19 - 26 233 174 13.3 16.9 3.16 -
18 12 25 230 173 13.4 17.0 3.18 2.04
17 - 24 228 172 13.5 17.1 3.20 -
16 11 23 225 170 13.6 17.2 3.22 2.05
15 - 22 223 169 13.7 17.3 3.23 -
14 10 21 220 168 13.8 17.4 3.25 2.06
13 - - 218 167 13.9 17.5 3.28 -
12 9 20 215 166 14.0 17.6 3.30 2.07
11 - - 213 165 14.1 17.7 3.31 -
10 8 19 210 164 14.2 17.8 3.33 2.08
9 7 18 205 162 14.4 18.0 3.36 2.09
8 6 16 203 160 14.6 18.1 3.39 2.10
7 5 14 200 159 14.7 18.2 3.42 2.11
6 4 12 197 158 14.8 18.3 3.45 2.12
5 3 10 194 157 14.9 18.4 3.48 2.13
4 2 9 191 156 15.0 18.5 3.51 2.14
3 1 8 188 155 15.1 18.6 3.54 2.15
2 попытка 7 185 153 15.2 18.7 3.57 2.16
1 попытка 5 180 150 15.3 18.8 4.00 2.18

Устный опрос. Вопросы к экзамену (9 семестр).
Теоретико-методическая часть.

1. ПФСС в системе профессиональной подготовки специалистов ФКиС. Структура предмета 
ПФСС по видам спорта, программные установки. Содержание и организация работы, требования к
студентам. Связь курса ПФСС с дисциплинами ТиМФВиС, СПД, медико-биологического и других
циклов.
2. Спорт и функции спорта, типы и виды спорта. Характеристика ЕВСК. 
3. Понятие спортивной подготовки. Структура спортивной подготовки. Подготовка 
спортсменов высших разрядов, спортивных резервов и в сфере массового спорта.
4. Управление обучающимися в учебно-тренировочном процессе. Понятие управления в 
спорте. Управляемая система. Схема управления в тренировочном процессе.
5. Спортивная техника, техническая подготовленность. Характеристика, критерии 
эффективности техники.
6. Спортивная тактика. Характеристика видов спорта по характеру взаимодействий 
спортсменов, критерии эффективности тактики.
7. Соревнования и соревновательная подготовка. Сущность и классификация соревнований. 
Основные понятия соревновательной деятельности. Факторы, влияющие на эффективность СД и 
уровень спортивных достижений.
8. Тренировка и тренировочная деятельность в спорте. Связь ТД и СД. Цель и задачи ТД. 
Особенности организации тренировочного процесса. 



9. Техническая подготовка в спорте, этапы. Методика обучения двигательным навыкам и 
приемам. Методика устранения ошибок при овладении приемами.  Ошибки тренера при обучении 
технике вида спорта.
10. Тактическая подготовка, её виды. Этапы тактической подготовки. Задачи и средства 
тактической подготовки. Совершенствование тактической подготовленности.
11. Физическая подготовка. Виды, задачи, средства, методы физической подготовки.
12. Интегральная подготовка в спорте. Понятие, задачи, средства, методы. Теоретическая 
подготовка в спорте, её значение и сущность. Содержание теоретической подготовки. 
13. Процессы утомления и восстановления в спорте. Влияние нагрузок на различные системы 
организма. Фазы восстановления. Закономерности восстановления функций организма после 
нагрузки. Переутомление, перенапряжение, перетренированность.
14. Средства восстановления в спорте. Характеристика педагогических и психологических 
средств восстановления. 
15. Средства восстановления в спорте. Характеристика медико-биологических средств 
восстановления. Рациональное питание. Фармакологические средства, витамины.
16. Профилактическо-реабилитационные средства. Понятие реабилитации. Стадии спортивной 
травмы, характеристика, цели, продолжительность и средства лечения. Средства восстановления 
как неотъемлемая часть тренировочного процесса.
17. Специфика вида спорта и продолжительность подготовки в спорте. Факторы, 
определяющие начало занятий различными видами спорта. Допуск к соревнованиям по видам 
спорта.
18. Понятие спортивного отбора, определение. Ступени отбора, их характеристика. 
Организация отбора. Методика отбора: методы и средства отбора.
19. Спортивные секции в общеобразовательной школе и организация спортивной работы в 
лагерях, по месту жительства.
20. Общая характеристика игровых видов спорта.
21. Общая характеристика циклических видов спорта (легкая атлетика, лыжный спорт). 
22. Деятельность тренера, преподавателя ФКиС. Педагогический аспект деятельности. 
Факторы, обуславливающие эффективность работы преподавателя. Требования к 
профессиональной деятельности преподавателя ФКиС. Соответствие человека требованиям 
профессии.
23. Подготовка спортсменов высших разрядов.
24. Подготовка спортивных резервов.
25. Подготовка спортсменов в сфере массового спорта.
26. Организация студенческого спорта.

