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1. Пояснительная записка 

Цель изучения  дисциплины:  овладение  социально  значимыми компетенциями в
избранном виде профессиональной деятельности.

Дисциплина предусматривает следующие задачи изучения:
-  овладение обще профессиональными компетенциями;
- овладение специальными профессиональными компетенциями (по виду спорта).

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Вариативная часть Б1. В.16.
Освоение  дисциплины  предполагает  опыт  спортивно-тренировочной

деятельности и наличие высшего/среднего профессионального образования,  а
также  определенный  опыт  работы  по  профилю  специальности.

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

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции (при 
наличии паспорта 
компетенций)

Планируемые результаты 
обучения 
(знаниевые/функциональные)

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

- Знает:  суть  социальной
значимости
профессиональной
деятельности,  основные
способы  мотивации  к  ее
осуществлению; 
-  роль   своей  будущей
профессии    в развитии
современной социальной   и
культурной среды.

Умеет:  -  мотивировать  себя
на  осуществление  учебного
процесса;
-оценивать возможность
использования своей 
профессиональной 
деятельности   для развития
современной социальной     и
культурной среды.

ПК-5. способен осуществлять 
педагогическое 
сопровождение социализации 
и профессионального 

- Знает: каким образом 
осуществить педагогическое 
сопровождение и 
профессиональное 



самоопределения 
обучающихся

самоопределение 
обучающихся.
Умеет: правильно провести 
педагогическое 
сопровождение социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся.

2. Структура и трудоемкость дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

9 семестр

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 

3. Система оценивания

     3.1.  Формой промежуточной аттестации является 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 для заочной формы обучения

№ 
п/п

Наименование тем 
и/или разделов

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

(академические часы)
Иные 
виды 
контактн
ой 
работы

Лекции Практичес
кие занятия

Лаборатор
ные/ 
практичес
кие 
занятия по
подгруппа
м

1 2 3 4 5 6 7

1. Социология   
физической
культуры   и   спорта
как   отрасль
социологического 
знания

2 2 - -

2. .Физкультура и 
спорт в системе
социальных   
институтов   и   их
взаимодействие

2 2 - -

3. Физкультура и спорт
как факторы 
социализации 
личности
Особенности
социализации
личности.

2 - 2 -

4. Методы социологии.
Основы 
эмпирического 
социологического 
исследования.

2 - 2 -

5. Консультация перед 
экзаменом

2

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

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Вид аудиторной работы: лекции
Тема 1. Социология   физической культуры   и   спорта   как   отрасль 
социологического знания.
Понятие  социума.  Социально-педагогическая  деятельность  и  профессиональная
деятельность  в  сфере физической культуры и спорта.  Роль  и  место  педагога,  тренера,
инструктора как объекта социализации.  Особенности социализации в процессе  занятий
физической культурой и спортом. 



Тема 2. Физкультура и спорт в системе социальных   институтов   и   их 
взаимодействие.
    Понятия «социальный институт», «система», «структура», «функция» и «дисфункция» в
социологии.  Социальные  институты,  их  виды.  Роль  физической  культуры  и  спорта  в
системе  социальных  институтов.  Взаимодействие  социальных  институтов.  Дается
представление об основных законах функционирования и развития физической культуры
и спорта  как  социальных институтов.  Рассматривается  взаимосвязь  индивидуальных и
личностных  особенностей  и  социального  статуса.  Определяются  психолого-
педагогические основы и критерии проявления социальной роли и социального статуса.
Институциональный  подход  к  анализу  спорта,  его  подсистем.  Внутренняя  структура
института спорта: массовый спорт и фитнесс, спорт высших достижений и олимпийский
спорт,  профессионально-коммерческий  спорт.  Социологические  данные  о  занятиях
массовым  спортом  в  России  и  зарубежных  странах.  Адаптивный  спорт  и  проблема
инвалидизации  населения.  Социально-демографические  характеристики  субъектов
массового  спорта.  Большой  спорт,  его  разновидности  и  социально-экономические
характеристики.  Влияние  национального  менталитета  на  функционирование  спорта.
Специфика  американской  модели  спорта.  Спорт  в  Европейском  союзе.  Российская  и
китайская  модели  спорта.  Соотношение  массового  и  большого  спорта.  Их
сосуществование и развитие в современной России.

Вид аудиторной работы: практические занятия
Тема 3. Физкультура и спорт как факторы социализации личности.  Особенности       
социализации личности.
Вопросы темы:
1.Современные  трактовки дефиниций физическая культура и спорт. 
2.Определение критериальных отличий и логических взаимосвязей. 
3.Исторические  предпосылки  зарождения,  становления  и  развития  указанных
социологических понятий.
4. Представление о ведущих и реализации общекультурных задач физической культуры и
спорта в системе современных ценностей. 
5. Особенности проявления личностных особенностей.
6.Возрастные  особенности,  гендерность  и  социально-педагогическая  характеристика
социальной группы.

Тема  4.  Методы  социологии.  Основы  эмпирического  социологического
исследования.
Вопросы темы: 
1.Исследовательская программа, обоснование ее необходимости.
2. Составные части программы.
3.  Методологическая  часть:  постановка  и  обоснование  проблемы,  формулировка  цели,
задач, объекта, предмета, гипотез исследования. 
4.Интерпретация основных понятий. 
5.Методическая  часть:  определение  обследуемой  совокупности,  виды  выборки  в
социологии. 
6.Понятие репрезентативности в социологическом исследовании. 
7.Характеристика методов исследования. 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены. 

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 



Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям

1. Социология   физической
культуры   и   спорта   как   
отрасль
социологического знания

Вид самостоятельной работы: Реферат
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 4 балла. 

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



2. .Физкультура и спорт в 
системе
социальных   институтов   и  
их
взаимодействие

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

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не
достаточно  полно  владеет  текстом  доклада;  5  -
свободно владеет текстом.

2. Эффективность использования презентации: 0
-  доклад  не  сопровождается  презентацией;  3  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 5 -
представленный  слайд-материал  адекватно  и  четка
использовался.

3. Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0 -
отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  2  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо
структурирована  или  не  выдержан  дизайн;  5  -
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; 3 - выводы имеются,
но  не  аргументированные  или  нечеткие;  4  -
обоснованные  выводы  полностью  характеризуют
работу.

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не
может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может
ответить  на  некоторые  вопросы;  4  -
аргументированно отвечает на все вопросы.

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  3-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 4- регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 30.



 3. Физкультура и спорт
как факторы социализации 
личности
Особенности
социализации личности.

Вид  самостоятельной  работы. Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности)
Критерии оценки:
1.Качество выступления с докладом: 0 -  докладчик
зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не достаточно
полно владеет текстом доклада; 5 - свободно владеет
текстом.
2.Эффективность  использования  презентации:  0  -
доклад  не  сопровождается  презентацией;  3  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 5 -
представленный  слайд-материал  адекватно  и  четка
использовался.
3.Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0 -
отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  2  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо
структурирована  или  не  выдержан  дизайн;  5  -
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; 3 - выводы имеются, но
не  аргументированные  или  нечеткие;  4  -
обоснованные  выводы  полностью  характеризуют
работу.
6.Качество  ответов  на  вопросы:  0  -  докладчик  не
может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может
ответить  на  некоторые  вопросы;  4  -
аргументированно отвечает на все вопросы.
7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден;
3-есть  небольшое  отступление  от  регламента;  4-
регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 30.



4. Методы социологии. 
Основы эмпирического 
социологического 
исследования.

Вид  самостоятельной  работы. Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности)
Критерии оценки:
1.Качество выступления с докладом: 0 -  докладчик
зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не достаточно
полно владеет текстом доклада; 5 - свободно владеет
текстом.
2.Эффективность  использования  презентации:  0  -
доклад  не  сопровождается  презентацией;  3  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 5 -
представленный  слайд-материал  адекватно  и  четка
использовался.
3.Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0 -
отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  2  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо
структурирована  или  не  выдержан  дизайн;  5  -
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; 3 - выводы имеются, но
не  аргументированные  или  нечеткие;  4  -
обоснованные  выводы  полностью  характеризуют
работу.
6.Качество  ответов  на  вопросы:  0  -  докладчик  не
может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может
ответить  на  некоторые  вопросы;  4  -
аргументированно отвечает на все вопросы.
7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден;
3-есть  небольшое  отступление  от  регламента;  4-
регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 30.

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.

Тема 1. Социология   физической культуры   и   спорта   как   отрасль 
социологического знания.
Вид самостоятельной работы. Реферат 
Темы рефератов:



1.  Особенности  социализации  в  процессе  занятий  физической  культурой  и  спортом
2.Понятие социума. 
3.Социально-педагогическая  деятельность  и  профессиональная  деятельность  в  сфере
физической культуры и спорта.
4. Роль и место педагога, тренера, инструктора как объекта социализации. 

Тема 2. Физкультура и спорт в системе социальных   институтов   и   их 
взаимодействие
Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов
деятельности)
Темы презентаций:
1.  Понятия «социальный институт», «система», «структура», «функция» и «дисфункция»
в социологии. 
2.Социальные институты, их виды.
3. Роль физической культуры и спорта в системе социальных институтов.
4. Взаимодействие социальных институтов. 
5.Взаимосвязь  индивидуальных  и  личностных  особенностей  и  социального  статуса.
5.Психолого-педагогические  основы  и  критерии  проявления  социальной  роли  и
социального статуса.
6.Институциональный подход к анализу спорта, его подсистем.
7.  Внутренняя  структура  института  спорта:  массовый спорт  и  фитнесс,  спорт  высших
достижений  и  олимпийский  спорт,  профессионально-коммерческий  спорт.
8.Социологические данные о занятиях массовым спортом в России и зарубежных странах.
9.Адаптивный спорт и проблема инвалидизации населения. 
10.Социально-демографические характеристики субъектов массового спорта. 
11.Большой  спорт,  его  разновидности  и  социально-экономические  характеристики.
12.Влияние национального менталитета на функционирование спорта. 
13.Специфика американской модели спорта. 
14.Российская и китайская модели спорта. 
15.Соотношение  массового  и  большого  спорта.  Их  сосуществование  и  развитие  в
современной России.

Тема 3. Физкультура и спорт как факторы социализации личности.  Особенности       
социализации личности.
Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов
деятельности)
Темы презентаций:
1.Современные  трактовки дефиниций физическая культура и спорт. 
2.Определение критериальных отличий и логических взаимосвязей. 
3.Исторические  предпосылки  зарождения,  становления  и  развития  указанных
социологических понятий.
4. Представление о ведущих и реализации общекультурных задач физической культуры и
спорта в системе современных ценностей. 
5. Особенности проявления личностных особенностей.
6.Возрастные  особенности,  гендерность  и  социально-педагогическая  характеристика
социальной группы.

Тема 4. Методы социологии. Основы эмпирического социологического 
исследования.
Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов
деятельности)
Темы презентаций:



1.Эмпирические социологические исследования,  их методы и значение  в  исследовании
спорта.
2. Программа эмпирического социологического исследования.
3. Методика и техника составления социологической анкеты.
4. Методы обработки и верификации первичной социологической информации.
5. Методическая  часть:  определение  обследуемой  совокупности,  виды  выборки  в
социологии.
6. Понятие репрезентативности в социологическом исследовании. 
7.Характеристика методов исследования.
8.  Проверка  анкеты.  Проверка  формулировок  вопросов.  Проверка  композиции  анкеты.
9.Проверка графического оформления анкеты.
10. Пилотажное исследование. 

 Вопросы к экзамену 

1.Социально-педагогические функции физической культуры и спорта
2. Проявление индивидуальных и личностных качеств при занятиях физической 
культурой и спортом
3. Физическая культура и спорт как социальный институт.
4. Основная и общекультурные функции физической культуры 
5. Специфические функции спорта.
6. Физическая культура и спорт в образе жизни общества и стиля жизни человека.
7. Место и роль физической культуры и спорта в различных социальных институтах 
общества.
8. Ценностный потенциал физической культуры и спорта как основы формирования 
физической культуры личности.
9. Движущие силы развития физической культуры личности и общества
10. Социальные факторы, способствующие развитию физической культуры и спорта в 
современном обществе.
11. Социологический анализ отношения современного поколения к культурным 
ценностям тела и физической культуре.
12. Спорт высших достижений и социальные противоречия, возникающие в нем.
13. Развитие олимпийского движения, проблемы гуманизации спорта высших 
достижений.
14. Понятие и основные этапы спортивной карьеры.
15. Основные противоречия, обуславливающие кризисы спортивной карьеры.
16. Социальная адаптация спортсменов после завершения спортивной карьеры.
17. Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности. Социализация
спортсмена.
18. Физическая культура и спорт в системе труда и отдыха граждан: Социологический 
аспект.
19. Понятие социологического исследования. Программа и этапы исследования
20. Методы социологического исследования
21. Планирование деятельности преподавателя, тренера, инструктора в зависимости от 
характеристик социальной группы
22. Психолого-педагогические характеристики деятельности специалиста в соответствии с
социальной характеристикой занимающихся
23. Роль и место педагога по физической культуре в становлении личности занимающихся
24. Дисфункция спорта
25. Особенности социализации и педагогической деятельности при занятиях физической 
культурой и спортом



26. Современные требования к педагогической деятельности тренера, преподавателя, 
инструктора
27. Социологический анализ, как основа планирования педагогической деятельности в 
области физической культуры и спорта
28. Особенности социо-педагогического влияния различных направлений спортивной 
деятельности
29. Гендерность в физическом воспитании
30. Социальная составляющая занятий физической культурой и спортом.

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

Знает:  суть  социальной
значимости
профессиональной
деятельности,  основные
способы  мотивации  к  ее
осуществлению; 
-  роль   своей  будущей
профессии    в развитии
современной социальной   и
культурной среды.

Умеет:  -  мотивировать  себя
на  осуществление  учебного
процесса;
-оценивать возможность
использования своей 
профессиональной 
деятельности   для развития
современной социальной     и
культурной среды.

Мультимеди
йная 
презентация, 
реферат

Знает как 
оценивать
возможнос
ть
использова
ния
своей
профессио
нальной
деятельнос
ти   для
развития
современно
й
социальной
и
культурной
среды;
- 
особенност
и
воздействи
я
физкультур
ы и
спорта     
на
формирова
ние
личности.
Умеет 
самостояте
льно      
оценивать



возможнос
ть
воздействи
я
физкультур
ы   и
спорта       
на
формирова
ние
личности. 

2. ПК-5. способен 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся

Знает: каким образом 
осуществить педагогическое 
сопровождение и 
профессиональное 
самоопределение 
обучающихся.
Умеет: правильно провести 
педагогическое 
сопровождение социализации
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся.

Мультимеди
йная 
презентация, 
реферат

Умеет 
самостояте
льно 
проводить 
социологич
еское 
исследован
ие. 

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

7.1.Основная литература: 

          1.Добреньков, В. И. Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. -
Москва : ИНФРА-М, 2021. - 624 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
003522-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1176863 (дата
обращения: 22.03.2020). – Режим доступа: по подписке.
    2.Социология  физической  культуры  и  спорта  :  учебно-методическое  пособие:
направление  подготовки  050100.62  Педагогическое  образование.  Профиль
«Физкультурное  образование.  Квалификация  (степень)  «бакалавр»  /  составители  Ф.  Н.
Солдатенков,  А.  В.  Фурсов.  — Сургут  :  Сургутский  государственный педагогический
университет,  2014. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87032.html 

____________________________________________________________________________
7.2.Дополнительная литература:

         1.Воробьев, А. В. Социология физической культуры и спорта : учебное пособие / А.
В.  Воробьев,  Т.  В.  Михеева.  —  Омск  :  Сибирский  государственный  университет
физической  культуры  и  спорта,  2002.  —  91  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/64960.html 

http://www.iprbookshop.ru/87032.html
http://www.iprbookshop.ru/64960.html


     2.  Передельский,  А.  А.  Физическая  культура и  спорт в отражении философских и
социологических наук. Социология спорта : учебник / А. А. Передельский. — Москва :
Издательство  «Спорт»,  2016.  —  416  c.  —  ISBN  978-5-906839-04-6.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/55570.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:  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.

http://www.iprbookshop.ru/55570.html
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Рабочая программа дисциплины включает следующие разделы:

1. Пояснительная записка
Цель освоения дисциплины:

 овладение  слушателями  основами  правовых  знаний  в  профессиональной  области
деятельности и умениями использовать их в своей повседневной практической работе
в сфере физической культуры и спорта.
Задачи дисциплины:

 анализировать  законодательные и иные нормативно правовые акты,  относящиеся к
будущей  профессиональной  деятельности,  обеспечивать  соблюдение
законодательства;

 принимать решения и совершать иные юридические действия в вопросам физической
культуры и спорта строго в соответствии с законом;

 анализировать  законодательство  и  практику  его  применения,  ориентироваться  в
специальной  литературе.

1.1. Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной  программы Данная
дисциплина  входит  в  блок  Б1,  вариативной  части  Дисциплины  (модули),  Правовые
основы физической культуры и спорта.

Дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» играет особую роль в
формировании  умения  эффективно  использовать  механизмы  рыночной  экономики  в
организации и управлении деятельностью физкультурно-спортивных учреждений.

В  условиях  преобразований,  происходящих  в  социально-экономической  жизни
России, постепенного перехода ее к рыночной системе значительно возрастает объем и –
самое  главное  –  изменяется  содержание  управленческой  деятельности  в  различных
физкультурно-спортивных  организациях  и  образовательных  учреждениях.  Эффективное
функционирование разнообразных физкультурно-спортивных организаций на современном
этапе  в  решающей  мере  определяется  степенью  овладения  специалистами  физической
культуры  и  спорта  современными  достижениями  отечественной  и  зарубежной  науки
управления и уровнем реального проявления искусства управления.

Изучая  тематические  разделы  дисциплины  студенты  должны  овладеть  знаниями
организационной структуры профессиональной деятельности в сфере физической культуры
и спорта; изучить психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной и
учебно-тренировочной  работы,  массовых  физкультурных  занятий;  овладеть  методами  и
средствами  сбора,  обобщения  и  использования  информации  о  достижениях  физической
культуры и спорта. Программа дисциплины построена с учетом современных нормативно-
правовых  документов,  регламентирующих  как  образовательный  процесс,  так  и  развитие
физической  культуры  и  спорта,  зарубежного  и  прогрессивного  отечественного  опыта
управления социально-культурными сферами жизнедеятельности общества.

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-7  -   способностью
использовать  базовые
правовые знания в различных
сферах деятельности.

Знает  полное  содержание

законодательных  актов  и

другие  нормативные

документы,  регулирующих



правоотношения  в  процессе

профессиональной

деятельности. 

Умеет в  нестандартных

ситуациях  анализировать  и

оценивать  результаты  и

последствия  деятельности

(бездействия) с правовой точки

зрения.
 ОПК-4  -  готовностью  к
профессиональной
деятельности в соответствии с
нормативными  правовыми
актами в сфере образования.

Знает полное  содержание

нормативно-правовых  актов

сферы  физической  культуры  и

спорта  и  нормы

профессиональной этики.

Умеет  в  нестандартных

ситуациях  с  позиций  правовых

норм  анализировать

конкретные  ситуации,

возникающие  в  повседневной

практике  образовательных  и

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

Знает  методы  составления

индивидуальных  финансовых

документов, учета и отчетности

в сфере физической культуры.

Умеет  работать  с

нормативными  документами,

относящиеся  к

профессиональной

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

Знает  полный  спектр

коммуникативных

взаимодействий с учащимися и

коллективом  при  организации

мероприятий  в  области

физической культуры и спорта,

обеспечивает полный контроль

над работой коллектива.

Умеет  в  нестандартных

ситуациях  демонстрировать

лидерские  качества  в

коллективе  при  организации

мероприятий  в  области

физической культуры и спорта,

обеспечивает полный контроль

над работой коллектива.



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1.

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре
9

Общая
трудоемкость

зач. ед. 3 3
час 108 108

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

0 0

Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу обучающегося

88 88

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

Экзамен

3. Система оценивания
3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен.

         Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за
зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов
в семестре (от 61 и выше). 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 

№
п/п

Наименование
разделов

Объем дисциплины, час.
Всего Виды аудиторной работы Иные

виды
контактн

ой
работы 

Лекции Практиче
ские

занятия

Лабораторн
ые/

практически
е занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Правовые основы 
физической 
культуры и спорта

1 1

2. Правовое 
регулирование 
деятельности в 

2 1 1



сфере физической
культуры и спорта
в Российской 
Федерации

3 Правовое 
регулирование 
создания и 
организации 
деятельности 
некоммерческих 
физкультурно-
спортивных 
организаций

2 1 1

4 Нормативно-
правовые основы 
государственной 
регистрации 
физкультурно-
спортивных 
организаций как 
юридических лиц

1 1

5 Нормативно-
правовые основы 
аккредитации, 
аттестации 
деятельности 
отдельных типов 
физкультурно-
спортивных 
организаций

2 1 1

6 Современная 
организационная 
структура 
управления 
отраслью 
физической 
культуры и спорта
в России

1 1

7 Формирование 
структуры 
управления в 
субъектах и 
муниципальных 
образованиях 
Российской 
Федерации в 
области 
физической 
культуры и спорта

2 1 1

8 Государственное 
управление 
сферой 

1 1



физической 
культуры и спорта
в зарубежных 
странах

9 Консультация 
перед экзаменом

2

10. Экзамен 0,25

Итого (часов) 12 6 6 2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
1.  "Правовое регулирование деятельности в сфере физической культуры и спорта в
Российской Федерации"

Конституционные  положения  о  развитии  физической  культуры  и  спорта.
Федеральный закон РФ о «Физической культуре и спорте в РФ». Нормативные правовые
акты  Тюменской  области  в  сфере  ФКиС. Роль  закона  «Об  образовании»  в  развитии
физической культуры и спорта. Единая Всероссийская спортивная классификация. Правила
спортивных  соревнований.  Положение  о  соревновании.  Календарный  план  спортивно-
массовых мероприятий.Понятие и сущность  права.  Источники и система правовых актов.
Предмет и метод правового регулирования.  Анализ взаимодействия социальных функций
физической  культуры  и  спорта  с  функциями  государства.  Правовое  положение  органов
управления физической культуры и спорта. Правовые акты по физической культуре и спорту
и  требования  к  ним.  Нормативно-правовые  акты,  регулирующие  правовые  отношения
специалистов  физической  культуры и спорта.  Основные принципы  Олимпийской  хартии.
МОК -  цели,  полномочия и структура  управления.  Правовое регулирование  деятельности
международных федераций по видам спорта.Нормативно-правовые основы государственной
регистрации  физкультурно-спортивных  организаций  как  юридических  лиц.  Нормативно-
правовые основы аккредитации,  аттестации деятельности отдельных типов физкультурно-
спортивных  организаций.  Организационно-правовые  формы  коммерческих  физкультурно-
спортивных организаций. Особенности создания и организации деятельности коммерческих
физкультурно-спортивных  организаций  в  различных  организационно-правовых  формах.
Организационно-правовые формы некоммерческих физкультурно-спортивных организаций.

2.  "Правовое  регулирование  создания  и  организации  деятельности  некоммерческих
физкультурно-спортивных организаций"

В кейсе  необходимо определить  организационно-правовые  формы некоммерческих
физкультурно-спортивных  организаций:  общественные  организации,  фонды,
некоммерческие  партнерства,  учреждения,  автономные  некоммерческие  организации,



ассоциации  и  союзы  и  др.,  установить  нормативно-правовые  особенности  создания  и
организации  деятельности  некоммерческих  физкультурно-спортивных  организаций  в
различных  организационно-правовых  форма,  определить  уУчредительные  документы
некоммерческих физкультурно-спортивных организаций.

3.  "Нормативно-правовые  основы  государственной  регистрации  физкультурно-
спортивных организаций как юридических лиц"

В  кейсе  необходимо  установить  правовые аспекты организации (государственной
регистрации)  и  функционирования физкультурно–спортивных организаций. Определить
порядок создания, порядок их государственной регистрации.

4.  "Нормативно-правовые основы аккредитации, аттестации деятельности отдельных
типов физкультурно-спортивных организаций"

В  кейсе  необходимо  проработать  алгоритм  лицензирования  и
государственной аккредитации образовательной деятельности в
сфере физической культуры и спорта, права и обязанности основных субъектов образования,
основные  положения  о  процедуре  лицензирования  образовательной деятельности,
порядок аккредитации образовательной деятельности.

5.  "Современная  организационная  структура  управления  отраслью  физической
культуры и спорта в России"

Общая  характеристика  организационной  структуры  управления.  Государственные
органы управления физической культурой и спортом общей и специальной компетенции.
Полномочия  органов  исполнительной власти субъектов  Российской Федерации в области
физической культуры и спорта. 

6. "Формирование структуры управления в субъектах и муниципальных образованиях
Российской Федерации в области физической культуры и спорта"

Кейс  направлен  на умение  формировать структуру управления в субъектах и
муниципальных образованиях Российской Федерации в области физической
культуры и спорта. Также рассматривается система управления спортивной подготовкой на
уровне субъектов Российской Федерации и на муниципальном уровне. 

7.  "Государственное управление сферой физической культуры и спорта в зарубежных
странах"

В  кейсе  рассматриваются  критерии  и  показатели  развития физической культуры и
спорта в России  и в зарубежных странах.  Затронута
Физическая культура и спорт в Конституциях зарубежных стран. 

8.  "Структура  и  функции  государственных  и  общественных  органов  управления
физической культурой и спортом в РФ"

В  кейсе  представлена  типовая структура органов управления
физической культурой и спортом.  Определение  правового  статуса: государственных
органов управления физической культурой и спортом разного  уровня  (федерального,
регионального,  местного);  Олимпийского  комитета России;  спортивных  федераций  и



иных общественных объединений  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной
направленности.

Критерии выставления экзаменационной оценки
оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять задания, предусмотренные программой курса, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной  литературой,  рекомендованной  программой  курса.  Как  правило,  оценка
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины
в  их  значении  для  приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;

оценки  «хорошо»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полные  знания  учебно-
программного  материала,  успешно  выполняющий  предусмотренные  в  программе  курса
задания,  усвоивший  основную  литературу,  рекомендованную  в  программе  курса.  Как
правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер
знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;

оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знание  учебно-
программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей
работы  по  профессии,  справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой курса, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой курса.
Как  правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студентам,  допустившим
погрешность  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  обнаружившему  пробелы  в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой курса заданий.  Как правило, оценка
«неудовлетворительно»  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или
приступить  к  профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы
обучающихся                                                                                             Таблица 4.

№ 
Темы

Темы Виды СРС

9 семестр
Правовые основы  физической 
культуры и спорта

1 Правовое регулирование 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации

Чтение обязательной и 
дополнительной литературы

2 Правовое регулирование создания и
организации деятельности 
некоммерческих физкультурно-
спортивных организаций

Проработка лекций



3 Нормативно-правовые основы 
государственной регистрации 
физкультурно-спортивных 
организаций как юридических лиц

Проработка лекций

4 Нормативно-правовые основы 
аккредитации, аттестации 
деятельности отдельных типов 
физкультурно-спортивных 
организаций

Проработка лекций

5 Современная организационная 
структура управления отраслью 
физической культуры и спорта в 
России

Чтение обязательной и 
дополнительной литературы

6 Формирование структуры 
управления в субъектах и 
муниципальных образованиях 
Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта

Проработка лекций

7 Государственное управление 
сферой физической культуры и 
спорта в зарубежных странах

Проработка лекций

8 Структура и функции 
государственных и общественных 
органов управления физической 
культурой и спортом в РФ

Проработка лекций

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

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

Перечень вопрос к экзамену:

      1. Социальные гарантии и социальная защита спортсменов и работников физкультурно-
спортивных организаций. 
      2. Федеральный закон РФ о ФКиС №329 
      3.  Основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 
      4. Основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 
физической культуры и спорта.
      5. Нормативные правовые акты Тюменской области в сфере ФКиС. 
      6. Формы государственного управления и регулирования физкультурно-спортивной 
деятельности.
      7. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих физкультурно-
спортивных организаций.
      8. Правовое регулирование государственной регистрации физкультурно-спортивных 
организаций.
      9. Государственные и отраслевые звания, отраслевые знаки, краткое содержание и 
значимость.



      10.  Документы, регулирующие деятельность учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности.
      11. Цели, задачи, принципы деятельности учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности.
      12.  Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, с тренерами.
      13. Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам.
      14. Права и обязанности спортсменов.
      15. Компетенция общественных органов управления в сфере ФКиС (Федерации, союзы, 
ассоциации).
      16. Основные виды общественных физкультурно-спортивных объединений в РФ, порядок
образования, регистрация, ликвидация.
      17. Основные статьи Федерального закона о паралимпийском и сурдлимпийском 
движении России.
      18. Общая характеристика организационной структуры управления.
      19. Государственные органы управления физической культурой и спортом общей и 
специальной компетенции.
      20. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта. 

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/
п

Код и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональны

й)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

1. ОК-7  -
способностью
использовать
базовые
правовые  знания
в  различных
сферах
деятельности.

Знает  полное  содержание

законодательных  актов  и

другие  нормативные

документы,  регулирующих

правоотношения в процессе

профессиональной

деятельности. 

Умеет в  нестандартных

ситуациях  анализировать  и

оценивать  результаты  и

последствия  деятельности

(бездействия)  с  правовой

точки зрения.

Ответ  на
практическом
(семинарском)
занятии.
Информационны
й поиск.

Владеет
информацией  о
способах решения
поставленных
задач в зоне своей
ответственности в
соответствии  с
запланированным
и результатами
контроля,  при
необходимости
корректирует
способы  решения
задач.

2.  ОПК-4  -
готовностью  к
профессионально
й  деятельности  в
соответствии  с
нормативными
правовыми
актами  в  сфере
образования.

Знает полное  содержание

нормативно-правовых  актов

сферы физической культуры

и  спорта  и  нормы

профессиональной этики.

Умеет  в  нестандартных

ситуациях  с  позиций

правовых  норм

анализировать  конкретные

ситуации,  возникающие  в

Реферат.
Мультимедийная
презентация.

Владеет
информацией  о
способах
осуществления
физкультурно-
спортивной
деятельности в
соответствии  с
нормами
профессионально
й



повседневной  практике

образовательных  и

спортивных учреждений. 

этики.

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

Знает  методы  составления

индивидуальных

финансовых  документов,

учета  и  отчетности  в  сфере

физической культуры.

Умеет  работать  с

нормативными

документами,  относящиеся

к  профессиональной

деятельности.

Владеет
навыками
организации
совместной
деятельности  и
взаимодействия
участников
деятельности  в
области
физической
культуры  и
спорта.

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

Знает  полный  спектр

коммуникативных

взаимодействий  с

учащимися  и  коллективом

при  организации

мероприятий  в  области

физической  культуры  и

спорта,  обеспечивает

полный  контроль  над

работой коллектива.

Умеет  в  нестандартных

ситуациях  демонстрировать

лидерские  качества  в

коллективе  при

организации мероприятий в

области  физической

культуры  и  спорта,

обеспечивает  полный

контроль  над  работой

коллектива.

Информационны
й поиск.
Реферат

Владеет
умениями
руководить
работой  малых
коллективов,
оценивать
результаты  их
деятельности  на
основе
объективных
показателей.

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

7.1. Основная литература:

1. Зульфугарзаде,  Т.Э.  Правовые  основы  физической  культуры  и  спорта:  учебное
пособие  /  Т.  Э.  Зульфугарзаде.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  —  140  с.  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-012700-2.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1162558 (дата обращения: 24.03.2020). – Режим доступа:
по подписке.
2. Трудовое право:  учебник для бакалавриата  /  под ред.  В.  М. Лебедева.  — 2-е изд.,
перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-91768-923-4. - Текст:



электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1071764  (дата  обращения:
24.03.2020). – Режим доступа: по подписке.
7.2 Дополнительная литература:
1. Российское предпринимательское право: учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А.
Волкова  [и  др.];  под  ред.  В.А.  Хохлова.  — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва:  РИОР:
ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  +  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:
https://new.znanium.com].  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
https://doi.org/10.12737/24831. - ISBN 978-5-369-01675-6. - Текст: электронный. - URL: https://
znanium.com/catalog/product/702264  (дата  обращения:  04.04.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы:

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

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО,  находящееся  в  свободном  доступе:  Операционная  система  Ubuntu LTS

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных
места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная
мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  оборудование,  персональный
компьютер.
На ПК установлено следующее программное обеспечение:
платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций
оснащена  следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная
мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  оборудование,  персональный
компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации  оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:
учебная  мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  оборудование,
персональный компьютер.
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1. Пояснительная записка 

     Цели изучения  дисциплины:  находить  наиболее  рациональные  формы  и  методы
организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и применять
их в соответствии с реальной действительностью на практике.
          - организовать фундаментальную и профессиональную подготовку специалистов к
научно-педагогической и  в качестве менеджера в различных звеньях системы управления
физкультурными и спортивными организациями России в условиях рынка;
           - ознакомить с основными представлениями теоретико-методологических основ
управления  сферой  физической  культуры  и  спорта,  сформировать  общие  научно-
методические  основы  профессионального  мировоззрения  будущего  специалиста,
менеджера, руководителя физкультурного ОУ;
         -  заложить необходимые для этого знания, научить плодотворно пользоваться ими.

Дисциплина предусматривает следующие задачи изучения:
-  определять уровень конкуренции, инновационную стратегию;

           - составлять бизнес-план, проводить технико-экономическое обоснование.
           - сформировать собственное управленческое мировоззрение и управленческой
культуры на базе современного уровня развития отечественных и зарубежных знаний при
использовании  многообразия  приемов  и  методов  творческого  стиля  работы
(компетентность,  организаторские  способности,  принципиальность,  творческая
инициатива,  добросовестность,  чувство  нового,  высокая  требовательность,
самоопределение в сфере спортивного предпринимательства);
         -  овладение технологией подготовки и принятия управленческого решения; умение
организовать их выполнение;
           -  сформировать  способности  оперативно  использовать  разнообразную
управленческую  информацию  (мировоззренческую,  концептуальную,  методическую,
фактографическую).

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок вариативная часть Б1. В.18.
Современной  индустрии  спорта  требуются  квалифицированные  и

высокопрофессиональные  менеджеры,  обладающие  большим  объемом  разнообразных
знаний  об  экономике  отрасли,  о  бизнес-процессах,  происходящих  в  ней,  о  способах
управления  физкультурно-спортивными организациями,  об  инструментах  исследования
спортивных рынков.  Освоение дисциплины предполагает помочь приобрести студентам
качественные современные знания.

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-7.способен использовать 
базовые правовые знания в 
различных сферах 

- Знает: нормы права в 
различных сферах 
деятельности:



деятельности -базовые и организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности.
Умеет: 
выбирать форму 
предпринимательской 
деятельности;
заполнять 
предпринимательские 
договора.

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

- Знает: способы организации 
совместной работы 
обучающихся в учебном 
процессе;
-активизировать деятельность 
обучающихся в период 
обучения;

-экономический аспект 
организации и проведения 
спортивно-массовой работы с 
различными группами 
населения;
-методику развития 
творческих способностей у 
обучающихся
Умеет: правильно 
организовать обучающихся на
осуществление активной 
деятельности в процессе 
обучения.

ПК-12.способен руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

- Знает: особенности процесса 
руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью.
Умеет: использовать в 
практической деятельности 
современные научные и 
теоретические знания в 
вопросах организации и 
управления физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работой в 
образовательных 
учреждениях

ПК-13.способен выявлять и 
формировать культурные 

- Знает: систему организации и
управления отраслью 



потребности различных 
социальных групп.

физической культуры и 
спорта на современном этапе 
и пути ее трансформации в 
соответствии с новой 
структурой общества, 
рыночной экономики;
-современные 
организационные формы и 
методы физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной деятельности в 
различных звеньях системы 
управления физкультурным 
движением.
Умеет: принимать 
объективные решения при 
появлении проблемных 
ситуаций в конкретной 
практической работе 
физкультурных и спортивных 
организаций;
-выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 
в процессе проведения 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий.

2. Структура и трудоемкость дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

10 семестр

Общая трудоемкость          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,
дифф. зачет, экзамен)

Экзамен 

3. Система оценивания



     3.1.  Формой промежуточной аттестации является 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 для заочной формы обучения
№ 
п/п

Наименование тем и/
или разделов

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

(академические часы)
Иные 
виды 
контактн
ой 
работы

Лекции Практиче
ские 
занятия

Лабора
торные/
практи
ческие 
занятия
по 
подгруп
пам

1 2 3 4 5 6 7

1. Социально – 
экономическая 
эффективность 
физической культуры и
спорта

2 2 - -

2. Производство и 
реализация продукции 
(услуг) в отрасли

4 2 2 -

3. Финансовое 
планирование в 
физкультурно-
спортивных 
организациях

4 2 2 -

4. Менеджмент в сфере 
физической культуры и

2 2 - -



спорта
5.  Организация как 

функция менеджмента.
2 - 2

6. Технология 
организации и 
проведения 
физкультурно-
спортивного 
мероприятия

2 - 2

7. Консультация перед 
экзаменом

2

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

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Вид аудиторной работы: лекции

Тема 1. Социально – экономическая эффективность физической культуры и спорта.
Критерии  социально-экономической  эффективности  в  деятельности  физкультурно-
спортивных  организаций.  Показатели  социально-экономической  эффективности  в
деятельности физкультурно-спортивных организаций.

Тема 2. Производство и реализация продукции (услуг) в отрасли.
Производство продукции (услуг) в сфере физической культуры и спорта.  Реализация и
продвижение  продукции  (услуг)  в  отрасли.  Ценообразование  на  различные  виды
продукции и услуги в сфере физической культуры и спорта.
Вид аудиторной работы: практическое занятие №1. Расчет себестоимости продукции,
цены, рентабельности и других показателей.

Тема 3. Финансовое планирование в физкультурно-спортивных организациях
Содержание  основных  документов  финансирования  (бюджет,  смета).  Методика
разработки сметы расходов в структурных подразделениях отрасли. Смета расходов при
проведении спортивных мероприятий.
Вид аудиторной работы: практические занятия №2. Составление сметы расходов для
проведения спортивных мероприятий.
     
Тема 4. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта.
Сущность  управления.  Значение  менеджерской  подготовки  для  будущей
профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях рынка.
Актуальные проблемы менеджмента в сфере физической культуры и спорта как науки

Тема 5. Организация как функция менеджмента.
Вид  аудиторной  работы:  практические  занятия  №3. Разработать  типологию
физкультурно-спортивных организаций конкретного региона.
Вопросы темы:
1.Физкультурно-спортивные  организации  как  открытые  системы,  их  признаки  и
типология.
2.  Основные  типы  организационных  структур  физкультурно-спортивных  организаций.
3.Методологические  основы  проектирования  и  анализ  практического  опыта
формирования  организационных  структур  управления  в  сфере  физической  культуры и
спорта.



Тема  6.  Технология  организации  и  проведения  физкультурно-спортивного
мероприятия.
Вид  аудиторной  работы:  практические  занятия  №4. Разработка  плана,  положения,
сценария детского физкультурно-спортивного мероприятия.
Вопросы темы:
1.Элементы спортивных соревнований.
2.  Функции  оргкомитета  по  подготовке  и  проведению  спортивного  мероприятия.
3.Положение о физкультурно-спортивном мероприятии.

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены. 

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Таблица 3
№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 
занятиям



1. Социально – экономическая 
эффективность физической 
культуры и спорта

Вид самостоятельной работы: Реферат
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 4 балла. 

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



2. Производство и реализация 
продукции (услуг) в отрасли

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

1. Качество  выступления  с  докладом:  0  -
докладчик зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не
достаточно  полно  владеет  текстом  доклада;  5  -
свободно владеет текстом.

2. Эффективность использования презентации: 0
-  доклад  не  сопровождается  презентацией;  3  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 5 -
представленный  слайд-материал  адекватно  и  четка
использовался.

3. Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0 -
отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  2  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо
структурирована  или  не  выдержан  дизайн;  5  -
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; 3 - выводы имеются,
но  не  аргументированные  или  нечеткие;  4  -
обоснованные  выводы  полностью  характеризуют
работу.

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не
может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может
ответить  на  некоторые  вопросы;  4  -
аргументированно отвечает на все вопросы.

7. Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  3-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 4- регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 20.



 3. Финансовое планирование в 
физкультурно-спортивных 
организациях

Вид  самостоятельной  работы. Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности)
Критерии оценки:
1.Качество выступления с докладом: 0 -  докладчик
зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не достаточно
полно владеет текстом доклада; 5 - свободно владеет
текстом.
2.Эффективность  использования  презентации:  0  -
доклад  не  сопровождается  презентацией;  3  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 5 -
представленный  слайд-материал  адекватно  и  четка
использовался.
3.Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0 -
отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  2  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо
структурирована  или  не  выдержан  дизайн;  5  -
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; 3 - выводы имеются, но
не  аргументированные  или  нечеткие;  4  -
обоснованные  выводы  полностью  характеризуют
работу.
6.Качество  ответов  на  вопросы:  0  -  докладчик  не
может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может
ответить  на  некоторые  вопросы;  4  -
аргументированно отвечает на все вопросы.
7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден;
3-есть  небольшое  отступление  от  регламента;  4-
регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 20.