Проект. Вопросы к экзамену (10 семестр).
Практико-ориентированная (компетентностно-ориентированная) часть.

1. Разработать организационные мероприятия по развитию избранного вида спорта в 
г.Ишиме. Представить материал в виде проекта. (План: а.Краткая история возникновения и 
развития вида спорта в мире, в России. Сущность вида спорта. Характеристика вида спорта. 
б.Спортивные достижения советских и российских команд в данном виде спорта. в.Уровень 
развития данного вида спорта в г. Ишиме. Лучшие спортсмены). 
2. Разработать классификацию техники вида спорта: разновидности, способы выполнения. 
Техника как система элементов движений. Основные термины и понятия вида спорта 
применительно к тренировочной и соревновательной деятельности. 
3. Разработать последовательность освоения спортивной техники в избранном виде спорта. 
Охарактеризовать технику атакующих действий в избранном виде спорта: приёмы нападения, 
характеристика, разновидности, способы выполнения, применение в соревновательной 
деятельности, критерии оценки техники. Представить в форме алгоритма или схемы обучения.
4. Разработать последовательность освоения спортивной техники в избранном виде спорта. 
Охарактеризовать технику защитных действий в избранном виде спорта: приёмы защиты, 



характеристика, разновидности, способы выполнения, применение в соревновательной 
деятельности, критерии оценки техники. Представить в форме алгоритма или схемы обучения.
5. Разработать комплекс упражнений для совершенствования индивидуальных технико-
тактических действий в избранном виде спорта. Понятие тактики. Единство тактики с техникой. 
Классификация тактики вида спорта: индивидуальные, групповые, командные действия. Функции
спортсмена в процессе спортивной борьбы. Представить в виде плана-конспекта занятия.
6. Разработать содержание учебно-тренировочного занятия по совершенствованию тактики 
нападения в избранном виде спорта. Тактика атакующих действий: характеристика 
индивидуальных, групповых, командных действий. Тактическое мышление.
7. Разработать содержание учебно-тренировочного занятия по совершенствованию тактики 
защиты в избранном виде спорта. Тактика защитных действий: характеристика индивидуальных, 
групповых, командных действий. Успешность выполнения тактических действий.
8. Показать основные жесты судей в избранном виде спорта. Правила соревнований по виду 
спорта. Нарушения и наказания. Обязанности главного судьи, помощников судьи. Судейская 
терминология и жестикуляция, методика взаимодействий судей (распределение ответственности в
процессе спортивной борьбы).
9. Разработать положение, календарь, таблицу или протокол соревнований по избранному 
виду спорта. Организация и проведение соревнований по виду спорта. Распределение по группам,
составление сетки соревнований, таблицы соревнований, определение победителя. Нормативные 
документы.
10. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественной 
задачей совершенствования физической подготовленности занимающихся. Методика обучения и 
тренировки в избранном виде спорта. Физическая подготовка в избранном виде спорта: задачи, 
средства, методы. Средства и методы развития основных физических качеств применительно к 
виду спорта. Представить в виде плана-конспекта занятия.
11. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественной 
задачей совершенствования технической подготовленности занимающихся.  Техническая 
подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства, методы. Ошибки при освоении техники, 
методика устранения. Совершенствование техники. Представить в виде плана-конспекта занятия.
12. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественной 
задачей совершенствования тактической подготовленности занимающихся. Тактическая 
подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства, методы. Повышение надёжности 
тактических действий. Совершенствование тактики. Представить в виде плана-конспекта занятия.
13. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественным 
применением игрового и соревновательного методов. Игровая и соревновательная подготовка в 
избранном виде спорта. Средства и методы. Задачи игровой и соревновательной подготовки. 
Представить в виде плана-конспекта занятия.
14. Разработать комплекс мероприятий по психологической подготовке спортсмена к 
соревнованиям по избранному виду спорта. Психологическая подготовка в избранном виде 
спорта, её значение. Задачи и средства психологической подготовки. Воспитание морально-
волевых качеств в процессе спортивной подготовки. Представить в форме плана мероприятий.
 Наиболее  распространённые  травмы  в  избранном  виде  спорта,  средства  профилактики  и
реабилитации травм.