4. Менеджмент в сфере 
физической культуры и 
спорта

Вид  самостоятельной  работы. Мультимедийная
презентация (презентация  результатов
деятельности)
Критерии оценки:
1.Качество выступления с докладом: 0 -  докладчик
зачитывает текст; 3 - рассказывает, но не достаточно
полно владеет текстом доклада; 5 - свободно владеет
текстом.
2.Эффективность  использования  презентации:  0  -
доклад  не  сопровождается  презентацией;  3  -
презентация  не  в  полном  объеме  использовалась
докладчиком или не было четкого соответствия; 5 -
представленный  слайд-материал  адекватно  и  четка
использовался.
3.Оформление  презентации  докладчиком:  0  -
презентация не использовалась докладчиком или 0 -
отсутствуют  иллюстрации,  много  текста,  есть
ошибки;  2  -  иллюстрации  не  соответствуют
содержанию, ключевые слова; 4 - презентация плохо
структурирована  или  не  выдержан  дизайн;  5  -
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; 3 - выводы имеются, но
не  аргументированные  или  нечеткие;  4  -
обоснованные  выводы  полностью  характеризуют
работу.
6.Качество  ответов  на  вопросы:  0  -  докладчик  не
может ответить на вопросы; 3 - докладчик не может
ответить  на  некоторые  вопросы;  4  -
аргументированно отвечает на все вопросы.
7.Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден;
3-есть  небольшое  отступление  от  регламента;  4-
регламент соблюден.
    Максимальное количество баллов: 0 – 20.



5.  Организация как функция 
менеджмента.

Вид самостоятельной работы. 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).
Максимальное количество баллов: 0 – 15.

6. Технология организации и 
проведения физкультурно-
спортивного мероприятия

Вид самостоятельной работы. 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:
3. Диагностика ситуации (проблематизация, 
целеполагание, конкретизация цели, 
форматирование проекта); 
4. 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).
Максимальное количество баллов: 0 – 15.



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.

Тема 1. Социально – экономическая эффективность физической культуры и спорта.
Вид самостоятельной работы. Реферат 
Темы рефератов:
1.Критерии  социально-экономической  эффективности  в  деятельности  физкультурно-
спортивных организаций.
2.Показатели  социально-экономической  эффективности  в  деятельности  физкультурно-
спортивных организаций.
3.Теории науки управления (менеджмента), в том числе и спортивного, базирующегося на
изучении и анализе, сопоставлении и оценке отечественной и зарубежной системах.
4. Системы  организации  и  управления  отраслью  физической  культуры  и  спорта  на
современном этапе и пути ее развития.
5. Современные  организационные  формы  и  методы  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной  деятельности  в  различных  звеньях  системы  управления  физкультурным
движением.
6. Методологии планирования, охватывающей все объекты отрасли физической культуры
и спорта – государственные, общественные, коммерческие, частные и т.д.
7. Организационные   структуры  профессиональной  деятельности  в  сфере  физической
культуры и спорта и ее социально-экономическое обоснование.
8. Использование  в  практической  деятельности  самых  современных  научных  и
теоретических  знания  в  вопросах  организации  и  управления  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работой в образовательных учреждениях.

Тема 2. Производство и реализация продукции (услуг) в отрасли.
Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов
деятельности)
Темы презентаций:
1.Рациональные формы и методы организации массовой физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы и умело применять их в соответствии с реальной действительностью
на практике
2. Производство продукции (услуг) в сфере физической культуры и спорта.
3. Реализация и продвижение продукции (услуг) в отрасли. 
4.Ценообразование на различные виды продукции и услуги в сфере физической культуры
и спорта.
5. Стратегии ценообразования в сфере физической культуры и спорта.
6.Содержание и сущность маркетинга в сфере физической культуры и спорта.
7. Коммерческий характер маркетинга в отрасли.
8. Функции маркетинга в сфере физической культуры и спорта.
9. Особенности маркетинговых исследований в отрасли.
10. Подбор материалов к проведению маркетингового исследования.

Тема 3. Финансовое планирование в физкультурно-спортивных организациях.

Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов
деятельности)
Темы презентаций:



1.Сущность финансового планирования.
2. Цели и задачи финансового планирования в  сфере физической культуры и спорта.
3. Особенности финансового планирования в сфере физической культуры и спорта.
4. Содержание основных документов финансирования (бюджет, смета). 
5.Методика разработки сметы расходов в структурных подразделениях отрасли. 
6.Смета расходов при проведении спортивных мероприятий.
7.Законодательство в основах финансирования физической культуры и спорта.
8. Современные источники финансирования в отрасли.
9. Финансирование сферы физической культуры и спорта за рубежом.
10. Нормативно-правовая база на спортивных сооружениях.
11. Потребность населения в физкультурно-спортивных сооружениях.
12. Экономический механизм хозяйствования спортсооружения в рыночных отношениях.
13. Нормативы эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений.
14. Формирование доходной части спортсооружений на современном этапе.

Тема 4. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта.
Вид самостоятельной работы. Мультимедийная презентация (презентация результатов
деятельности)
Темы презентаций:
1. Информация как основа менеджмента в сфере физической культуры и спорта.
2. Делопроизводство, учет и статистическая отчетность в физкультурно-спортивных 
организациях.
3. Подбор источников информации для выявления различных видов управленческой 
информации.
4. Значение менеджерской подготовки для будущей профессиональной деятельности в 
сфере физической культуры и спорта в условиях рынка.
5. Цели менеджмента в сфере физической культуры и спорта.
6. Потребности, физкультурно-спортивные интересы как социально-педагогическая 
основа для постановки целей.
7. Формирование физкультурно-спортивных интересов молодежи как педагогическая 
задача..
8. Анкета для изучения физкультурно-спортивных интересов обучающихся.
9. Методы прогнозирования и планирования развития физической культуры и спорта.
10. Структура, содержание, методы разработки, организация выполнения и контроль 
реализации целевых комплексных программ.
11. Календарные планы спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.
12. Сущность, структура, классификация, технология выработки и принятия решений в 
физкультурно-спортивных организациях.

Тема 5. Организация как функция менеджмента.
Вид самостоятельной работы: Проект.
Темы проектов:
1.Физкультурно-спортивные организации как открытые системы, их признаки и 
типология.
2. Основные типы организационных структур физкультурно-спортивных организаций.
3. Методологические основы проектирования и анализ практического опыта 
формирования организационных структур управления в сфере физической культуры и 
спорта.
4. Мотивация работников физкультурно-спортивных организаций.
5. Формальное руководство и неформальное лидерство в физкультурно-спортивных 
организациях различных типов.



6. Прогнозирование развития физкультурно-спортивной организации на основе оценки 
эффективности ее работы: организационно-структурные изменения и диверсификация 
деятельности.
7. Формальное руководство и неформальное лидерство в физкультурно-спортивных 
организациях различных типов.

Тема 6. Технология организации и проведения физкультурно-спортивного 
мероприятия.

Вид самостоятельной работы: Проект.
1.Модели анализа эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций.
2. Анализ передового опыта работы и организационно-технологическая схема его 
внедрения в деятельность детских физкультурно-спортивных организаций.
3. Анализ  элементов передового опыта работы в физкультурно-спортивной организации.
4. Межотраслевые и межрегиональная координация в отрасли.
5. Основные принципы государственного управления.
6. Планирование программ в государственном управлении.
7. Элементы спортивных соревнований.
8. Функции оргкомитета по подготовке и проведению спортивного мероприятия.
9. Нормирование труда в отрасли физической культуры и спорта.
10. Технология делового взаимодействия специалистов сферы физической культуры и 
спорта.
11. Организационно-правовые основы деятельности специалистов.
12. Особенности информационно-рекламной деятельности отрасли..

 Вопросы к экзамену 

1.  Предмет, исходные понятия и структура учебной дисциплины «Основы менеджмент в 
и экономики физической культуры и спорте».
2.  Управление физической культурой и спортом: понятие и общая характеристика.
3.  Спортивный менеджмент как специфическая разновидность управления физической 
культурой и спортом.
4.  Функциональные разновидности менеджмента в физической культуре и спорте: общая 
характеристика.
5.  Физическая культура и спорт как системный объект управления.
6.  Менеджмент как составная часть труда педагога по физической культуре.
7.  Менеджерская подготовка специалистов по физической культуре и спорту в 
зарубежных странах.
8.  Понятие и виды управленческой информации.
9.  Процесс управления физической культурой и спортом и его информационное 
обеспечение..
10.  Современная система нормативно-правовых актов, регулирующих развитие 
физической культуры и спорта.
11.  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской  Федерации» как 
нормативно-правовая основа управления физической культурой и спортом.
12.  Законодательство о физической культуре и спорте субъектов Российской Федерации: 
общая характеристика.
13.  Нормативно-правовые основы создания и функционирования физкультурно-
спортивной организации.
14.  Устав как нормативно-правовая основа менеджмента физкультурно-спортивной 
организации.



15.  Технология создания физкультурно-спортивной организации.
16.  Технология лицензирования деятельности физкультурно-спортивной организации.
17.  Современная система образовательных учреждений сферы физической культуры и 
спорта.
18.  Технология выработки и принятия управленческого решения.
19.  Функции менеджмента в физической культуре и спорте:общая характеристика и 
основания классификации.
20.  Организация как функция менеджмента в физической культуре и спорте.
21.  Регулирование как функция менеджмента в физической культуре и спорте.
22.  Планирование как функция менеджмента в физической культуре и спорте.
23.  Учет и контроль как функция менеджмента в физической культуре и спорте.
24.  Разделы и показатели статистической отчетности по физической культуре и спорту 
(формы и ).
25.  Организационная структура физкультурно-спортивной организации.
26.  Методы управления физической культурой и спортом: общая характеристика и 
основания классификации. 
27.  Экономические методы управления физической культурой и спортом.
28.  Социально-психологические методы управления физической культурой и спортом.
29.  Основные разновидности планов в сфере физической культуры и спорта: общая 
характеристика.
30.  Бизнес-план физкультурно-спортивной организации.
31.  Годовой план работы физкультурно-спортивной организации.
32.  Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
33.  Положение о физкультурно-оздоровительном (спортивном) мероприятии.
34.  Планирование и организация проведения физкультурно-оздоровительного 
(спортивного) мероприятия для детей и молодежи.
35.  Стратегическая концепция деятельности физкультурно-спортивной организации.
36.  Цели менеджмента физкультурно-спортивной организации.
37.  Современная политика подбора и найма работников физкультурно-спортивной 
организации.
38.  Мотивация работников физкультурно-спортивной организации.
39.  Социально-экономическая защищенность работников физкультурно-спортивной 
организации.
40.  Современные инновации в деятельности физкультурно-спортивных организаций.
41. Государственное регулирование экономических отношений в сфере физической 
культуры и спорта.
42. Бюджетное финансирование физической культуры и спорта в России.
43. Особенности труда работников физической культуры и спорта. 
44. Основные формы оплаты труда работников физкультуры спортивных организаций. 
45. Классификаций физкультурно-спортивных сооружений по их функциональному 
назначению. 
46. Структура материальных основных фондов физкультурно-спортивного сооружения. 
47. Показатели эффективности эксплуатации физкультурно-спортивного сооружения. 
48. Методика расчета единовременной пропускной способности физкультурно-
спортивного сооружения. 
49. Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги. 
50. Методика расчета стоимости абонемента на занятия физическими упражнениями 
(видами спорта). 
51. Бизнес-план, роль, содержание, функции. 
52. Стимулирование оплаты труда специалистов отрасли.
53. Совершенствование оплаты труда в современных условиях.
54. Особенности регулирования рабочего времени у специалистов отрасли.



55. Нормирование труда специалистов отрасли.
56. Специфические особенности контрактов в сфере физической культуры и спорта.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
    Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ 
п/
п

Код и 
наименование 
компетенции

Компонент 
(знаниевый/функциональны
й)

Оценочные 
материалы

Критерии 
оценивания

1. ОК-7.способен 
использовать 
базовые правовые 
знания в 
различных сферах
деятельности

Знает: нормы права в 
различных сферах 
деятельности:
-базовые и организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности.
Умеет: 
выбирать форму 
предпринимательской 
деятельности;
заполнять 
предпринимательские 
договора.

Мультимедийна
я презентация,  
реферат

Знает 
нормативно-
правовые 
документы в 
образовательной 
сфере.
Умеет 
самостоятельно 
применить  в 
практике 
образовательной 
деятельности 
правовые знания 
и нормы.

2. ПК-7.способен 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельност
ь, развивать 
творческие 
способности

Знает: способы организации
совместной работы 
обучающихся в учебном 
процессе;
-активизировать 
деятельность обучающихся 
в период обучения;

-экономический аспект 
организации и проведения 
спортивно-массовой работы 
с различными группами 
населения;
-методику развития 
творческих способностей у 
обучающихся
Умеет: правильно 
организовать обучающихся 
на осуществление активной 
деятельности в процессе 
обучения.

Мультимедийна
я презентация, 
реферат, проект

Знает как 
организовать 
совместную 
деятельность  
обучающихся, 
активизировать 
их на 
сотрудничество в 
команде, 
приучать навыки 
самостоятельност
и и развивать их 
творческие 
способности.

3. ПК-12.способен 
руководить 
учебно-

Знает: особенности 
процесса руководства 
учебно-исследовательской 

Мультимедийна
я презентация, 

Умеет 
самостоятельно 
осуществлять 



исследовательско
й деятельностью 
обучающихся

деятельностью.
Умеет: использовать в 
практической деятельности 
современные научные и 
теоретические знания в 
вопросах организации и 
управления физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работой в 
образовательных 
учреждениях

проект руководство 
учебно-
исследовательско
й деятельностью 
обучающихся.

4. ПК-13.способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных 
групп.

Знает: систему организации 
и управления отраслью 
физической культуры и 
спорта на современном 
этапе и пути ее 
трансформации в 
соответствии с новой 
структурой общества, 
рыночной экономики;
-современные 
организационные формы и 
методы физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной деятельности в 
различных звеньях системы 
управления физкультурным 
движением.
Умеет: принимать 
объективные решения при 
появлении проблемных 
ситуаций в конкретной 
практической работе 
физкультурных и 
спортивных организаций;
-выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп в процессе 
проведения массовых 
физкультурно-спортивных 
мероприятий.

Мультимедийна
я презентация

Знает как выявить
и сформировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных 
групп среди 
обучающихся в 
процессе  
образовательного 
процесса.

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

7.1.Основная литература: 

      1. Балашов, А. П. Менеджмент : учебное пособие / А. П. Балашов. — Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - ISBN 978-5-9558-0365-4. - Текст : 



электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009055 (дата обращения: 
17.02.2020). – Режим доступа: по подписке.
      2.       .Поздняков, В. Я. Экономика отрасли : учебное пособие / В. Я. Поздняков, С. В.
Казаков. — изд. испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 281 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-009566-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1046275  (дата  обращения:  18.02.2020).  –  Режим
доступа: по подписке.

7.2.Дополнительная литература:

          1.Василенко,  Н.  В.  Экономика  образования :  учебник /  Н.В. Василенко,
А.Я. Линьков. —  Москва  :  ИНФРА-М,  2018. —  413 с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/22374.  -  ISBN  978-5-16-012154-3.  -  Текст  :
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/924757  (дата  обращения:
18.02.2020). – Режим доступа: по подписке.

     2. Малугин, В.А. Количественный анализ в экономике и менеджменте : учебник / В.А.
Малугин, Л.Н. Фадеева, А.В.Лебедев [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 615 с. + Доп.
материалы  [электронный  ресурс;  режим  доступа  https://new.znanium.com/l.  — (Высшее
образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-004832-1  (print)  ;  ISBN  978-5-16-100138-7
(online).  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/558504  (дата
обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по подписке.
      3. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — 2-е изд. —
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 332 с. - ISBN 978-5-
394-03547-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1091511
(дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по подписке.
       4.Столяров,  В.  И.  Экономика  образования:  практикум :  учебное  пособие  /  В.И.
Столяров, С.Н. Поздняк. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 207 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d283edc295547.74450804. - ISBN 978-
5-16-014644-7.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/995584
(дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

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

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS

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

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

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных
места  оснащена  следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:



учебная  мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  проекционное  оборудование,
персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 
сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и  беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети
Интернет.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций  оснащена
следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
оснащена  следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.





Дереча  Ирина  Ивановна.  Практикумы  по  психолого-педагогическому
сопровождению  обучающихся  с  учетом  индивидуальных  особенностей.  Рабочая
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1. Пояснительная записка 
 Цели  освоения  дисциплины  «Практикумы  по  психолого-педагогическому

сопровождению  обучающихся  с  учетом  индивидуальных  особенностей»  является:
формирование  у  будущих  учителей  знаний  и  умений  проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов  с  учетом  социальных  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся. 

Задачи освоения дисциплин 
 Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров

в области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии
с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,  в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Формирование  профессиональных  компетенций  у  бакалавров  в  области
педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Практикумы  по  психолого-педагогическому  сопровождению

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» относится  к вариативной части
дисциплин.

Для  освоения  дисциплины  «Практикумы  по  психолого-педагогическому
сопровождению  обучающихся  с  учетом  индивидуальных  особенностей» бакалавры
используют  знания,  умения,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующей
дисциплины:  «Введение в педагогическую деятельность (  с  адаптационным психолого-
педагогическим  практикумом»,   «Психология:  психология  личности»,  «Педагогика:
История образования и педагогической мысли»,  будут использоваться в дальнейшем при
освоении дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности
в мультикультурной среде ».

Входными  знаниями  и  умениями  обучающегося,  приобретенными  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  являются:  представления  об  образовании  как
социокультурном  феномене,  знания  психолого-педагогических  особенностей
обучающихся. 

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

Код  и  наименование
компетенции  (из  ФГОС
ВО)

Код  и
наименование
части компетенции

Компонент  знаниевый
/функциональный

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

Знает:
-  задачи  обучения.  воспитания  и
развития обучающихся;
Умеет:
- решать задачи обучения, воспитания
и  развития,  обучающихся  с  учетом
социальных,  возрастных,
индивидуальных особенностей,  в  том
числе  особых  образовательных



образовательных
потребностей
обучающихся.

потребностей обучающихся.

ПК-9:  способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты обучающихся.

Знает:
- теоретические  аспекты
проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов
обучающихся.
Умеет:
-  разрабатывать  содержание  этапов
проектирования  индивидуальных
образовательных маршрутов.

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Профиль Начальное образование 

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

5 семестр 6 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

6 2 4
216 72 144

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10
Лекции 4 4
Практические занятия 16 6 10
Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

- - -

Часы  внеаудиторной  работы,
включая  самостоятельную  работу
обучающегося

196 62 134

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

Зачет/экзамен зачет экзамен

Таблица 1
Профиль Дошкольное  образование 

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

5 семестр 6 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

6 2 4
216 72 144

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10
Лекции 4 4
Практические занятия 16 6 10
Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

- - -



Часы  внеаудиторной  работы,
включая  самостоятельную  работу
обучающегося

196 62 134

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

Зачет/ зачет зачет зачет

Профиль Физкультурное образование 

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

5 семестр 6 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

6 2 4
216 72 144

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10
Лекции 4 4
Практические занятия 16 6 10
Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

- - -

Часы  внеаудиторной  работы,
включая  самостоятельную  работу
обучающегося

196 62 134

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

Зачет/ зачет зачет зачет

3. Система оценивания
3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет.

Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения текущей аттестации студент  набрал 61 балл и  более,  то  он автоматически
получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

Формой промежуточной аттестации на профиле Начальное образование в 6
семестре является экзамен.