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-8  готовностью Знает  средства  и  методы Тест Способен



поддержать
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность 

развития  физической
подготовленности
Умеет  подбирать
физическую  нагрузку  для
поддержания  и
повышения  уровня
физической
подготовленности

Проект выполнить  на
удовлетворительную
оценку
двигательные тесты,
составить  план-
конспект
тренировки  по  виду
спорта

2 ОПК-1  готовность
сознавать
социальную
значимость  своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией  к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Знает  содержание  и
предмет  своей  будущей
профессиональной
деятельности
Умеет  формировать
мотивацию  к  занятиям
ФКиС,  к  профессии
учителя

Доклад,
реферат,
устный
опрос

Способен  излагать
свои  мысли  о
значении  профессии
учителя  ФК  и
тренера  по  виду
спорта,  убедительно
доводить
информацию  о
значимости ФКиС в
жизнедеятельности
человека 

3 ПК-10 способность
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и
личностного
развития

Знает  психологию
личностного  развития
обучающихся
Умеет  диагностировать
показатели  собственного
личностного  развития  и
обучающихся

Проект Умеет
разрабатывать
программу
спортивной
тренировки  по
избранному  виду
спорта  для
достижение
планируемого
спортивного
результата

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

7.1 Основная литература:
1. Холодов, Ж.К.    Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник для

вузов по напр. подготовки "Пед. образование" профиль "Физ. культура" / Ж. К. Холодов ;
В.С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Высшее профессиональное
образование) (Бакалавриат). 

2. Совершенствование  спортивного  мастерства  в  избранном  виде  спорта  :  учебно-
методическое пособие / составители С. Ю. Махов. — Орел : Межрегиональная Академия
безопасности  и  выживания  (МАБИВ),  2020.  —  106  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/95427.html  (дата обращения: 15.02.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей. 

7.2 Дополнительная литература:
1. 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. 

2. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : учебник для вузов по
напр. подготовки "Пед. образование" профиль "Физ.  культура" /  Ю. Д. Железняк ;  И.В.

http://www.iprbookshop.ru/95427.html


Кулишенко,  Е.В. Крякина ;  под ред. Ю.Д. Железняка.  -  М. :  Академия, 2013. - 256 с. -
(Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). – 20 экз. 

3. Базовые  физкультурно-спортивные  виды:  спортивные  игры  (баскетбол,  мини-футбол,
волейбол) [Текст] : учеб. пособие для фак. физич. культуры пед. вузов / И.Н. Григорович,
А.Г.  Поливаев, А.А. Гераськин,  Ю.Д. Железняк ;  под общ. ред. И.Н. Григоровича,  А.Г.
Поливаева. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 196 с. – 17 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 лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест
оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  и  акустическое  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 
В рамках профиля «Физкультурное образование» дисциплина дополняет общую теорию и

методику ФК в части организации ФК в спец.мед.группах. Поэтому важна в перечне компетенций
преподавателя, тем более количество обучающихся школ, имеющих заболевания, увеличивается.