Критерии оценивания
Оценка «5» (отлично):
- студент в полной мере владеет основными понятиями курса;
- полно, правильно и последовательно раскрывает содержание
вопросов билета;
- приводит примеры, раскрывающие содержание вопросов,
опираясь на знание теории;
- знает основную литературу и при ответе опирается на нее;
- владеет современными методами исследования, способен



к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает
профессиональную направленность курса;
- владеет методологией дисциплины и методами исследования,
устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи;
- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы;
- не допускает речевых ошибок.
Оценка «4» (хорошо):
- студент допускает небольшие неточности в формулировке понятий;
- раскрывает содержание вопросов, но допускает неполное их
раскрытие;
- умеет формулировать собственную позицию;
- знает основную литературу по вопросам билета и опирается
на нее при ответе;
-  владеет  методами  исследования,  устанавливает  межпредметные  и

внутрипредметные связи;
- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы;
- допускает не грубые речевые ошибки.
Оценка «3» (удовлетворительно):
- студент при ответе испытывает определенные затруднения
в правильном формулировании теоретических положений;
- затрудняется в приведении примеров, фактов;
-  испытывает  затруднения  в  применении  теоретических  положений  при

выполнении практических заданий;
- допускает ошибки в логике построения ответа, затрудняется в
формулировке выводов;
- допускает речевые ошибки.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
- обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного материала,

не знает ответа на вопросы билета;
- не умеет применять теоретические положения к решению
практических задач;
- допускает ошибки в логике построения ответа, не делает вы-
воды;
- допускает грубые речевые ошибки;
- отказывается отвечать на вопросы билета.
.

4. Содержание дисциплины
4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2
Тематический план дисциплины

Профиль Начальное образование 

№ 
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. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 
образовательной среде.

4 2 2 -

2. Направления и задачи психолого-
педагогического сопровождения 

4 2 2

3. Особенности психолого-
педагогического сопровождения 
детей в возрастном аспекте

2 2

Зачет 0,2
4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 
учетом индивидуальных 
особенностей учащихся

4 4

5.  Организация обучения с учетом 
индивидуальных особенностей 
учащихся 

4 4

6 Организация  внеучебной работы 
с учетом индивидуальных 
особенностей детей

2 2

Консультация перед экзаменом 2
Экзамен 0,25
Итого (часов) 20 4 16 - 2, 45

Профиль Дошкольное  образование 

№ 
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. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в 
образовательной среде.

4 2 2 -

2. Направления и задачи психолого-
педагогического сопровождения 

4 2 2

3. Особенности психолого-
педагогического сопровождения 
детей в возрастном аспекте

2 2

Зачет 0,2
4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 
учетом индивидуальных 
особенностей учащихся

4 4

5.  Организация обучения с учетом 
индивидуальных особенностей 
учащихся 

4 4

6 Организация  внеучебной работы 
с учетом индивидуальных 
особенностей детей

2 2

Зачет 0, 2
Итого (часов) 20 4 16 - 0,4

Профиль Физкультурное   образование 

№ 
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. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 
образовательной среде.

4 2 2 -

2. Направления и задачи психолого-
педагогического сопровождения 

4 2 2

3. Особенности психолого-
педагогического сопровождения 
детей в возрастном аспекте

2 2

Зачет 0,2
4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 
учетом индивидуальных 

4 4



особенностей учащихся
5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 
учащихся 

4 4

6 Организация  внеучебной работы 
с учетом индивидуальных 
особенностей детей

2 2

Зачет 0, 2
Итого (часов) 20 4 16 - 0,4

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

№ раздела
Наименование

раздела
Содержание раздела

1 2 3

1 Психолого-
педагогическое
сопровождение
обучающихся в
образовательной
среде

Психолого-педагогическое  сопровождение  как
«бытие рядом, помощь и поддержка». Парадигма
сопровождения в психологии и педагогике (М.Р.
Битянова).  Принцип  педагогической  поддержки
(О.С. Газман). Роли и задачи педагога в контексте
психолого-педагогического сопровождения. 

Интеграция усилий педагогов и родителей
как условие успешного сопровождения ребенка в
образовательном  процессе.  «Точки  пересечения»
педагогов  и  педагогов-психологов  в
«пространстве»  их  профессиональной
деятельности:  норма  развития  личности  как
ориентир  для  постановки  цели  образования
(воспитания);  система  отношений  личности  как
содержание  воспитания;  психологические
особенности  личности  как  внутренние  условия,
опосредующие  методы  развития  личности.
Уровни  интеграции  педагогов  и  педагогов-
психологов  в  «пространстве»  их
профессиональной  деятельности:  1)
мировоззренческий  (ради  чего?)  –  определение
ценностных  оснований  деятельности;  2)  научно-
методологический  (каковы  основания?  каким
образом?)  –  определение  цели,  доминанты,
основных  подходов  и  принципов;  3)
содержательно-практический  (что?  как?)  –
определение форм, методов,  средств достижения
цели. 
Проблема нормы и критериев развития в 
психологии и педагогике. Подходы к пониманию 
нормы. Негативное (нозологическое) понимание 
нормы. Позитивное понимание нормы. 
Психологическое здоровье как норма развития 
личности. Уровни психологического здоровья. 



Психолого-педагогические условия становления 
психологически здоровой личности. 
Возрастная  психология  как  теоретическая  база
психолого-педагогического  сопровождения
личности. Психологический возраст личности: 1)
социальная  ситуация  развития;  2)  деятельность
ребенка;  3) новообразования в сфере сознания и
личности.
Факторы  риска  психологического  здоровья
ребенка:  биологический,  социальный  (влияние
семьи  на  психологическое  здоровье  ребенка),
психогенный.  Понятие  об  образовательной
среде  (В.А.  Ясвин),  воспитательно-
развивающем 
потенциале  образовательной  среды  (И.Н.
Емельянова). Направленность и содержание со-
провождения  на  разных  этапах  (И.Н.
Емельянова)  «вхождения»  личности  ребенка  в
ОС: на этапе адаптации личности к ОС, на этапе
активного  взаимодействия  личности  с  ОС,  на
этапе обогащения среды (творчества).

2 Направления и
задачи психолого-
педагогического
сопровождения

Модели  психологического  сопровождения  и
роль  учителя.  Модель  взаимодействия  (М.Р.
Битянова,  Л.М.  Фридман,  П.А.  Мясоед).
Деятельность  педагога  в  модели
«сопровождение  как  взаимодействие»:
диагностическая деятельность, консультативная
деятельность,  коррекционно-развивающая
деятельность, профилактика и просвещение.
Диагностическая  деятельность  как  изучение
психолого-педагогического  статуса  ребенка.
Понятие  о  диагностическом  минимуме  и
углубленном (дифференцированном)  обследовании.
Система  диагностических  минимумов.  Задачи
диагностики на разных возрастных этапах Методы
получения информации о психолого-педагогическом
статусе  ребенка  и  его  соответствии  школьным
требованиям:  экспертные  опросы  педагогов  и
родителей;  структурированное  наблюдение
школьников  в  процессе  обследования;  анализ
педагогической  документации  и  материалов
предыдущих  обследований;  психологическое
обследование  детей.  Диагностический
инструментарий:  психолого-педагогическая  карта
школьника  (Афанасьева  Е.И.,  Битянова  М.Р.,
Васильева  Н.Л.);  схема  наблюдения  поведения
школьника  в  процессе  пси-хологического
обследования  (М.Р.  Битянова);  карта  наблюдения
Стотта;  методики  определения  индивидуальных
особенностей: памяти, внимания, мышления.

Развивающая  деятельность  как  создание
социально-психологических  и  педагогических



условий  для  целостного  психологического
развития школьников. Основные условия развития
личности ребенка (И.В. Дубровина). Показания к
развивающей  работе  с  детьми.  Коррекция  как
преобразующее  воздействие  и  создание
благоприятных  условий  в  образовательном
процессе  для  гармоничного  развития  детей.
Показания  к  психологической  коррекции.  Отбор
содержания  коррекционно-развивающей  работы.
Содержание коррекционно-развивающей работы в
возрастном  аспекте.  «Алгоритм»  развивающей
работы  в  школе  (М.Р.  Битянова).  «Алгоритм»
коррекционной работы в школе (М.Р. Битянова).
Методы  коррекционно-развивающей  работы:
игротерапия,  арттерапия.  Понятие  о  психолого-
педагогическом  просвещении.  Понятие  о
психолого-педагогической  профилактике,  ее
составляющие.  Виды  профилактики:  общая
профилактика, специальная профилактика.

3

Особенности 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей
в возрастном аспекте

Социальная ситуация развития,  ведущая
деятельность  и  основные  новообразования  в
младшем  школьном  возрасте.  Проблемы
развития  в  младшем  школьном  возрасте,  их
обусловленность  включенностью  ребенка  в
образовательный  процесс.  Кризис  семи  лет  и
консультативные  проблемы  младшего
школьного  возраста.  Синдром  дефицита
внимания,  гипердинамический  синдром,
школьная  дезадаптация  и  др Социальная
ситуация  развития,  ведущая  деятельность  и
основные  новообразования  в  младшем
школьном  возрасте.  Проблемы  развития  в
подростковом  возрасте,  их  обуслов-ленность
включенностью  в  образовательный  процесс.
Кризис  подросткового  возраста  и
консультативные  проблемы  подростков:
отстаивание  индивидуальности,  отделение  от
взрослых,  проблемы  общения.  Социальная
ситуация  развития,  ведущая  деятельность  и
основные  новообразования  юношеского
возраста.  Проблемы  развития  в  юношеском
возрасте, их обусловленность включенностью в
образовательный  процесс.  Кризис  юношеского
возраста  и  консультативные  проблемы:
проблема  самоопределения,  отделение  от
взрослых, установление близких отношений.

4 Аспекты 
организации 
образовательного 
процесса с учетом 
индивидуальных 
особенностей 

Основные  направления  дифференциации
учебно-воспитательного  процесса  с  учетом
индивидуальных  особенностей  учащихся
(темпера-мента,  характера,  способностей,
направленности  и  др.):  дифференциация
обучения, дифференциация внеучебной работы.
Технологий  обучения  и  методик  внеучебной



учащихся работы,  позволяющие  адаптировать
образовательные условия к особенностям
 учащихся. Характеристика разных типов связи
учащегося  с  образовательной  средой школы и
соответствующие  задачи  психолого-
педагогического сопровождения.

5

 Организация 
обучения с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
учащихся 

Индивидуальные  особенности  учащихся:
темперамент,  характер,  способности,  на-
правленность  и  др..  Понятие  об  адаптивной
системе образования. Понятие об 
образовательной  технологии.  Современные
обучающие  технологии:  поисково-
исследовательская  (задачная)  технология;
имитационная  (моделирующая)  технология;
технология  критериально-ориентированного
обучения  (полного  усвоения),  технология
коллективного  взаимообучения  (КВО);
технология  разноуровневого  обучения
(ТОББО);  технология  развивающего  обучения.
Инновационные процессы в образовании.

6

Организация  
внеучебной работы с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей детей

Характер  отношений  обучающегося  с
образовательной  средой  школы  (созерца-
тельный,  имитационный,  прагматический,
интеллектуально-творческий).  Особенности
педагогического  сопровождения  учащихся  с
разными типами субъектной связи с
 образовательной средой. Методики внеучебной
деятельности: игра, праздник, конкурс, 
этическая беседа, коллективное творческое дело
и др. Принципы учета индивидуальных 
особенностей учащихся и характера их связи с
образовательной  средой  во  внеучебной
деятельности-.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Самостоятельная работа
Таблица 3.1

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к
подготовке к занятиям

1 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся в 
образовательной среде.

Реферат
Критерии оценки:

8  –  10  баллов:  полное
соответствие  содержания  реферата
теме, глубина изложения материала,
наличие  и  правильность  выводов,
полнота использования источников и
корректное  оформление  ссылок.
Соответствие  оформления  реферата



требованиям.  Соответствие
структуры реферата предложенному
образцу.  Самостоятельность  и
творческий  подход  при  подготовке,
связность  и  логичность  изложения
информации,  умение  обобщить
сообщаемую информацию.

5  -  7   баллов:  соответствие
содержания  реферата  теме,
самостоятельность  при  подготовке,
связность  и  логичность  изложения
информации,  наличие  выводов.
Некоторые  неточности  в
оформлении и структурировании.

2  -  4  баллов:  неполное
раскрытие  темы  в  содержании,
отсутствие  самостоятельности  при
подготовке,  использование
ограниченного  количества
источников,  отсутствие  логических
выводов,  несоответствие
требованиям.

0  –  1  балла  –  полное
несоответствие  работы изложенным
выше параметрам или неготовность
реферата.

Максимальное  количество
баллов: 0 – 10.

2 Направления и задачи 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Доклад с презентацией
Критерии оценки:

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

2. Эффективность
использования  презентации:  0  -
доклад  не  сопровождается
презентацией;  1  -  презентация  не  в
полном  объеме  использовалась
докладчиком  или  не  было  четкого
соответствия;  2  -  представленный
слайд-материал  адекватно  и  четка
использовался.

3. Оформление  презентации
докладчиком:  0  -  презентация  не
использовалась докладчиком или 0 -
отсутствуют  иллюстрации,  много



текста, есть ошибки; 1 - презентация
плохо  структурирована  или  не
выдержан  дизайн;  2  -  презентация
хорошо  оформлена  и
структурирована.

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

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1
-  выводы  имеются,  но  не
аргументированные или нечеткие;  2
-  обоснованные  выводы  полностью
характеризуют работу.

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

7. Соблюдение регламента: 0-
регламент  не  соблюден;  1-есть
небольшое  отступление  от
регламента; 2- регламент соблюден.

Максимальное  количество
баллов: 0 – 15.
Эссе
Критерии оценки:

8  -10  баллов:  содержание
работы  полностью  соответствует
теме;  глубоко  и  аргументировано
раскрывается  тема,  что
свидетельствует об отличном знании
проблемы  и  дополнительных
материалов,  необходимых  для  ее
освещения, умение делать выводы и
обобщения;  стройное  по
композиции,  логическое  и
последовательное  изложение
мыслей;  четко  сформулирована
проблема  эссе,  связно  и  полно
доказывается  выдвинутый  тезис;
написано правильным литературным
языком  и  стилистически
соответствует  содержанию;
фактические  ошибки  отсутствуют;



достигнуто  смысловое  единство
текста,  дополнительно
использующегося  материала;
заключение  содержит  выводы,
логично вытекающие из содержания
основной части.

5  –  7  баллов:  достаточно
полно  и  убедительно  раскрывается
тема  с  незначительными
отклонениями  от  нее;
обнаруживаются  хорошие  знания
литературного  материала,  и  других
источников  по  теме  сочинения  и
умение  пользоваться  ими  для
обоснования своих мыслей, а также
делать  выводы  и  обобщения;
логическое  и  последовательное
изложение  текста  работы;  четко
сформулирован  тезис,
соответствующий  теме  эссе;  в
основной части  логично,  связно,  но
недостаточно  полно  доказывается
выдвинутый  тезис;  написано
правильным  литературным  языком,
стилистически  соответствует
содержанию;  имеются  единичные
фактические  неточности;  имеются
незначительные  нарушения
последовательности  в  изложении
мыслей;  заключение  содержит
выводы,  логично  вытекающие  из
содержания основной части.

2  -  4  балла:  в  основном
раскрывается  тема;  дан  верный,  но
односторонний  или  недостаточно
полный  ответ  на  тему;  допущены
отклонения  от  нее  или  отдельные
ошибки  в  изложении  фактического
материала;  обнаруживается
недостаточное  умение  делать
выводы  и  обобщения;  материал
излагается  достаточно  логично,  но
имеются  отдельные  нарушения
последовательности  выражения
мыслей;  выводы  не  полностью
соответствуют  содержанию
основной части.

0  -  1  балл:  тема  полностью



нераскрыта,  что  свидетельствует  о
поверхностном  знании;  состоит  из
путаного  пересказа  отдельных
событий,  без  вывода  и  обобщений;
характеризуется  случайным
расположением  материала,
отсутствием  связи  между  частями;
выводы  не  вытекают  из  основной
части;  многочисленные  (60-100%)
заимствования  текста  из  других
источников;  отличается  наличием
грубых речевых ошибок.
Максимальное  количество
баллов: 0 – 10.

3 Особенности психолого-
педагогического 
сопровождения детей в 
возрастном аспекте

Портфолио
Критерии оценки:

16  –  20  баллов:  портфолио
характеризуется  всесторонностью  в
отражении  всех  категорий
материалов  и  высоким  уровнем  по
всем критериям оценки. Содержание
портфолио  свидетельствует  о
больших  приложенных  усилиях,
творческом  отношении  к  предмету.
В  содержании  и  оформлении
портфолио  ярко  проявляются
оригинальность и творчество.

10 – 15 баллов:  в  портфолио
полностью представлены материалы
обязательной  категории,  но  могут
отсутствовать  некоторые  элементы
из  остальных  категорий.  В
содержании  и  оформлении
портфолио  недостаточно  выражены
оригинальность и творчество.

5  –  9  баллов:  в  портфолио
полностью представлены материалы
обязательной  категории,  но  могут
отсутствовать  материалы   из
остальных категорий и  творчество в
оформлении.

0 – 4 балла – портфолио,  по
которому  трудно  сформировать
представление  о  процессе  работы
студента. Представлены отрывочные
сведения.  Невозможно  определить
уровень  сформированности



компетенций.

Максимальное  количество
баллов: 0 – 20 баллов.

4 Аспекты организации 
образовательного 
процесса с учетом 
индивидуальных 
особенностей учащихся

Реферат
Критерии оценки:

8  –  10  баллов:  полное
соответствие  содержания  реферата
теме, глубина изложения материала,
наличие  и  правильность  выводов,
полнота использования источников и
корректное  оформление  ссылок.
Соответствие  оформления  реферата
требованиям.  Соответствие
структуры реферата предложенному
образцу.  Самостоятельность  и
творческий  подход  при  подготовке,
связность  и  логичность  изложения
информации,  умение  обобщить
сообщаемую информацию.

5  -  7   баллов:  соответствие
содержания  реферата  теме,
самостоятельность  при  подготовке,
связность  и  логичность  изложения
информации,  наличие  выводов.
Некоторые  неточности  в
оформлении и структурировании.

2  -  4  баллов:  неполное
раскрытие  темы  в  содержании,
отсутствие  самостоятельности  при
подготовке,  использование
ограниченного  количества
источников,  отсутствие  логических
выводов,  несоответствие
требованиям.

0  –  1  балла  –  полное
несоответствие  работы изложенным
выше параметрам или неготовность
реферата.

Максимальное  количество
баллов: 0 – 10.
Эссе
Критерии оценки:

8  -10  баллов:  содержание
работы  полностью  соответствует
теме;  глубоко  и  аргументировано
раскрывается  тема,  что
свидетельствует об отличном знании



проблемы  и  дополнительных
материалов,  необходимых  для  ее
освещения, умение делать выводы и
обобщения;  стройное  по
композиции,  логическое  и
последовательное  изложение
мыслей;  четко  сформулирована
проблема  эссе,  связно  и  полно
доказывается  выдвинутый  тезис;
написано правильным литературным
языком  и  стилистически
соответствует  содержанию;
фактические  ошибки  отсутствуют;
достигнуто  смысловое  единство
текста,  дополнительно
использующегося  материала;
заключение  содержит  выводы,
логично вытекающие из содержания
основной части.

5  –  7  баллов:  достаточно
полно  и  убедительно  раскрывается
тема  с  незначительными
отклонениями  от  нее;
обнаруживаются  хорошие  знания
литературного  материала,  и  других
источников  по  теме  сочинения  и
умение  пользоваться  ими  для
обоснования своих мыслей, а также
делать  выводы  и  обобщения;
логическое  и  последовательное
изложение  текста  работы;  четко
сформулирован  тезис,
соответствующий  теме  эссе;  в
основной части  логично,  связно,  но
недостаточно  полно  доказывается
выдвинутый  тезис;  написано
правильным  литературным  языком,
стилистически  соответствует
содержанию;  имеются  единичные
фактические  неточности;  имеются
незначительные  нарушения
последовательности  в  изложении
мыслей;  заключение  содержит
выводы,  логично  вытекающие  из
содержания основной части.

2  -  4  балла:  в  основном
раскрывается  тема;  дан  верный,  но
односторонний  или  недостаточно



полный  ответ  на  тему;  допущены
отклонения  от  нее  или  отдельные
ошибки  в  изложении  фактического
материала;  обнаруживается
недостаточное  умение  делать
выводы  и  обобщения;  материал
излагается  достаточно  логично,  но
имеются  отдельные  нарушения
последовательности  выражения
мыслей;  выводы  не  полностью
соответствуют  содержанию
основной части.

0  -  1  балл:  тема  полностью
нераскрыта,  что  свидетельствует  о
поверхностном  знании;  состоит  из
путаного  пересказа  отдельных
событий,  без  вывода  и  обобщений;
характеризуется  случайным
расположением  материала,
отсутствием  связи  между  частями;
выводы  не  вытекают  из  основной
части;  многочисленные  (60-100%)
заимствования  текста  из  других
источников;  отличается  наличием
грубых речевых ошибок.
Максимальное  количество
баллов: 0 – 10.