Цели  освоения  дисциплины:  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и
практических  навыков  проведения  занятий  по  лечебной  физической  культуре  с  детьми,
имеющими отклонения в здоровье и заболевания.
                 Задачи освоения дисциплины:
-  повысить  уровень  компетенций  в  создании  комплексов  ЛФК  при  различных  нарушениях

состояния здоровья и реабилитации после травм;
-  привить навыки практической деятельности использования ЛФК для первичной профилактики

заболеваний, травм и для реабилитации.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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

Для освоения дисциплины необходимы базовые знания и компетенции, сформированные
ранее  в  дисциплинах  учебного  плана;  «Педагогическая  физиология»,  «Теория  и  методика
обучения  физической  культуре»,  «Анатомия»,  «Физиология»,  «Физиология  физического
воспитания и спорта», «Гимнастика 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-8 готовность поддерживать
уровень  физической
подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность

Знает  средства  и  методы  физической
культуры  для  поддержания  уровня
физической подготовки
Умеет  организовать  процесс
физической подготовки

ОПК-2  способность
осуществлять  обучение,
воспитание и развитие с учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и
индивидуальных особенностей,
в  том  числе  особых
образовательных  потребностей
обучающихся

Знает  психофизические  и
индивидуальные  особенности
обучающихся с учетом их заболеваний
Умеет  организовать  учебный  процесс
по  ФК  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся с учетом их заболеваний

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-1 готовность реализовывать
образовательные программы по

Знает  содержание  образовательных
программ  по  предмету  ФК  в



предмету  в  соответствии  с
требованиями образовательных
стандартов

соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов
Умеет  организовать  учебный  процесс
по  ФК  в  соответствии  с
образовательной  программой  по
предмету  и  требованиями
образовательных стандартов

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

4 4
144 144

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 14 14
Лекции 4 4
Практические занятия 4 4
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам

6 6

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

130 130

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. Введение. Общие 
основы ЛФК

1 1

2. ЛФК при травмах и 
заболеваниях опор-
но-двигательного 

3 1 1 1



аппарата
3. ЛФК при дефектах 

осанки, сколиозе и
плоскостопии

3 1 1 1

4. ЛФК при ожогах и 
отморожения

0

5. ЛФК при ампутациях 0

6. ЛФК при 
заболеваниях 
сердечно-
сосудистой системы

3 1 1 1

7. ЛФК при 
заболеваниях органов
дыхания

2 1 1

8. ЛФК при 
заболеваниях органов
пищеварения и 
обмена веществ

1 1

9. ЛФК при 
заболеваниях почек и 
мочевыводящих 
путей

10. ЛФК при 
заболеваниях и 
повреждениях 
нервной системы

1 1

Консультация перед 
экзаменом

2 2

Экзамен 0,25 0,25

Итого (часов) 16,25 4 4 6 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
1 Введение. Общие основы ЛФК и массажа
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.  Лечебные  виды  массажа.  Лечебный  и  спортивный  массаж.  Гигиенические  основы
массажа (помещение и инвентарь), требования к массажисту и массируемому, поза массируемого.
Смазывающие  средства.  Противопоказания  к  массажу.  Техника  и  методика  выполнения
массажных приемов. Механизм физиологического влияния массажных приемов на организм.
2 ЛФК     и массаж 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.)
3 ЛФК  и массаж 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  и  массажа  в  зависимости  от  степени  и  локализации  сколиоза.
Понятие о плоскостопии. Методика ЛФК  массажа при плоскостопии, ее особенности
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
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
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  массажа.  Механизмы  лечебного  действия  физических
упражнений  массажа  при  заболеваниях  сердечно-сосудистой  системы.  Особенности  методики
ЛФК массажа в зависимости от вида и тяжести 
сердечно-сосудистой патологии
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  массажа  при  заболеваниях
органов дыхания. Особенности методики лечебной физической культуры массажа при отдельных
заболеваниях органов дыхания. Специальные дыхательные упражнения
8 ЛФК  и массаж 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  и массажа отдельных
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Основные данные о расстройствах обмена веществ и
заболеваниях эндокринных желез (ожирение, подагра,  сахарный диабет).  Механизмы лечебного
действия  физических  упражнений и массажа  при  расстройствах  обмена веществ.  Особенности
методики ЛФК  и массажа при отдельных расстройствах обмена веществ
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
и массажа при отдельных заболеваниях органов мочевыделения
10 ЛФК  и массаж 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  центральной  нервной  системы.  Основные  клинические  данные  о  нарушениях
мозгового кровообращения и повреждениях спинного мозга в зависимости от уровня локализации.
Задачи и особенности методики ЛФК и массажа. 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  и массаж 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.