5  Организация обучения с 
учетом индивидуальных 
особенностей учащихся 

Информационный  поиск  (поиск
фактических  сведений) –  поиск
неструктурированной
документальной информации.
Критерии оценки:

8  –  10  баллов:  изложение
материала в отчете поиска логично,
грамотно,  без  ошибок;  свободное
владение  профессиональной
терминологией;  информационный
материал  позволяет  высказывать  и
обосновывать  свои  суждения,
предполагает  полный,  правильный
подбор  информации  на
сформулированный запрос. 

5  –  7  баллов:  изложение
материала в отчете поиска логично,
грамотно,  без  ошибок;  свободное
владение  профессиональной
терминологией;  информационный
материал  позволяет  высказывать  и



обосновывать  свои  суждения,
предполагает  полный,  правильный
подбор  информации  на
сформулированный  запрос.  Но
содержание  и  форма
предполагаемых отчетов по запросу
имеют  отдельные  неточности,
информация недостаточно полная.

2  –  4  баллов:  в  отчете
информация   излагается  неполно,
непоследовательно,  допускаются
неточности  в  определении понятий,
информационный  материал  не
позволяет  доказательно  обосновать
свои  суждения,   недостаточно
глубокое изложение информации.

0  –  1  балла  –  отсутствуют
необходимые  информационные
материалы,  допущены  ошибки  в
определении  понятий,  искажен  их
смысл,   в  содержании  отчета
проявляется  незнание  основного
материала  учебной  программы,
допускаются  грубые  ошибки  в
изложении информации.

Максимальное  количество
баллов: 0 – 10.
Эссе
Критерии оценки:

8  -10  баллов:  содержание
работы  полностью  соответствует
теме;  глубоко  и  аргументировано
раскрывается  тема,  что
свидетельствует об отличном знании
проблемы  и  дополнительных
материалов,  необходимых  для  ее
освещения, умение делать выводы и
обобщения;  стройное  по
композиции,  логическое  и
последовательное  изложение
мыслей;  четко  сформулирована
проблема  эссе,  связно  и  полно
доказывается  выдвинутый  тезис;
написано правильным литературным
языком  и  стилистически
соответствует  содержанию;
фактические  ошибки  отсутствуют;
достигнуто  смысловое  единство



текста,  дополнительно
использующегося  материала;
заключение  содержит  выводы,
логично вытекающие из содержания
основной части.

5  –  7  баллов:  достаточно
полно  и  убедительно  раскрывается
тема  с  незначительными
отклонениями  от  нее;
обнаруживаются  хорошие  знания
литературного  материала,  и  других
источников  по  теме  сочинения  и
умение  пользоваться  ими  для
обоснования своих мыслей, а также
делать  выводы  и  обобщения;
логическое  и  последовательное
изложение  текста  работы;  четко
сформулирован  тезис,
соответствующий  теме  эссе;  в
основной части  логично,  связно,  но
недостаточно  полно  доказывается
выдвинутый  тезис;  написано
правильным  литературным  языком,
стилистически  соответствует
содержанию;  имеются  единичные
фактические  неточности;  имеются
незначительные  нарушения
последовательности  в  изложении
мыслей;  заключение  содержит
выводы,  логично  вытекающие  из
содержания основной части.

2  -  4  балла:  в  основном
раскрывается  тема;  дан  верный,  но
односторонний  или  недостаточно
полный  ответ  на  тему;  допущены
отклонения  от  нее  или  отдельные
ошибки  в  изложении  фактического
материала;  обнаруживается
недостаточное  умение  делать
выводы  и  обобщения;  материал
излагается  достаточно  логично,  но
имеются  отдельные  нарушения
последовательности  выражения
мыслей;  выводы  не  полностью
соответствуют  содержанию
основной части.

0  -  1  балл:  тема  полностью
нераскрыта,  что  свидетельствует  о



поверхностном  знании;  состоит  из
путаного  пересказа  отдельных
событий,  без  вывода  и  обобщений;
характеризуется  случайным
расположением  материала,
отсутствием  связи  между  частями;
выводы  не  вытекают  из  основной
части;  многочисленные  (60-100%)
заимствования  текста  из  других
источников;  отличается  наличием
грубых речевых ошибок.
Максимальное  количество
баллов: 0 – 10.
 Кейс-задание
Критерии оценки:
1.Содержание  решения  :  0  -  не
выделены  проблема,  2  –  четкость
формулировки проблемы,  выводов,
обобщающих решение; 3 -аргументы
соответствуют  содержанию
ситуации,  предложена
дополнительная  информация,
таблицы, статистика.
3.Выводы:  0  -  нет  выводов;  2  -
выводы  имеются,  но  не
аргументированные или нечеткие;  3
-  обоснованные  выводы  полностью
характеризуют  ситуацию,
представлены  методические
рекомендации  к  предложенной
ситуации.
4.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.

Соблюдение  регламента:  0-
регламент  не  соблюден;  2-есть
небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден).
Максимальное  количество
баллов: 0 – 10

6 Организация  внеучебной
работы с учетом 

Портфолио
Критерии оценки:



индивидуальных 
особенностей детей

16  –  20  баллов:  портфолио
характеризуется  всесторонностью  в
отражении  всех  категорий
материалов  и  высоким  уровнем  по
всем критериям оценки. Содержание
портфолио  свидетельствует  о
больших  приложенных  усилиях,
творческом  отношении  к  предмету.
В  содержании  и  оформлении
портфолио  ярко  проявляются
оригинальность и творчество.

10 – 15 баллов:  в  портфолио
полностью представлены материалы
обязательной  категории,  но  могут
отсутствовать  некоторые  элементы
из  остальных  категорий.  В
содержании  и  оформлении
портфолио  недостаточно  выражены
оригинальность и творчество.

5  –  9  баллов:  в  портфолио
полностью представлены материалы
обязательной  категории,  но  могут
отсутствовать  материалы   из
остальных категорий и  творчество в
оформлении.

0 – 4 балла – портфолио,  по
которому  трудно  сформировать
представление  о  процессе  работы
студента. Представлены отрывочные
сведения.  Невозможно  определить
уровень  сформированности
компетенций.

Максимальное  количество
баллов: 0 – 20 баллов.

Планы семинарских занятий.
Практическое занятие 1. 
Тема: Психолого-педагогическое сопровождение личности:
Вопросы темы
1.  Дайте  определение  понятиям  «сопровождение»,  «психологическое  сопровождение»,
«психолого-педагогическое сопровождение». 
2.  Охарактеризуйте  особенности  воззрений  на  проблему  психологического
сопровождения, сложившихся в отечественной психологии. 
Задание для самостоятельной работы 
1.  Проработайте  основные  понятия  по  проблеме  психолого-педагогического
сопровождения  личности.  Подготовьте  выступление-обзор  этих  понятий.  Результатом
вашей работы должна стать готовность одногруппников к терминологическому диктанту. 
2. Подготовьте сообщение: «Психологическое сопрождение: исторический экскурс». 
3. Составьте таблицу по предложенной схеме: 



Сущность подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения 
Представители 
Основные категории 

Практическое занятие 2. 
Тема:Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося с учетом

индивидуальных особенностей
 Вопросы темы

1.  Психологическое  сопровождение  личности  обучающегося:  понятие,  задачи,
цели. 

2.  Специфика  организации  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся с учетом индивидуального развития

3.  Формы  психологического  сопровождения  обучающихся  с  учетом
индивидуального развития
Практическое заняте 5-6.

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития
мышления.

Вопросы темы
1. Мышление. Основные формы мышления.
2. Виды мышления
3. Мыслительные операции
4. Индивидуальные особенности мышления
5. Диагностика мышления
6. Учет индивидуальных особенностей мышления при организации учебных занятий

Рекомендации:
1. Подготовить тезисы на теоретические вопросы.
2. Подобрать диагностические методики на мышление (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу.

№ п\
п

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 
уровень логического 
мышления ….

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию разных видов 
мышления или мыслительных операций.

4.
Практическое занятие 3.
Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей 

развития памяти
Вопросы темы

1. Понятие памяти, ее виды.
2. Процессы, типы, качества, закономерности памяти. 
3. Индивидуальные различия в памяти человека.
II. Заполните таблицу:

Психологические теории памяти
Теории Сущность



III. Подготовьте презентацию по теме: « Понятие памяти, ее виды.

IV.  Подготовьте  доклад:  Взаимосвязь  и  взаимодействие  различных  видов  памяти  у
человека.

Практическое занятие  4. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития
внимания.

Вопросы темы
1.Внимание.  Виды внимания
2. Свойства внимания
3. Внимательность как свойство личности
4. Диагностика внимания
5. Учет индивидуальных особенностей внимания при организации учебных занятий
Рекомендации:
6. Посмотреть фрагмент лекции    https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs     
7. Подготовить тезисы по содержанию лекции.
8. Подобрать диагностические методики на внимание (не менее 3). Провести 
самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу.

№ п\
п

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 
уровень внимания ….

9. Разработать примеры занятий , способствующих  развитию внимания для детей и 
подростков

Практическое занятие 5.: 
Тема: Психолого  –  педагогическое  сопровождение  проектной  деятельности

обучающихся 
Вопросы темы

1.Виды проектов.
2.Этапы работы над проектом.
3.Критерии оценивания проектов.
Практическое задание: 
• Разработайте  исследовательский  проект(  для  дошкольников,  младших

школьников, подростков)
• Сделайте  презентацию  к  проекту,  по  которой  будет  выступать

обучающийся! 10 слайдов  

Практическое занятие 6.
Тема: Влияние генетических и средовых факторов  на формирование и развитие 
одаренности 
Вопросы темы: 
1. Средовые факторы развития одаренности 
2. Роль факторов среды в формировании  и развитии одаренности 
3. Одаренность и гендерность 
4. Модели, описывающие влияние предметно- информационного аспекта среды на 
способности

https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs


 5. Одаренность и функциональная ассиметрия мозга 
Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое 

Практическое занятие 7.
Тема: Особенности развития одаренных детей 
Вопросы темы: 

1. Специфика одаренности в детском возрасте. 
2. Характеристика одаренного ребенка с точки зрения отечественных и зарубежных 
ученых. 
3. Психологический портрет одаренного ребенка. 
Методические рекомендации: 

Практическое занятие 8.
Тема. Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности 
Вопросы темы: 
1. Проблема идентификации одаренных учащихся. 
2. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития 
личности. 
3. Гетерохрония и диссинхрония развития. 

Практическое занятие 9.
Тема: Диагностика детской одаренности 
Вопросы темы:
1.Цель диагностической работы по выявлению детской одаренности 
2. Принципы диагностики.
3. Этапы диагностической работы: концептуальный, организационный, методический.
Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей
 Практическое задание. Составить тезисы ответов на вопросы.
1. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-
характеристику одаренного ребенка-дошкольника. 
2. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-
характеристику одаренного школьника. 
Методические рекомендации: 
Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 
необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре.
Практическое занятие 10.
Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся
1.Технологии идентификации одаренных детей; 
2. Формы и методы работы с одаренными учащимися; 
3. Взаимодействие учителя и одаренного ребенка на уроке и вне урока. 
Практическое задание. Разработать конспект занятия для работы с одаренными детьми.
Практическое занятие 11.
Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся
Вопросы темы: 
1. Технологии обучения и воспитания  одаренных детей; 
2. Формирование коммуникативных навыков одаренных детей 
3. Формирование социальных навыков одаренных детей

Практическое занятие 12-.



Тема: Развитие интеллектуальной сферы обучающихся
Вопросы темы: 
1. Общий интеллект.
2. Умственный возраст и коэффициент интеллектуальности.
3. Структура интеллекта.
4. Интеллект и креативность.

Практическое занятие 13.
Тема: Взаимодействие педагогов и родителей в развитии детской одаренности.

Вопросы темы: 
1. Формы взаимодействие педагогов и родителей в определении и развитии способностей 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2. Система работы педагога  с родителями одаренных детей  

Практическое занятие 14.
Тема: Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия.

Вопросы темы:

1.Формы арт-терапии:
2.Виды арт-терапии
Практическое задание: 
1. Разработайте занятие с использованием какого- либо вида арт-терапии

Практическое занятие 15.
Тема : Профилактика девиантного поведения детей и подростков
Вопросы темы:
1.Современное состояние проблемы девиантного поведения несовершеннолетних.
 2. Профилактика девиантного поведения как одна из важнейших задач современного 
общества.
3. Сущность понятия «профилактика». Виды профилактики: первичная, вторичная, 
третичная. 
4.Стратегии, формы и методы профилактической работы. 

5.Принципы построения профилактических программ.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

Формой  промежуточной  аттестации  является  промежуточной  аттестации
является зачет.

Зачет   может  быть  получен  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».

Перечень вопросов к зачету ( 5 семестр)
1. .Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения. 
2. . Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного 

сопровождения ребенка. 
3. . Роль педагога в контексте психолого-педагогического сопровождения. 
4.  Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы. 
5. . Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологического 

здоровья. 
6. . Факторы риска психологического здоровья ребенка. Психолого-педагогические 

условия становления психологически здоровой личности. 
7. . Понятие о психологическом возрасте личности. Цели сопровождения с ориентацией 

на возрастную норму. 
8. . Понятие об образовательной среде. Содержание сопровождения на разных этапах 

«вхождения» личности ребенка в ОС. 
9.  Модели психологического сопровождения и роль учителя в контексте модели 

взаимодействия. 
10. . Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка. 
11. . Понятие о диагностическом минимуме и углубленном обследовании. Система 

диагностических минимумов. 
12. . Методы психолого-педагогической диагностики: экспертные опросы, структуриро-

ванные наблюдения, анализ педагогической документациии др. 
13. . Консультативная деятельность, показания к индивидуальному консультированию. 
14. . Типичные консультативные ситуации. 
15.  Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия развития

личности ребенка. 
16. . Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней. 
17. . «Алгоритм» развивающей работы, «алгоритм» коррекционной работы. 
18. . Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия. 
19.  Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 
20.  Понятие о психолого-педагогическом просвещении. 
21.  Типичные проблемы младших школьников: нарушения общения со сверстниками и 

педагогами (агрессия, замкнутость, негативистическая демонстративность, 
конформность). Возможные причины и направления коррекции. 

Перечень вопросов к зачету ( 6 семестр)

1. Одаренность и способности.
2.  Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли.
3.  Критерии и виды одаренности. 
4.  Признаки одаренности. Виды одаренности. 
5.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие выявление 

одаренности.
6.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 

интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства,
7.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 

художественной деятельности, двигательной активности



8. Одаренность как качество психики человека. 
9. . Психологический портрет одаренного ребенка. 
10. . Соотношение одаренности и способностей личности. 
11.  Творческость как личностный феномен. 
12. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии. 
13.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной науке. 
14.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности ребенка. 
15.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека. 
16.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети». 
17. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной науке. 
18. . Важнейшие признаки проявления одаренности. 
19.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности. 
20. . Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности. 
21. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и старших 

классов как предпосылка становления общих способностей. 
22. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития. 
23.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей. 
24.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом. 
25.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды. 
26.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей. 
27.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных детей. 
28. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей. 
29.  Требования к учителю, работающему с одаренными детьми. 
30.  Учитель и семья одаренного ребенка. 
31. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье. 
32.  Психологический аспект феномена гениальности личности. 
33. Психолого-педагогическое сопровождение подростов с девиантным поведением. 

Перечень вопросов к экзамену  ( 6 семестр)

1. Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности. 
2. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и 

старших классов как предпосылка становления общих способностей. 
3. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития. 
4.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей. 
5.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом. 
6.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды. 
7.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей. 
8.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных 

детей. 
9. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей. 
10.  Требования к учителю начальных классов, работающему с одаренными детьми.
11.  Учитель и семья одаренного ребенка. 
12. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье. 
13. Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли.
14.  Критерии и виды одаренности. 
15.  Признаки одаренности. Виды одаренности. 



16.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие 
выявление одаренности.

17.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 
сферах: интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства,

18.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 
сферах: художественной деятельности, двигательной активности

19. Одаренность как качество психики человека. 
20. . Психологический портрет одаренного ребенка. 
21. . Соотношение одаренности и способностей личности. 
22.  Творческость как личностный феномен. 
23. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии. 
24.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной 

науке. 
25.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности 

ребенка. 
26.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека. 
27.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети». 
28. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной 

науке. 
29. . Важнейшие признаки проявления одаренности. 
30.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности. 

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код и
наименование
компетенции

Компонент
(знаниевый/функциональный

)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

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

Знает:
-  задачи  обучения.
воспитания  и  развития
обучающихся;
Умеет:
- решать  задачи  обучения,
воспитания  и  развития,
обучающихся  с  учетом
социальных,  возрастных,
индивидуальных
особенностей,  в  том  числе
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

Информационны
й поиск, 

Реферат, эссе 

анализирует
теоретические  и
практические
подходы  к
осуществлению
обучения,
воспитания  и
развития  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
особенностей,  в
том  числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся 

2. ПК-9:
способностью
проектировать
индивидуальные

Знает:
- теоретические  аспекты
проектирования
индивидуальных

Портфолио, кейс-
заданиее, доклад
с презентацией

умеет
проектировать
индивидуальные
образовательные



образовательные
маршруты
обучающихся.

образовательных  маршрутов
обучающихся.
Умеет:
-  разрабатывать  содержание
этапов  проектирования
индивидуальных
образовательных маршрутов.

маршруты
обучающихся,
способен
интерпретировать. 

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

7.1 Основная литература:
1.Мандель, Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. http://znanium.com/go.php?id=891792
2.Неумоева-Колчеданцева  Е.  В.  Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников
образовательного процесса [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата /
Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М. : Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз.
3.Носс,  И.Н.  Психодиагностика  [Текст]  :  учебник  для бакалавров  /  И.  Н.  Носс.  -  М.  :
Юрайт, 2011. - 439 с. - (Бакалавр). – 19 экз.
4.  Панфилова  А.  П.  Взаимодействие  образовательного  процесса  [Текст]  :  учебник  и
практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред.
А.П. Панфиловой. – М. : Юрайт, 2017. - 487 с. – 21 экз.
5..Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников  образовательного  процесса
[Текст]  :  учебник  и  практикум для академического  бакалавриата  /  под общ.  ред.  А.С.
Обухова. – М. : Юрайт, 2017. - 422 с. – 11 экз.
6 .Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ.
ред.  В.Г.  Рындак.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2017.  —  427  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25026. http://znanium.com/go.php?id=780670

7.2 Дополнительная литература:
1.  Белоусова А.К. Стиль мышления: учебное пособие / А.К. Белоусова, В.И. Пищик. - 
Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 168 с. ISBN 978-5-9275-0833-4 http://znanium.com/
go.php?id=550125
3.  Дереча  И.И. Рабочая  тетрадь  по  теории  и  методике  воспитания[Текст]:  учеб.-
методическое  пособие  /  И.И.  Дереча,  Т.В.  Ширшова.  -  Ишим:  Изд-во  ИГПИ
им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз.
4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н.
Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз.
5. Кашапов М.М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Бакалавриат).

Исаев Е.И. Педагогическая психология [Текст] : учебник для бакалавров пед.вузов / Е. И.
Исаев. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-21 экз.

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. 
Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-20
экз.
6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 
учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/go.php?id=550125
http://znanium.com/go.php?id=550125
http://znanium.com/go.php?id=891792
http://znanium.com/go.php?id=780670


образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  http://znanium.com/go.php?
id=939286

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 
учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 
http://znanium.com/go.php?id=615241

7.3. Интернет-ресурсы: нет.
7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы: нет.

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем (при необходимости)

− Лицензионное ПО:
операционная система Альт Образование, 
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),
платформа для электронного обучения Microsoft Teams

9.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля) 
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  семинарского  типа №  14на  52
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.

http://znanium.com/go.php?id=615241
http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=939286
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1.Пояснительная записка 
Данный курс формирует у бакалавра  базовые представления  об особенностях проведения

педагогом  просветительской,  коррекционной,  диагностической  работы  с  родителями
обучающихся. 

Цель  дисциплины: становление  базовой  профессиональной  компетентности  бакалавра
посредством  формирования  у  них  представлений  об  особенностях  проведения  педагогом
просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями обучающихся, а также
готовности  осуществлять психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  в  условиях
образовательной организации.

Задачи дисциплины: 
1. Владеть  знанием  базовых  психолого-педагогических  представлений  в  области

взаимодействия педагога с родителями.
2. Овладеть  понятийным  аппаратом  дисциплины,  характеризующим  специфику

взаимодействия педагога с родителями.
3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании.
4. Познакомить  студентов  с  различными  аспектами  супружеских,  детско-родительских

взаимоотношений  (конфликты,  разводы,  критические  точки  развития  семьи,  особенности
воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и
способами поддержания благополучных отношений в семье.

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с семьей в
условиях  образовательного  учреждения, о  современных  задачах  взаимодействия  школы  с  семьей,
помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации практической
работы педагога с родителями. 

6. Сформировать  у  студентов  умения  подбирать  адекватные  поставленным  задачам  формы
работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного
плана: Б1. В «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и
педагогики семьи)» (профиль: Начальное образование);  «Практикум по взаимодействию педагога
с родителями (с основами психологии и педагогики семьи)» (профиль: Дошкольное образование);
«Практикум  по  взаимодействию  педагога  с  родителями  (с  основами психологии  и  педагогики
семьи)» (профиль: Физкультурное образование).

Для  освоения  дисциплины  «Практикум  по  взаимодействию  педагога  с  родителями  (с
основами  психологии  и  педагогики  семьи)»  бакалавры  используют  знания,  умения,
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую
деятельность  (с  адаптационным  психолого-педагогическим  практикумом»;  «Педагогическая
конфликтология   (с  тренингом  конфликтологической  компетенции)»;  «Педагогика:  основы
воспитания, основы дидактики»; «Возрастная педагогика»; и др.

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения
предшествующих  дисциплин  являются:  представления  о  межкультурных  взаимодействиях  в
современном  мире,  относительно  культуры  межличностных  коммуникаций  основанных  на
сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего
самобытность;  специфика  педагогической науки  и формирование  представления  о  сущности  и
роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать
социальную педагогику как область гуманитарного,  антропологического,  философского знания,
философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной
жизненной  ситуации; определять  траектории  системы  защиты,  использовать  основы  правовых
знаний  в  различных  сферах  жизнедеятельности;  владеет  методами  подбора  и  оценки  знаний
нормативных документов и знаний предметной области в культурно-просветительской работе.



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

Код и наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции (при
наличии паспорта

компетенций)

Компонент
(знаниевый/функциональный)

ПК-6  Готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

- Знает  механизмы
взаимодействия  с  участниками
образовательного процесса
Умеет  взаимодействовать  с
участниками  образовательного
процесса

ПК-13  Способностью
выявлять  и  формировать
культурные  потребности
различных социальных групп

- Знает  способы  выявления  и
формирования  культурных
потребностей  различных
социальных групп
Умеет  применять  способы
выявления  и  формирования
культурных  потребностей
различных социальных групп

ПК-14  Способностью
разрабатывать  и
реализовывать  культурно-
просветительские программы

- Знает  способы  разработки  и
реализации  культурно-
просветительских программ
Умеет  способы  разработки  и
реализации  культурно-
просветительских программ

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

7 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

Часы аудиторной работы (всего): 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 (профили: Дошкольное образование;
Физкультурное образование).

Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным
графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации
студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в
семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в
соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

3.1.1.  Формой  промежуточной  аттестации  является  экзамен  (профиль:  Начальное
образование).

Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем  набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или
желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного
ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов
к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание
также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме
баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

Тематический план 

№
п/п

Наименовани
е тем и/или

разделов

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

(академические часы)
Иные виды
контактной

работы Лекции Практические
занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Семья  и

педагог  как
социальные
партнеры 

2 2 - -

2. Информационн
ая  работа  с
семьей  в
образовательно
м учреждении

2 2 - -

3. Техники
установления

0,5 - 0,5 -



позитивных
отношений  с
родителями

4. Коллективные
формы  работы
с  родителями:
работа в парах,
родительское
собрание,
родительский
комитет

0,5 - 0,5

5. Активные
методы работы
с  родителями:
лекция,
дискуссия,
метод
исследования,
психологическ
ий  тренинг,
психологическ
ие  игры,
диагностика

0,5 - 0,5

6. Классификация
и  диагностика
семей  и
семейного
воспитания

0,5 - 0,5

7. Тренинговая  и
консультативн
ая  работа  в
повышении
эффективности
родительского
воспитания

2 - 2

зачет
(профиль:
Дошкольное
образование);

0,2

Консультация
к  экзамену
(профиль:
Начальное
образование)

2

экзамен
(профиль:
Начальное
образование)

0,25

Итого (часов) 8 4 4 - 0,2/2,25

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам



Вид аудиторной работы: лекции

Тема. Семья и педагог как социальные партнеры
Динамика  позиционирования  семьи и школы.  Партнерские  отношения  как  отношения  с

разделенной  ответственностью  за  конечный  результат.  Уровни  готовности  родителей  к
построению  партнерских  отношений  со  школой.  Степень  готовности  семьи  к  партнерству  с
образовательным учреждением. Отношение школы к родителям. Типология родителей с позиции
их  взаимодействия  со  школой.  Общие  цели,  способы  их  достижения  и  ресурсная  база  как
основные  задачи  первого  этапа.  Факторы  формирования  доверия  на  втором  этапе.  Признаки
партнерских  отношений  на  третьем  этапе.  Направления  и  формы  работы  образовательного
учреждения с семьей.

Тема. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении
Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. Основные качественные

характеристики  информации.  Виды  информации  и  способы  её  передачи.  Понятие  адресата
информации.  Основные группы адресатов  информации.  Виды информации по её  содержанию.
Этапы  организации  информационной  работы:  проектирование  информационной  работы,
определение  ресурсной  базы,  распределение  функций,  реализация  процесса  информирования.
Способы  представления  информации.  Дистанционная  работа  с  семьей.  Ошибки  при
информировании родителей.

Вид аудиторной работы: практические занятия

Практическое занятие. Техники установления позитивных отношений с родителями
Вопросы для обсуждения: 

1. Приемы установления контакта. 
2. Эмоциональные аспекты взаимоотношений педагога с родителями. 
3. Классификация типов родителей. 
4. Ресурсы творчества. 
5. Способы индивидуальных сражений с собственной психологической инерцией. 
6. Условия профессионального и личностного роста педагога.

Практическое  занятие.  Коллективные  формы  работы  с  родителями:  работа  в  парах,
родительское собрание, родительский комитет

Вопросы для обсуждения: 
1. Групповая работа и ее возможности. 
2. Работа в парах. 
3. Родительское собрание, его виды. 
4. Этапы  родительского  собрания:  организация  родительского  собрания,  подготовка

сценария и проведение собрания, осмысление итогов родительского собрания. 
5. Правила подготовки родительского собрания. 
6. Тематика родительских собраний. 
7. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы. 
8. Модели родительских собраний в ОУ. 
9. Родительский  комитет  как  форма  взаимодействия  с  семьей.  Задачи  и  функции

родительского комитета.
 Практические задания: 
1. Подбор тематики родительских собраний для дошкольного и младшего школьного
возраста.
2. Моделирование родительских собраний.



Практическое занятие. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод
исследования, психологический тренинг, психологические игры, диагностика

Вопросы для обсуждения: 
1. Лекция – как активная метод работы с родителями. 
2. Дискуссии  (диспуты)  как  активная  форма  повышения  педагогической  и

коммуникативной культуры родителей. 
3. Метод исследования. 
4. Педагогический  практикум  (деловая  игра)  как  средство  выработки  способов

эффективного решения проблем воспитания. 
5. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему. 
6. Конференция  (вечер  вопросов  и  ответов)  как  метод  объединения  активных

родительских сил. 
7. Клуб молодой семьи.
8. Круглый стол.
9. Педагогическая мастерская.
10. Дни открытых дверей. Творческие встречи.
11. Совместные праздники.
12. Родительские рейды.
13. Тематические  и  «круговые»  консультации  как  дополнительные  формы  работы  с

семьей.
Практические задания: 
1. Подбор тематики лекций для родителей детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
2. Моделирование дискуссии для родителей.
3. Моделирование проведения педагогического практикума (деловых игр).
4. Моделирование конференции (вечер вопросов и ответов).
5. Проведение круглого стола для родителей.
6. Моделирование совместного праздника.

Практическое занятие. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания
Вопросы для обсуждения: 

1. Структурно-функциональные характеристики семьи. 
2. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка. 
3. Типология семей. 
4. Семейное воспитание ребенка и его значение. 
5. Психологические условия позитивного семейного воспитания. 
6. Родительские установки, стратегии и стили воспитания. 
7. Взаимоотношения между детьми в семье. 
8. Многодетные семьи. 
9. Особенности воспитания детей в неполных семьях. 
10. Проблемы и трудности семейного воспитания. 
11. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей. 
12. Методы повышения педагогической культуры родителей.
13. Методы изучения семьи. 
14. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье. 
15. Схемы анализа особенностей и недостатков семейного воспитания.

Практические задания: 
1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием».
2. На  основе  изучения  литературы  составить  таблицу  «Функции  и  задачи  семьи  в

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития».



3. Подобрать  практический  материал  по  психологическому  сопровождению  семьи  и
родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио.

4. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений
(не менее 5 методик).

5. Проведите  обследование  ребенка  старшего  дошкольного  возраста,  используя
методику «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса,  С. Кауфмана.  Выявите специфику детско-
родительского взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье.

6. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в  § 8 «Стиль
общения  и  взаимодействия  с  ребенком»  учебного  пособия  О.А.  Карабановой «Психология
семейных отношений и основы семейного консультирования»:

- Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161).
- Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162).
- Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163).
- Уход от коммуникации (С.163-165).
- Техника эффективной похвалы (С.165-167).
- Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169).
7. Смоделируйте  ситуации  взаимодействия  родителя  с  ребенком,  используя  данные

высказывания.
8. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93).
9. Составьте аннотацию статьи:  Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В.

Фисун // Журнал практической психологии и психоанализа. -  2014. - №1.
10. Проанализируйте  ситуации.  Каким  образом  отношения  матерей  к  своим  детям

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими?
Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я

тебя люблю», «У тебя всё получится».
Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы».
Темы презентаций:
1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка.
2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста.
3. Воспитательная  роль  народной  педагогики  и  особенности  ее  применения  в

современных условиях.
4. Воспитание в семье детской самостоятельности.
5. Особенности  социально-психологической  поддержки  ребенка  с  отклонениями  в

психофизическом развитии.
6. Техника «Активного слушания».
7. Техника «Я-сообщений».
8. Техника эффективной похвалы.
9. Правила наказания.

Практическое  занятие.  Тренинговая  и  консультативная  работа  в  повышении
эффективности родительского воспитания

Вопросы для обсуждения: 
1. Грани  сотрудничества  психолога,  социального  педагога  и  классного  руководителя/

воспитателя. 
2. Содержание и формы психолого-педагогической работы. 
3. Тематические  и  индивидуальные  консультации.  Требования  к  проведению

консультации. 
4. Тематика и структура психологических классных часов. 
5. Тренинг  повышения  эффективности  родительского  воспитания  (общения,

сензитивности, ролевого поведения). 

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586


6. Требования, предъявляемые к тренинговой работе. 
7. Тематика тренингов. 
8. Специфика сотрудничества педагога ОУ с другими узкими специалистами.
Практические задания: 
1. Разработка тренинга для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2. Моделирование тренинговой работы с родителями.
3. Моделирование консультации с родителем.
4. Проанализируйте  ситуацию.  Постройте  этапность  работы  педагога  с  указанной

проблемой.
Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына

плохо  складываются  отношения  с  друзьями.  Он  зависим,  покладист.  Его  сверстники  этим
пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно.

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного
руководителя.  Девочка  «неожиданно»  стала  вести  себя  в  школе  вызывающе,  «нагло».  Всегда
училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома.

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына.
Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При
хорошей  успеваемости  он  постоянно  погружен  в  изучение  предметов,  не  общается  со
сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни.

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка
игнорирует  замечания  воспитателя.  В  том  случае,  если  они  настаивают  на  выполнении
требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива.

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию
беспокойства  и волнения,  избегает  контактов  со сверстниками,  неуверен в  собственных силах,
затрудняется в принятии самостоятельных решений.

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во
время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры.

5. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника или ребенка младшего
школьного возраста, примените технику, направленную на изменение представлений родителя о
ребенке «Мой ребенок в образе растения» (И.В. Шевцовой).

Предложите  родителю  (родителям)  нарисовать  своего  ребенка  в  образе  растения.  В
инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения:
деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.).

После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что
это  за  растение?  Где  растет?  Какое  оно?).  По  ходу  рассказа  необходимо  задавать  вопросы,
направленные  на  конкретизацию  деталей  («Что  может  означать  нераскрывшийся  бутон?»);  на
процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали
землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас
тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок,
обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления.

По завершении  работы предложите  родителям ответить  на  вопрос:  «Что  нового Вы
узнали о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?».

6. Познакомиться  с  работой  социального  педагога,  педагога-психолога  с  семьей  и
подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы.

7. Составить  профессиограмму  социального  педагога,  педагога-психолога,  учителя
используя  информацию  Интернет-ресурсов.  Укажите  доминирующие  виды  деятельности
профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и
качества,  препятствующие  эффективности  его  деятельности,  области  применения
профессиональных знаний.

8. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной
в художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу.



Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали
члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а
содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема.

Требования  к  выполнению  практического  задания:  описание  не  менее  трех  проблем;
указание  несколько  причин  возникновения  и  развития  проблемы;  развернутые  и  конкретные
рекомендации; отсутствие грамматических ошибок.

Таблица
Карта проблемного поля семьи (образец заполнения)

№ Тип проблемы Субъекты Содержание
проблемы

Возможные
причины

Возможные пути
решения (методы)

Характеристика  семьи: молодая  семья,  полная,  нуклеарная,  с  ребенком  3  лет,  не
посещающим  детский  сад.  Мама  не  работает.  Коммуникативные  связи  семьи
ограничены

1. Агрессивность 
ребенка

Ребенок 
(3 года)

Постоянно 
дерется, грубит,
кидается 
предметами,

1.  Недостаток
общения  с
родителями,
попытки обратить
на себя внимание

1.  Беседа  с
родителями,  обучение
их  навыкам  игровой
деятельности  с
ребенком  данного
возраста

2.  Неумение
ребенка
формулировать
свои требования

2.Сказкотерапия
(занятие  с  ребенком  с
использованием сказок
(название  сказок),
приемы  эффективной
коммуникации

9. Используя  технику  «Я-сообщение»,  выразите  отношение  (с  позиции  родителя)  к
негативному поведению ребенка.

Ситуация  1. В  магазине  игрушек  ребенок  устраивает  истерику:  «Купи  машинку!»
(Окружающие с интересом смотрят на Вас)

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын
сегодня ударил девочку».

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу.
10. Используя  технику  «Активное  слушание»,  выразите  отношение  (с  позиции

родителя) к сообщению ребенка.
Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...»
Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!»
Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу»
11. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности,

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы.
Ситуация  1. В  детском  саду  ребенка  выбрали  на  роль  принцессы  в  театрализованном

представлении.
Реакция взрослого:
- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль!
Ситуация  2. У родителей  гости.  Ребенок  демонстрирует  гостям свои рисунки (среднего

качества).
Реакция одного из гостей:
«Какая  ты молодец,  настоящая  художница!  И красавица,  как  мама,  и  старательная,  как

папа...»
Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду.
Реакция взрослого:
(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться, как в зеркало».



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. Семья и педагог как 
социальные партнеры 

Мультимедийная  презентация (презентация
результатов  деятельности)  представляет  собой
сочетание  компьютерной  анимации,  графики,
видео,  музыки  и  звукового  ряда,  которые
организованы  в  единую  среду.  Как  правило,
презентация  имеет  сюжет,  сценарий и структуру,
организованную  для  удобного  восприятия
информации.
Структура презентации:

Введение  (план  презентации):  очерчивает  круг
вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во
введении определяется актуальность темы, дается
характеристика направления исследования. Можно
оформить  в  виде гиперссылок.  Объем -  не  более
одного слайда.

Основная  часть:  формулируются  задачи,
которые предстоит разрешить в процессе работы с
презентацией. Рассматриваются варианты решения
поставленных  задач.  Это  должна  быть  не  сама
содержательная информация, но пояснения к ней -
рисунки,  схемы, основные тезисы, которые могут
записать  слушатели.  Содержательную
информацию должен излагать докладчик.

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-
5  тезисах  излагаются  основные  результаты
представленной работы.
Список  использованных  источников:  список
использованной  литературы  является  составной
частью справочного аппарата работы и помещается
после заключения.  Содержит библиографическую
информацию  об  основных  рассматриваемых  или
рекомендуемых документах.

2. Информационная работа с 
семьей в образовательном 
учреждении

3. Техники установления 
позитивных отношений с 
родителями

4. Коллективные формы работы 
с родителями: работа в парах, 
родительское собрание, 
родительский комитет

5. Активные методы работы с 
родителями: лекция, 
дискуссия, метод 
исследования, 
психологический тренинг, 
психологические игры, 
диагностика

6. Классификация и диагностика 
семей и семейного воспитания

7. Тренинговая и 
консультативная работа в 
повышении эффективности 
родительского воспитания

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)
 Формой  промежуточной  аттестации  является  зачет  (профили:  Дошкольное
образование; Физкультурное образование).

Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;



- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным
графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации
студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в
семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в
соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

Формой  промежуточной  аттестации  является  экзамен  (профиль:  Начальное
образование).

Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем  набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или
желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного
ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов
к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание
также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме
баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».

Перечень вопросов к зачету/ экзамену:

1. Типология родителей с позиции их взаимодействия со школой. 
2. Этапы развития социального партнерства. 
3. Направления работы образовательного учреждения с семьей. 
4. Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. 
5. Виды информации и способы её передачи. 
6. Этапы организации информационной работы в учебном заведении. 
7. Способы представления информации в образовательном учреждении. 
8. Дистанционная работа с семьей. 
9. Виды родительских собраний. 
10. Этапы организации и проведения родительского собрания. 
11. Родительское собрание, проводимое совместно с детьми. 
12. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы. 
13. Классификации форм работы учителя с родителями. 
14. Организация индивидуальных тематических консультаций. 
15. Открытый урок как способ вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 16.

Внеклассные мероприятия как способ вовлечения родителей в учебно- воспитательный процесс. 
17. Родительский комитет как форма взаимодействия школы с семьей. 
18. Дни открытых дверей как итоги содружества школы и семьи. 
19. Совместные праздники школы и семьи как процесс обогащения участников.
20. Привлечение родителей в организации кружков, секций, клубов в школе. 
21. Клуб молодой семьи как форма повышения родительской компетенции. 
22. Дискуссии как активная форма повышения педагогической и коммуникативной культуры

родителей. 
23.  Педагогический  практикум  как  средство  выработки  способов  эффективного  решения

проблем воспитания. 
24. Педагогическая мастерская как средство выработки эффективных подходов в вопросах

воспитания. 
25. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему. 



26. Конференция как метод объединения активных родительских сил в воспитании детей. 27.
Функции и типы семей. 

28. Классификация семейных отношений. 
29. Методы изучения семьи. 
30. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье. 
31.  Грани  сотрудничества  школьного  психолога  и  классного  руководителя  в  совместной

деятельности по работе с семьёй. 
32. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, сензитивности,

ролевого поведения). Требования, предъявляемые к тренинговой работе.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код и
наименование
компетенции

Компонент 
(знаниевый/

функциональный)

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания

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

Знает  механизмы
взаимодействия  с
участниками
образовательного  процесса/
Умеет  взаимодействовать  с
участниками
образовательного процесса

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Самостоятельно
определяет
механизмы
взаимодействия  с
участниками
образовательного
процесса

2. ПК-13
Способностью
выявлять  и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп

Знает  способы  выявления  и
формирования  культурных
потребностей  различных
социальных  групп/  Умеет
применять  способы
выявления  и  формирования
культурных  потребностей
различных социальных групп

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Активно
применяет способы
выявления  и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

3. ОПК-7  Способен
взаимодействовать
с  участниками
образовательных
отношений  в
рамках  реализации
образовательных
программ

Знает  способы  разработки  и
реализации  культурно-
просветительских  программ/
Умеет способы  разработки и
реализации  культурно-
просветительских программ

Мультимедийная
презентация
(презентация
результатов

деятельности)

Применяет
способы
разработки  и
реализации
культурно-
просветительских
программ

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

7.1. Основная литература: 
1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-
5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое
пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148


3. Змановская,  Е.  В.  Психология  семьи.  Основы  супружеского  консультирования  и
семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378
с.  —  (Высшее  образование).  —  DOI  10.12737/20159.  -  ISBN  978-5-16-011851-2.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777

4.  Психология  кризисных  и  экстремальных  ситуаций:  индивидуальные  жизненные
кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN
978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В.
Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293

6. Фетискин,  Н.  П.  Психология  воспитания  стрессосовладающего  поведения  :  учеб.
пособие  /  Н.П.  Фетискин.  —  Москва  :  ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2019.  —  240  с.  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-00091-483-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1019180

7.2. Дополнительная литература: 
1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей

с нарушениями речи :  учебно-методическое  пособие /  Л.С.  Вакуленко.  — Москва :  ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-
8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич.
- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С.
В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). -
ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники
в  работе  психолога  /  Ю.  В.  Обухова  ;  Южный  федеральный  университет.  -  Ростов-на-Дону:
Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования :
монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М,
2019.  —  540  с.  —  (Научная  мысль).  —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306.  -  ISBN  978-5-16-013618-9.  -
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет.
п.  7.4.  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы: нет.