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.

Тест. Реферат.

2. Побочные эффекты ожогов и отморожений.
Особенности течения ожоговой болезни и 
отморожения.

Тест. Реферат.

3 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.

Тестирование. Презентация.

4 Нагноительные заболевания легких (абсцессы, 
бронхоэктазы и др.) и методика ЛФК. 
Заболевания органов дыхания у 
детей, особенности течения и методика ЛФК.

Проекты комплексов ЛФК.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю) 



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

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     Заболевание  периферических  артерий,
ведущее  к  их  заращению,  а  вследствие



этого  к  нарушению  кровообращения  и
питания соответствующих тканей 

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 асма    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) дискенезия 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

Вопросы к экзамену
1. Составить комплекс ЛФК и дать рекомендации по массажу для пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.
2. Составить комплекс ЛФК и дать рекомендации по массажу для пациентов с заболеваниями
системы органов дыхания.
3. Составить  комплекс  ЛФК  и  дать  рекомендации  по  массажу  для  пациентов  с  болезнями
мочеполовой системы.
4. Составить  комплекс  ЛФК и дать  рекомендации по массажу для пациентов  с  нарушениями
обмена веществ.
5. Составить  комплекс  ЛФК и дать  рекомендации по массажу для пациентов  с  нарушениями
минерального обмена.
6. Составить  комплекс  ЛФК и дать  рекомендации по массажу для пациентов  с  нарушениями
углеводного обмена.
7. Составить  комплекс  ЛФК и  дать  рекомендации по массажу для пациентов  с  ожирением 1
степени.
8. Составить  комплекс  ЛФК и  дать  рекомендации по массажу для пациентов  с  ожирением 2
степени.
9. Составить  комплекс  ЛФК и  дать  рекомендации по массажу для пациентов  с  ожирением 3
степени.
10. Составить  комплекс  ЛФК и  дать  рекомендации по массажу для пациентов  с  ожирением 4
степени.
11. Составить  комплекс  ЛФК и  дать  рекомендации  по  массажу  для  пациентов  с  хронической
почечной недостаточностью.
12. Составить  комплекс  ЛФК  и  дать  рекомендации  по  массажу  для  пациентов  на  стадии
выздоровления после травмы верхних конечностей с переломами костей скелета.
13. Составить  комплекс  ЛФК  и  дать  рекомендации  по  массажу  для  пациентов  на  стадии
выздоровления после травмы нижних конечностей с переломами костей скелета.
14. Составить  комплекс  ЛФК  и  дать  рекомендации  по  массажу  для  пациентов  на  стадии
выздоровления после травмы верхних и нижних конечностей с переломами костей скелета.
15. Составить  комплекс  ЛФК  и  дать  рекомендации  по  массажу  для  пациентов  на  стадии
выздоровления после травмы грудной клетки с повреждениями органов грудной полости.
16. Составить  комплекс  ЛФК  и  дать  рекомендации  по  массажу  для  пациентов  на  стадии
выздоровления после травмы живота с повреждениями органов брюшной полости.
17. Составить  комплекс  ЛФК  и  дать  рекомендации  по  массажу  для  пациентов  на  стадии
выздоровления после инфекционных заболеваний.
18. Составить  комплекс  ЛФК и  дать  рекомендации по массажу для беременных женщин на 1
половину беременности.
19. Составить  комплекс  ЛФК и  дать  рекомендации по массажу для беременных женщин на 2
половину беременности.