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости):

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office
(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Аудитория  для  самостоятельной  работы №  21  на  30 посадочных  мест  оснащена  следующими
техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное
проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер – 3 шт.

https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1031758
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1153777


На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams,  операционная система  Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры
Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет..
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Пояснительная записка 
Цели  освоения  дисциплины  «Практикум  по  воспитательной  работе»  является:

формирование  у  будущих  учителей  знаний  о  методах  и  средствах  воспитания,  способностей
решать  задачи    духовно-  нравственного  развития  обучающихся   в  учебной  и  внеучебной
деятельности средствах обучения и методики их использования в учебном процессе.

Задачи освоения дисциплин 
 Развитие  профессиональной  компетенции  у  бакалавров  в  области

педагогической деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

 Формирование  профессиональных   компетенций  у  бакалавров  в  области
педагогической  деятельности  основанной  на   способности  осуществлять
педагогическое  сопровождение  социализации  и  профессионального
самоопределения обучающихся.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практикум о воспитательной работе  относится к вариативной части

Б1. В. учебного плана.
Для  освоения  дисциплины  «Практикум  по  воспитательной  работе»  бакалавры

используют  знания,  умения,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующей
дисциплины:  «Введение в педагогическую деятельность (  с  адаптационным психолого-
педагогическим  практикумом»,»;  будут  использоваться  в  дальнейшем  при  освоении
дисциплин  «Психолого-педагогическое  сопровождение   социализации  личности  в
мультикультурной среде», «Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся с учетом индивидуальных особенностей».

Входными  знаниями  и  умениями  обучающегося,  приобретенными  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  являются:  представления  об  образовании  как
социокультурном  феномене,  знания  психолого-педагогических  особенностей
обучающихся. 

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

Код  и
наименование
части компетенции

Компонент
знаниевый/функциональный

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

Знает:
-  задачи  воспитания  и  духовно-
нравственного развития обучающихся;
Умеет:
- решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности;

ПК-5:  способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знает:
- теоретические  аспекты
педагогического  сопровождения
социализации  и  профессионального
самоопределения обучающихся
Умеет:
-  самостоятельно  разрабатывать
содержание  этапов  педагогического
сопровождения   социализации  и



профессионального  самоопределения
обучающихся.

Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего
часов

Часов в семестре
3семестр

Общая трудоемкость          зач. ед.
час

2 2
72 72

Часы аудиторной работы (всего): 6 6
Лекции 0 0
Практические занятия 6 6
Лабораторные /  практические занятия
по подгруппам
Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу 
обучающегося

66 66

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

зачет зачет

3. Система оценивания
3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет.

Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения текущей аттестации студент  набрал 61 балл и  более,  то  он автоматически
получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

4. Содержание дисциплины
4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2
Тематический план дисциплины

№ 
п/п

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

работы
Всего Виды аудиторной

работы (академические часы)
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1 2 3 4 5 6 7
1. Современные воспитательные 

системы. Авторские 
воспитательные системы.

2 2 -

2. Содержание воспитания 2 2
3. Методы и средства воспитания 2 2
4. Формы воспитания 0 0
5. Коллектив как объект и субъект 

воспитания.
0 0

6. Педагогическое взаимодействие  
воспитании

0 0

Зачет 0,2
Итого (часов) 6 6 - 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

№ раздела
Наименование

раздела
Содержание раздела

1 2 3

1

Современные
воспитательные

системы. Авторские
воспитательные

системы

Сущность,  структура,  функции
педагогических систем, система воспитательной
работы;  основные   концепции  воспитания  и
основные  особенности  развития  современных
воспитательных  систем.  Авторские
воспитательные системы

2
Содержание
воспитания

 Сущность  содержания  воспитания.
Основные подходы к определению содержания
воспитания.  Содержание  воспитания  как
процесс  управления  развитием  ребенка.
Содержание  воспитания  как  средство
трансляции  культуры.  Содержание  воспитания
ка  компонент  социализации.  Воспитание  акт
процесс формирования ценностного отношения
личности  к  миру,  познания,  взаимодействия  с
ним.  Умственное  воспитания.  Нравственное
воспитание. Трудовое воспитание. Эстетическое
воспитание.  Физическое  воспитание.
Гражданское  воспитание.  Экономическое
воспитание.  Экологическое  воспитание.
Правовое воспитание.

3 Методы и средства Понятие  о  методах  воспитания.  Их



воспитания

классификация.  Методы  формирования
сознания  личности,  методы  организации
деятельности  и  опыта  общественного
поведения, методы стимулирования поведения и
деятельности, методы контроля и самоконтроля
в воспитании.  Понятие  о приемах  воспитания.
Формы и средства воспитания.

4 Формы воспитания

Формы  воспитания.  Классификация
форм  воспитания.  Характеристика  форм
воспитания.  Функции  форм  воспитания.
Индивидуальные  формы  воспитания.
Групповые  формы  воспитания.  Массовые
формы  воспитания.  Формы  нравственно-
этического воспитания.

5
Коллектив как

объект и субъект
воспитания.

Понятие  о  коллективе.  Способы  определения
стадии  развития  коллектива.  Выбор  методов
воспитания  в  зависимости  от  стадии  развития
коллектива. Взаимодействие  личности  и
коллектива.  Закон  движения  коллектива.
Методика  выдвижения  близких,   средних  и
далеких перспектив.

6
Педагогическое

взаимодействие в
воспитании

Понятие  о  педагогическом  взаимодействии.
Стратегии  и  способы  педагогического
взаимодействия.  Условия  повышения
эффективности  педагогического
взаимодействия.  Методика  организации
педагогического взаимодействия.
Сущность  понятия  «педагогическая  задача».
Характеристика  основных  типов  задач.
Специфика  педагогических  задач.  Алгоритм
анализа   и  решения  педагогических  задач.
Решение педагогических задач.

5.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

Самостоятельная работа
Таблица 3.1

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1. Современные воспитательные 
системы. Авторские 
воспитательные системы

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.

Содержание 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.



3.

Методы и средства
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.
Вид самостоятельной работы: Кейс-задание
Критерии оценки:
1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема,
2 – четкость  формулировки проблемы,  выводов,
обобщающих  решение;  3  -аргументы
соответствуют содержанию ситуации, предложена
дополнительная информация, таблицы, статистика.
3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но
не  аргументированные  или  нечеткие;  3  -
обоснованные  выводы  полностью  характеризуют
ситуацию,  представлены  методические
рекомендации к предложенной ситуации.
4.Качество ответов на вопросы: 0 -  докладчик не
может  ответить  на  вопросы;  2  -  докладчик  не



4.

Формы воспитания

Вид  самостоятельной  работы: Тематическое
портфолио (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.

1. 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 четко
использовался.

2. Оформление портфолио  0 – не представлены
основные разделы портфолио 1 – представлен один
раздел  портфолио;  2  –  представлены  2  раздела
портфолио; 3 –представлены 3 раздела портфолио.

3. Содержание  портфолио  0  -   моменты  не
выделены, четкость выводов, обобщающих доклад;
1-  представлено  более  половины  требуемых
конспектов;  2-  представлены  все  требуемые
конспекты.

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

5. 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.

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

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 



5.

Коллектив как объект и
субъект 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.
Вид самостоятельной работы:Кейс-задание
Критерии оценки:
1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема,
2 – четкость  формулировки проблемы,  выводов,
обобщающих  решение;  3  -аргументы
соответствуют содержанию ситуации, предложена
дополнительная информация, таблицы, статистика.
3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но
не  аргументированные  или  нечеткие;  3  -
обоснованные  выводы  полностью  характеризуют
ситуацию,  представлены  методические
рекомендации к предложенной ситуации.
4.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.



6.

Педагогическое
взаимодействие в воспитании

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание
Критерии оценки:
1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема,
2 – четкость  формулировки проблемы,  выводов,
обобщающих  решение;  3  -аргументы
соответствуют содержанию ситуации, предложена
дополнительная информация, таблицы, статистика.
3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но
не  аргументированные  или  нечеткие;  3  -
обоснованные  выводы  полностью  характеризуют
ситуацию,  представлены  методические
рекомендации к предложенной ситуации.
4.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.

Соблюдение  регламента:  0-регламент  не
соблюден;  2-есть  небольшое  отступление  от
регламента; 3- регламент соблюден).
Максимальное количество баллов: 0 – 10.

Планы семинарских занятий.
Практическое занятие № 1

Тема: Современные воспитательные системы.
План

1. Воспитательная  система:  сущность,  структура,  характеристика  основных
компонентов.

2. Покажите на конкретном примере необходимость взаимосвязи системы воспитания
с обществом.

3. Выясните, предпринимаются ли в школе, где вы проходите практику, попытки 
создать воспитательную систему. Если да, то какие цели и средства доминируют, 
если нет, то каковы, на ваш взгляд, причины.

4. Презентация выбранной воспитательной системы.
Форма проведения: Коллективное творческое дело (устный журнал, общественный

смотр знаний и др.)
Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение.

 

Практическое занятие № 2
Тема: Авторские воспитательные системы

План.
1. Изучить опыт работы по созданию и развитию авторской воспитательной системы

(группы работают в разных образовательных учреждениях) и оформить полученную
информацию в виде проекта творческого задания.

2. Провести защиту авторской воспитательной системы школы.
3. Выполнить анализ и оценку исследовательской работы каждой группы.

Задание 1.  Создать модель воспитательной системы образовательного учреждения
будущего.



Задание 2.  Изучив данную тему,  запишите в таблицу названия воспитательных
систем, а так же имена их создателей–ученых, которые внесли вклад в их разработку. Не
забудьте указать, что нового для себя вы узнали.

Название
воспитательной системы

Что нового я узнал

Формы контроля: заслушивание рефератов, групповое обсуждение.

Практическое занятие № 3
Тема: Содержание воспитания
План.

1. Сущность содержания воспитания.
2. Формирование базовой культуры личности.

Практическое занятие № 4

Тема: Методы воспитания
 Вопросы темы:

1. Понятие метода воспитания.
2. Сущность методов воспитания.
3.  Классификация методов воспитания.
4. Характеристика общих методов воспитания.

Практическое занятие № 5
Тема: Формы воспитания
Вопросы темы:
1. Понятие о формах воспитания.
2. Классификация форм воспитания.
3. Характеристика основных форм воспитания.
4. Формы нравственно-этического воспитания.

Практическое занятие № 6

Тема. Перспективные технологии воспитания. 

Технология организации Коллективного Творческого Дела (КТД)

План

1.   Провести беседу по следующим вопросам:
- понятие коллективной деятельности;
- сущность КТД;
- технология организации КТД;
- технология личностно–ориентированного КТД
- виды  КТД  (социально-ориентированные,  художественно-эстетические,  спортивные,

экологические, трудовые, организаторские, познавательные). 
- формы проведения КТД: «Эстафеты», «Защиты», «Путешествия»
2.  Работа в микрогруппах.
3.  Провести КТД по выбору группы.
4.  Выполнить анализ проведения КТД.



5.  Выполнить анализ и оценку работы студентов на занятии.

Практическое занятие № 7

Тема. Технология  проведения этической беседы и урока этикета. 

План

1. Проверка теоретических знаний.
2. Упражнения на развитие умений моделировать этическую беседу
3. Моделирование этической беседы для учащихся 6-7 классов
4. Моделирование урока этикета.
5. Рефлексия.

Занятие №8
Тема. Шоу технологии

План:

1. Шоу технология как вид перспективных воспитательных технологий. Основные 
идеи шоу технологии.

2. Работа в микрогруппах.
3. Моделирование шоу технологий.
Задание 1. Разработать сценарий праздника (День учителя,  посвящения в студенты) на 

выбор.
Задание 2. Разработать сценарий конкурса педагогического мастерства
Работа в микрогруппах.

Занятие №9

Тема: Коллектив как объект и субъект воспитания
План:
1. Понятие о коллективе.
2. Способы определения стадии развития коллектива.
3. Выбор методов воспитания в зависимости от стадии развития коллектива.
4.  Взаимодействие личности и коллектива.
5. Закон движения коллектива. Методика выдвижения близких,  средних и далеких 

перспектив.

Занятие №10
Тема: Педагогическое взаимодействие в воспитании
План:

1. Понятие педагогического взаимодействия, его сущность и структура.
2. Типы педагогического взаимодействия.
3. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия.
4. Технология взаимодействия педагогов и учащихся.

Занятие №11

Тема: Технология решения педагогических задач

План. 

1. Сущность понятия «педагогическая задача». Характеристика основных типов задач.



2. Специфика педагогических задач
3. Алгоритм  анализа  и решения педагогических задач.
4. Решение педагогических задач.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного ответа
на вопрос вытянутого билета.

 Зачет   может  быть  получен  до  процедуры  его  проведения  путем  набора
рейтинговых баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».

Перечень вопросов к зачету.
1. Сущность понятия «воспитание».
2. Проблема определения цели воспитания.
3.  Движущие силы  и логика  воспитательного процесса 
4. Закономерности и принципы воспитания.
5. Принцип природосообразности.
6. Принцип персонификации.
7. Принцип дифференциации.
8. Содержание компонентов базовой культуры личности.
9.  Интеллектуальная и нравственная культура личности.
10. Нравственная культура личности.
11. Гражданская культура личности.
12.  Культура труда и экономическая культура личности.
13. Экологическая культура личности.
14. Физическая культура личности.
15. Эстетическая культура личности.
16. Методы и   приемы  воспитания.
17. Средства воспитания.
18. Методы убеждения
19. Методы формирования сознания.
20. Методы стимулирования.
21. Ученический коллектив: методика его создания и развития.
22. Педагогическое взаимодействие в воспитательном процессе.
23. Формы воспитания.
24. Индивидуальные формы воспитания.
25. Групповые формы воспитания.
26. Массовые формы воспитания.

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ Код и Компонент Оценочные Критерии



п/п наименование
компетенции

знаниевый/функциональны
й

материалы оценивания

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

Знает:
-  задачи  воспитания  и
духовно-нравственного
развития обучающихся;
Умеет:
- решать задачи воспитания
и  духовно-нравственного
развития,  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности;

Реферат, 
портфолио

Самостоятельно
определяет
алгоритм  решения
педагогических
задач  в  области
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

2. ПК-5:
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знает:
- теоретические  аспекты
педагогического
сопровождения
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся
Умеет:
-  самостоятельно
разрабатывать   содержание
этапов  педагогического
сопровождения
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся.

Мультимедийная
презентация,
Кейс задание

самостоятельно
разрабатывает
содержание  этапов
педагогического
сопровождения
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
способен
интерпретировать
теоретические
аспекты
педагогического
сопровождения
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся. 

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

7.1 Основная литература:
1. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ;
под  ред.  П.И.  Пидкасистого.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2020.  —  483  с.  —  (Высшее
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193
2. Темина,  С.  Ю.  Общая теория  воспитания  :  учеб.  пособие  /  С.Ю. Темина.  —
Москва  :  ИНФРА-М,  2020.  —  210  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acf830a23c8e4.95798815.  -  ISBN  978-5-16-013457-4.  -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045283 
3. 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/516710
https://znanium.com/catalog/product/1045283
https://znanium.com/catalog/product/1039193


7.2 Дополнительная литература:
1.  Дереча,  И.И.  Технологии  организации  воспитательного  процесса[Текст]:  учеб.-
методическое пособие /  Дереча И.И. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова,2012.-196с.
4экз.
3.  Дереча  И.И. Рабочая  тетрадь  по  теории  и  методике  воспитания[Текст]:  учеб.-
методическое  пособие  /  И.И.  Дереча,  Т.В.  Ширшова.  -  Ишим:  Изд-во  ИГПИ
им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз.
4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н.
Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз.
5.Кукушкин, В.С. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов / В. 
С. Кукушкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 508 с. -49 экз.
6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 
учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  http://znanium.com/go.php?
id=939286

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 
учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 
http://znanium.com/go.php?id=615241

7.3. Интернет-ресурсы: нет.
7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы: нет.

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем (при необходимости)

− Лицензионное ПО:
операционная система Альт Образование, 
офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),
платформа для электронного обучения Microsoft Teams

9.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля) 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №
13на  20посадочных 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 Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры
Chromium, Яндекс Браузер.
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций  оснащена
следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
оснащена  следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

http://znanium.com/go.php?id=615241
http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=939286
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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:  формирование  профессиональных  навыков,  умений,  необходимых
бакалавру для успешного решения основных задач физического воспитания и спорта различного
рода образовательных учреждений.

Задачи курса: 
1. сформировать целостное представление о психологии физического воспитания и спорта;
2. познакомить с практикумом по психологии физического воспитания и спорта;
3. научить  применять  психологические  знания  в  области  физического  воспитания  и

спорта;
4. сформировать  навыки  применения  практикума  по  психологии  физического

воспитания и спорта; 
5. сформировать  умения  выбора  и  модификации  практикума  по  психологии

физического воспитания и спорта;
6. сформировать  умения  организации  практикума  по  психологии  физического

воспитания и спорта. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная  дисциплина  входит  в  блокБ1.В.ДВ.01  Дисциплины  по  выбору.  Б1.В.ДВ.01.01
«Практикум  по  психологии  физического  воспитания  и  спорта».Для  освоения  дисциплины
«Практикум  по  психологии  физического  воспитания  и  спорта»  бакалавры используют  знания,
умения,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин:«Тренинг
профессионально-личностного  роста»;«Психолого-педагогическое  сопровождение  социализации
личности  в  мультикультурной  среде»;  «Практикумы  по  психолого-педагогическому
сопровождению  обучающихся  с  учетом  индивидуальных  особенностей»;  «Психология:
психология  личности»,  будут  использоваться  в  дальнейшем  при  освоении  дисциплин:
«Психолого-педагогическая  диагностика  физического  воспитания  и  спорта»,  «Психолого-
педагогические основы семейного воспитания».

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

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-5  способностью
осуществлять  педагогическое
сопровождение  социализации
и  профессионального
самоопределения
обучающихся

- Знает  как   осуществлять
педагогическое  сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения обучающихся
Умеет   осуществлять
педагогическое  сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения обучающихся

ПК-6  готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

- Знает  как   взаимодействовать  с
участниками  образовательного
процесса
Умеет   взаимодействовать  с
участниками  образовательного
процесса

ПК-12  способностью
руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся

- Знает  как    руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся
Умеет   руководить  учебно-
исследовательской
деятельностью обучающихся

ПК-13 способностью выявлять
и  формировать  культурные
потребности  различных
социальных групп

- Знает  как  выявлять  и
формировать  культурные
потребности  различных
социальных групп
Умеет  выявлять  и  формировать
культурные  потребности
различных социальных групп

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в
семестре

(академические
часы)

8 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 12 12
Лекции 4 4
Практические занятия 4 4
Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

4 4

Часы  внеаудиторной  работы, 56 56



включая  самостоятельную  работу
обучающегося
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, диф. зачет, экзамен)

зачет

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет.
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

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 для заочной формы обучения

№
п/п

Наименование
тем и/или
разделов

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

(академические часы)
Иные виды
контактной

работы Лекции Практические
занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Взаимодействие 

психики 
ифизического 
тела
в  двигательной
деятельности
спортсмена

3 1 1 1

2. Психология
личности
спортсмена  и
тренера

3 1 1 1

3. Психология 
воспитания, 
обучения и 
тренировки
в спорте

3 1 1 1

4. Социально-
психологическое 
обеспечение
подготовки

3 1 1 1



спортсменов
5. Зачет 0,2

Итого (часов) 12 4 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции

Тема  1.  Взаимодействие  психики  ифизического  тела  в  двигательной  деятельности
спортсмена.Психомоторика и сенсомоторика спортсменов. Специальные физические упражнения для
изучения
психомоторики спортсменов. Психомоторные и функциональные асимметрииу спортсменов. 