20. Составить комплекс ЛФК и дать рекомендации по массажу для новорожденных детей и детей
1 года жизни.
21. Составить комплекс ЛФК и дать рекомендации по массажу для детей дошкольного возраста.
22. Составить комплекс ЛФК и дать рекомендации по массажу для детей младшего школьного
возраста.
23. Составить  комплекс ЛФК и дать рекомендации по массажу для детей старшего школьного
возраста.
24. Составить комплекс ЛФК и дать рекомендации по массажу для возбудимых подростков.
25. Составить комплекс ЛФК и дать рекомендации по массажу для заторможенных подростков.
26. Составить  комплекс  ЛФК и  дать  рекомендации  по  массажу  для  подростков  с  девиантным
поведением.
27. Составить комплекс ЛФК и дать рекомендации по массажу для людей пожилого возраста с
хроническими заболеваниями в стадии ремиссии.
28. Дать  анатомо-физиологическое  обоснование  и  описать  методики  проведения  китайского,
точечного, индийского массажа.
29. Описать методики проведения массажа рефлекторных зон кисти, восточного массажа ногами,
меридиального и тибетско-монгольского массажа.
30. Описать методики проведения массажа по системе «До-Ин», японского массажа «Шиатсу»,
тайландского массажа.
31. Описать методики проведения гипотермического массажа, баночного и дренажного массажа.
32. Описать  методики  проведения  непрямого  массажа  сердца,  перкуссионного  и  рецептивно-
релаксационного массажа.
33. Описать методики проведения анальгезирующего массажа.
34. Описать методики проведения спортивного массажа, подготовительного и восстановительного
массажа.
35. Описать методики проведения вибромассажа и гидромассажа.

                                                         Примерные темы рефератов

1. Оптимизация  деятельности  органов  сердечно-сосудистой  системы  методами  ЛФК и
массажа.

2. Оптимизация деятельности центральной нервной системы пациентов методами ЛФК и
массажа.

3. Оптимизация деятельности органов пищеварения методами ЛФК и массажа.
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 и массажа 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 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).
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.

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-8  готовность
поддерживать  уровень
физической  подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Знает  средства  и  методы
физической  культуры  для
поддержания  уровня
физической подготовки
Умеет  организовать
процесс  физической
подготовки

Тестирование Умеет
демонстрировать
гимнастические
ЛФК  с
необходимым
проявлением
гибкости

2 ОПК-2  способность
осуществлять  обучение,
воспитание и развитие с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Знает  психофизические  и
индивидуальные
особенности
обучающихся с учетом их
заболеваний
Умеет  организовать
учебный процесс по ФК с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей
обучающихся с учетом их
заболеваний

Реферат,
проект

Умеет  провести
учебный  урок  для
лиц с ОВЗ с учетом
их
психофизических  и
индивидуальных
особенностей

3 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

Проект,
проведение

Способен сохранять
и  поддерживать
уровень  здоровья
средствами ЛФК



обучающихся
4 ПК-1  готовность

реализовывать
образовательные
программы  по  предмету
в  соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает  содержание
образовательных
программ по предмету ФК
в  соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов
Умеет  организовать
учебный процесс по ФК в
соответствии  с
образовательной
программой по предмету и
требованиями
образовательных
стандартов

Проект,
реферат
проведение

Умеет  проводить
урок  ФК  с
использованием
средств  ЛФК  для
решения
оздоровительных  и
развивающих  задач
урока

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

7.1 Основная литература:
1. Белокрылов, Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии и травматологии : учебник / 
Н. М. Белокрылов. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2015. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70632.html (дата 
обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура. Практикум для студентов специальной 
медицинской группы : учебное пособие / Т. А. Глазина, М. И. Кабышева. — Оренбург : 
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: 26.02.2020). — 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: 25.02.2020). — 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: 
26.02.2020). – 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: 
27.02.2020). – 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: 27.02.2020). — 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: 18.02.2020). — 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  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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