Тема 2. Психология личности спортсмена и тренера.
Изучение интеллектуальных свойств занимающихся спортом. Характерологические особенности
личностиспортсменов и тренеров. Проявление свойств темперамента и психические состояния в
спортивной деятельности. Психология тренерской деятельности и личности тренера. 

Тема 3.Психология воспитания, обучения и тренировкив спорте. 
Методы наблюдения в процессе занятий спортом. Изучение мотивации в подготовке спортсменов.
Педагогическая психология общения тренера со спортсменами.   

Тема 4.Социально-психологическое обеспечениеподготовки спортсменов.

Межличностное  общение  в  спортивной  деятельности.  Социально-психологический  анализ
взаимовлиянийв команде. Социально-психологические методы формирования иизучения командной
сплоченности. Изучение влияния соревнований на личностьспортсменов. Психолого-педагогическое
обеспечение подготовкиспортсменов к соревнованиям. 

Вид аудиторной работы: практические занятия
Практическое  занятие  1.  Взаимодействие  психики  ифизического  тела  в  двигательной
деятельности спортсмена
Вопросы для обсуждения:
1. Исследование сенсомоторных реакций
2. Исследования быстроты движений
3. Исследование координационной психомоторики
4. Оценка быстроты в действиях   
5. Наблюдение устойчивости вестибулярных реакций
6. Исследование моторных асимметрий

Практическое занятие 2.Психология личности спортсмена и тренера
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение профиля мышления спортсменов
2. Направленность личности в спорте
3. Измерение свойств темперамента спортсмена
4. Измерение личностной тревоги
5. Диагностика направленности личности тренера
6. Выявление «синдрома выгорания» в тренерской деятельности

Практическое занятие 3.Психология воспитания, обучения и тренировки в спорте
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение доминирующего типа мотивации у спортсмена



2. Оценка стремления спортсмена к эффективному взаимодействию с тренером  
3. Определение характерной для спортсменов потребности в одобрении
4. Диагностика силы мотивационной установки к достижению успеха   
5. Обучение тренеров умению преодолевать трудности педагогического общения
6. Метод анализа конкретных ситуаций в педагогическом общении тренера со спортсменами   

Практическое занятие 4. Социально-психологическое обеспечение подготовки спортсменов
Вопросы для обсуждения:
1. Измерение взаимоотношений в спортивных группах и командах
2. Анализ ситуаций общения тренера со спортсменами в ходе соревнования
3. Предупреждение и разрешение конфликтов в общении членов команды
4. Принципы и упражнения для формирования командной сплоченности
5. Измерение психологической атмосферы в команде
6. Изучение привлекательности команды для спортсменов   

Вид аудиторной работы: лабараторные занятия

Лабораторное занятие 1. Психологическое консультирование, психологическая помощь 
спортсменам и тренерам
Лабораторное занятие 2. Методы ментального тренинга в спорте
Лабораторное занятие 3. Метод интервью в практике консультирования в спорте
Лабораторное занятие 4. Аудиторно-групповой метод психологического консультирования в спорте

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1. Взаимодействие  психики
ифизического  тела  в
двигательной  деятельности
спортсмена.

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

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

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

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

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

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

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

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



2. Психология личности 
спортсмена и тренера.

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

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

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

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

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

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

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

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



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. Социально-психологическое 
обеспечениеподготовки 
спортсменов.

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

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

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

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

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

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

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

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

    Максимальное количество баллов: 0 – 20.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного ответа
на вопрос вытянутого билета.

 Зачет   может  быть  получен  до  процедуры  его  проведения  путем  набора  рейтинговых
баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».

Перечень вопросов к зачету:
Взаимодействие психики ифизического тела в двигательной деятельности спортсмена.



Психомоторика и сенсомоторика спортсменов. 
Специальные физические упражнения для изученияпсихомоторики спортсменов. 
Психомоторные и функциональные асимметрииу спортсменов. 
Психология личности спортсмена и тренера.
Изучение интеллектуальных свойств занимающихся спортом. 
Характерологические особенности личностиспортсменов и тренеров. 
Проявление свойств темперамента и психические состояния в спортивной деятельности. 
Психология тренерской деятельности и личности тренера. 
Психология воспитания, обучения и тренировки в спорте. 
Методы наблюдения в процессе занятий спортом. 
Изучение мотивации в подготовке спортсменов. 
Педагогическая психология общения тренера со спортсменами.   
Социально-психологическое обеспечениеподготовки спортсменов.
Межличностное общение в спортивной деятельности. 
Социально-психологический анализ взаимовлиянийв команде. 
Социально-психологические методы формирования и изучения командной сплоченности. 
Изучение влияния соревнований на личность спортсменов.
Психолого-педагогическое обеспечение подготовки спортсменов к соревнованиям. 

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. 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.  Владеет
способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные  и
личностные
различия.

2. ПК-5
способностью

Знает  как
осуществлять

Практикоориентированные
задания

Знает  как
осуществлять



осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
Умеет
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Умеет
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Владеет
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся.

3. ПК-6  готовностью
к  взаимодействию
с  участниками
образовательного
процесса

Знает  как
взаимодействовать
с  участниками
образовательного
процесса;
Умеет
взаимодействовать
с  участниками
образовательного
процесса.

Практикоориентированные
задания

Знает  как
взаимодействовать
с  участниками
образовательного
процесса.  Умеет
взаимодействовать
с  участниками
образовательного
процесса.  Владеет
готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса.

4. ПК-12
способностью
руководить учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся

Знает  как
руководить
учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся;
Умеет  руководить
учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся

Мультимедийная
презентация

Знает  как
руководить учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся.
Умеет   руководить
учебно-
исследовательской
деятельностью
обучающихся.
Владеет
способностью
руководить учебно-
исследовательской
деятельностью



обучающихся.
5. ПК-13

способностью
выявлять  и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп

Знает как выявлять
и  формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп;
Умеет  выявлять  и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп.

Практикоориентированные
задания

Знает  как выявлять
и  формировать
культурные
потребности
различных
социальных  групп.
Умеет  выявлять  и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных  групп.
Владеет
способностью
выявлять  и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп.

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):

http://www.iprbookshop.ru/55586.html
http://www.iprbookshop.ru/27376.html
http://www.iprbookshop.ru/68542.html


 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места
оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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1. Пояснительная записка 
Данный курс формирует у бакалавра  базовые  представления об формировании основных

взглядов  на  конфликт;  научить  слушателей  отбирать  и  анализировать  факты  конфликтных
ситуаций;  научить  слушателей  вычленять  предметность,  подлежащую  анализу  урегулирования
конфликтов, диагностировать причины конфликтных ситуаций. 

Цель  дисциплины:  обеспечить  формирование  основных  взглядов  на  конфликт;  научить
слушателей  отбирать  и  анализировать  факты  конфликтных  ситуаций;  научить  слушателей
вычленять  предметность,  подлежащую  анализу  урегулирования  конфликтов,  диагностировать
причины конфликтных ситуаций.

Задачи курса: 
1.Сформировать  целостное  представление  о  конфликте,  его  видах  с  различных научных

точек зрения;
2. Познакомить  с  классическими и новыми исследованиями в  области  конфликтологии,

формирования готовности решения конфликтных ситуаций;
3. Научить применять  знания о конфликтах для анализа  профессиональных проблемных

ситуаций, связанных с возникновением конфликтов в образовательной среде и в общении между
людьми; 

4. Сформировать  навыки  применения  методик  диагностики  стратегий  поведения  в
конфликте,  самооценки  конфликтности,  обработки  и  интерпретации  результатов
психодиагностического обследования; 

5. Сформировать умения выбора и модификации программ преодоления конфликтов;
6. Сформировать  умения  организации  тренинговых  занятий,  направленных  на

профилактику конфликтов, взаимодействие в конфликте.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного
плана является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.01.02 «Спортивная конфликтология».
Для освоения дисциплины «Спортивная конфликтология» бакалавры используют знания, умения,
приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин:  «Психология:  общая
психология»; «Психология: возрастная психология»; «Психология:  педагогическая психология»,
«Психология:  психология  личности»,  «Психология  физического  воспитания  и  спорта»будут
использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика
физического воспитания и спорта».

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения
предшествующих  дисциплин  являются:  представление  о  конфликте  и  его  видах,  способами
поведения человека в конфликтной ситуации. Особенности проявления психических процессов,
свойств и состояний. 

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

Код и наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции (при
наличии паспорта

компетенций)

Планируемые результаты
обучения

(знаниевые/функциональные)



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

- Знает  каким  образом
осуществлять  обучение,
воспитание и развитие  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и
индивидуальных особенностей, в
том  числе  особых
образовательных  потребностей
обучающихся
Умеет  осуществлять  обучение,
воспитание и развитие  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и
индивидуальных особенностей, в
том  числе  особых
образовательных  потребностей
обучающихся

ПК-6  готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

- Знает  как  взаимодействовать  с
участниками  образовательного
процесса
Умеет  осуществлять
взаимодействие  с  участниками
образовательного процесса

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в
семестре

(академические
часы)

8 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

2 2
72 72

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

4 4

Часы  внеаудиторной  работы,
включая  самостоятельную  работу
обучающегося

56 56

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

зачет



3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет.
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

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 для заочной формы обучения

№
п/п

Наименование
тем и/или
разделов

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

(академические часы)
Иные виды
контактной

работы Лекции Практические
занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая  теория

конфликта
3 1 1 1

2. Теории
поведения
личности  в
конфликте.
Технологии
эффективного
общения  и
рационального
поведения  в
конфликте

3 1 1 1

3. Внутриличностн
ые  
и межличностные
конфликты

3 1 1 1

4. Социология
конфликта  в
спорте

3 1 1 1

5. Зачет 0,2
Итого (часов) 12 4 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам



Вид аудиторной работы: лекции

Тема. Общая теория конфликта.Теории поведения личности в конфликте.
Исторические  условия  возникновения  конфликтологии.  Эволюция  конфликтологических

взглядов  в  истории  философско-социологической  мысли.  Особенности  развития  воззрений  на
конфликт в древние времена: Конфуций (551-479 до н. э.), Гераклит (ок. 520-460 до н. э.), Платон
(ок.  427-347 до н.  э.),практики.Понятие конфликта,  его сущность  и структура.  Необходимые и
достаточные  условия  возникновения  конфликта.  Субъекты  конфликта  и  их  характеристика.
Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и позиции конфликтующих
сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов и причины конфликтов.

Понятие  управления  конфликтом.  Управление  конструктивными  и  деструктивными
конфликтами. Основное содержание управления конфликтом: прогнозирование, предупреждение,
стимулирование, регулирование и разрешение. Динамика конфликта и содержание управления им.
Источники  прогнозирования  конфликта.  Пути  предупреждения  конфликта.  Вынужденные  и
превентивные  формы  предупреждения  конфликта.  Стимулирование  конфликта,  его  формы  и
средства. Технологии регулирования конфликта: информационные, коммуникативные, социально-
психологические,  организационные.  Этапы  регулирования  конфликта.  Предпосылки,  формы  и
способы  разрешения  конфликтов.  Алгоритмы  деятельности  руководителя  (менеджера)  по
управлению конфликтами.  Факторы принятия конструктивных решений по конфликту.  Модель
применения власти по разрешению конфликтов по X. Корнелиус и Ш. Фэйр.

Тема. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте
Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. Стратегии

поведения личности в конфликте. Двухмерная модель Томаса—Киллмена стратегии поведения в
конфликте.  Типы конфликтных личностей.  Теория акцентуации характеров:  К. Леонгард,  А. Е.
Личко и др. Конфликтная личность демонстративного и ригидного типа. Конфликтная личность
неуправляемого и сверхточного типа. Конфликтная личность «бесконфликтного» типа

Понятие технологий эффективного общения и их разновидности. Общение как основной
элемент  в  конфликтном  взаимодействии.  Коммуникативный,  интерактивный  и  перцептивный
аспекты общения  и  их  функции  в конфликте.  Достижение  взаимопонимания,  конструктивного
взаимодействия  и  эмпатии  в  общении.  Понятие  технологий  рационального  поведения  в
конфликте. Правила и кодексы поведения в конфликтном взаимодействии

Тема. Внутриличностные и межличностные конфликты
Понятие внутриличностного конфликта и его особенности. Внутриличностный конфликт и

борьба мотивов. Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов. Проблема
внутриличностных  конфликтов  во  взглядах  3.  Фрейда.  Теория  комплекса  неполноценности  А.
Лодера.  Учение  об  экстраверсии  и  интроверсии  К.  Юнга.  Концепция  «экзистенциальной
дихотомии» Э. Фромма. Теория психоаналитического развития Э. Эриксона

Понятие  межличностного  конфликта  и  его  структура.  Основные  подходы  в  изучении
межличностных конфликтов. Мотивационный подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный
подход.  Деятельностный  подход.  Организационный  подход  и  др.  Сферы  проявления
межличностных  конфликтов,  их  причины  и  способы  разрешения:  коллектив,  семья,  система
«гражданин—общество», диффузная группа. Классификация межличностных конфликтов.

Тема. Социология конфликта в спорте
Понятие конфликта в спорте и его структура. Типы конфликтов в спорте. Объективные и

субъективные  причины  их  возникновения.  Функции  конфликтов  в  спорте.  Организационно-
технические,  социально-экономические  и  административно-управленческие  предпосылки
конфликтов  в  спорте.  Социально-психологические  и  социально-культурные  источники
конфликтов в спорте.



Виды  педагогического  конфликта  относительно  субъектов  деятельности  (учащийся-
педагог,  учащийся-учащийся,  учащийся-родители,  учащийся-администратор,  педагог-педагог,
педагог-родители,  педагог-администратор,  родители-родители,  родители-администратор,
администратор-  администратор).  Конфликты  между  педагогом  и  учащимися:  конфликты
деятельности,  конфликты  поведения,  конфликты  отношений.  Причины  эскалации  конфликта.
Формирование личностных ресурсов разрешения конфликта.

Вид аудиторной работы: практические занятия

Практическое занятие. Характеристика конфликта как социального феномена
Вопросы темы:

1.  Сущность  конфликта  и  его  структура  (Объективные  составляющие  конфликта.
Психологические составляющие конфликта. Особенности восприятия конфликтной ситуации).

2.  Функции  конфликтов  (Двойственный  характер  функций  конфликта.  Влияние
конфликтов на основных участников.  Влияние конфликтов на социальное окружение).

3.  Динамика  конфликтов  (Основные  периоды  и  этапы  в  развитии  конфликта.
Эскалация конфликта. Динамика различных видов конфликта).

Практическое занятие.  Теории механизмов возникновения конфликтов. Теории поведения
личности в конфликте
Вопросы темы:

1. Формулы конфликта
2. Типы конфликтогенов
3. Конфликты и трансактный анализ
4. Основные модели поведения личности в конфликте
5. Стратегии поведения в конфликте
6. Характеристика основных стратегий поведения
7. Типы конфликтных личностей

Практическое занятие. Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты

Вопросы темы:
1. Общая  характеристика  внутриличностного  конфликта  (Подходы  к  пониманию

внутриличностного конфликта. Основные виды внутриличностного конфликта);
2. Переживание  как  основа  внутриличностного  конфликта  (Генезис  внутриличностного

конфликта.  Особенности  переживания  внутриличностного  конфликта.  Последствия
внутриличностных конфликтов);

3. Внутриличностные конфликты и суицидальное поведение (Личностные проблемы человека
и  суицидальное  поведение.  Суицид  как  деструктивный  способ  выхода  из
внутриличностного конфликта);

4. Психологические условия предупреждения и разрешения внутриличностных конфликтов
(Условия  предупреждения  внутриличностных  конфликтов.  Факторы  и  механизмы
разрешения внутриличностных конфликтов).

5. Понятие межличностного конфликта. Классификация межличностных конфликтов
6. Конструктивные и деструктивные функции межличностного конфликта
7. Динамика межличностных конфликтов
8. Стили поведения в межличностном конфликте
9. Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов

Практическое занятие. Социология конфликта в спорте
Вопросы темы:

1. Понятие конфликта в спорте



2. Классификация конфликтов в организации
3. Понятие производственного конфликта
4. Трудовые конфликты в организации
5. Конфликты между руководителем и подчиненным
6. Понятие педагогического конфликта и его детерминанты
7. Структура конфликтной ситуации
8. Основные формы конфликтного поведения школьников
9. Педагогические технологии управления конфликтами
10. Педагогические реакции в кризисные моменты

Вид аудиторной работы: лабараторные занятия
.

Лабораторное занятие. Характеристика конфликта как социального феномена
Вопросы темы:

Продумать решение ситуаций
Вопрос. Какие чувства у вас возникают при слове «конфликт»? Надо ли избегать конфликтов?
Ситуация  1.  Можно  часто  наблюдать,  как  дети  ссорятся  по  тому  или  иному  поводу  со
сверстниками.  С какого возраста можно осуществлять обучение «миролюбивому» поведению в
конфликтах?
Ситуация  2.  В  школах  психологи  проводят  большую  работу  с  детьми  по  предотвращению
конфликтов  и  их разрешению.  С чего  начинается работа школьного психолога по проблемам
конфликтов?
Ситуация 3.  Учительница М.И. в деталях рассказывала, как ученик грубо разговаривал, держа
руки в карманах, ехидно улыбался. Учительница заметила малейшие нюансы поведения ученика.
А на вопрос: «А как вели себя вы? Возмущенно отвечает «А при чем здесь я, ведь мы разбираем
поведение ученика!» Что не учитывается в данной ситуации при разборе конфликта?
Ситуация  4.  Учительница  Н.И.  недавно  начала  работать  в  6  классе.  При  очередном  опросе
учащихся подростков  неформальному лидеру Коле поставила «2».  Учащиеся в ответ устроили
обструкцию  педагогу.  Создалась  конфликтная  ситуация,  хотя  сам  педагог  считает,  что  оценка
поставлена объективно и не должно быть конфликта.
   Почему в классе возник конфликт?
  Имеют ли право школьники судить о соответствии выставляемых оценок?
Ситуация  5.  Обычно  мы  представляем  конфликтную  личность  как  человека,  который  чаще
других  оказывается  участником  конфликтной  ситуации.  То  есть  он  обладает  повышенной
склонностью к возникновению ситуации как конфликтной.
Приведите примеры психических качеств личности, предрасполагающих к конфликтности.
Ситуация 6. У Владимира не складывались межличностные отношения с тещей из-за ее привычки
быть судьей.
Лабораторное занятие. Технологии управления конфликтами
Вопросы темы:

Продумать решение ситуаций
Ситуация  1.  При  желании  удовлетворить  собственные  интересы  и  при

незаинтересованности в сотрудничестве – используют стиль соперничества.
Какими  чертами  характера  должна  обладать  личность,  использующая  стиль

соперничества?
Ситуация 2.  Василий был невротиком. Он вел себя так, если бы весь мир был враждебен

по отношению к нему. Все время занимал «оборонительную» позицию.
Какие препятствия можно выделить в его межличностной коммуникации?
Эффективна ли такая стратегия поведения в конфликтной ситуации?
Ситуация 3.  Учительница  не  скрывала  свою антипатию  по  отношению к  подвижному,

неусидчивому ученику. Говорила при всех, что «терпеть его не может». В ответ слышала то же
самое. Возник конфликт.



С чем связан конфликт?
 Какой способ поведения в конфликте?
Ситуация 4. Когда нет возможности и власти для решения конфликта, обычно реализуется

стиль уклонения.
В каких случаях еще используется стиль уклонения от конфликта?
Ситуация 5.  Учительница объяснила, что ученицы должны будут за четверть выполнить

задание: сшить диванную подушку. Одной ученице это задание не понравилось, и она сказала, что
выполнять его не будет.

Какие могут быть действия учительницы в данной ситуации?
Ситуация 6.  Мать, сталкивающаяся с недопустимой грубостью подростка Мити, должна

как-то реагировать на происходящее. Но если она не знает, что ей делать, то придется признать
свое бессилие в этой ситуации.

Что  может  сказать  себе  мать  в  этой  ситуации,  чтобы  не  чувствовать  свою
беспомощность?

Ситуация 7.  Стиль поведения в конфликте определяется той мерой, в которой вы хотите
удовлетворить собственные интересы.

При реализации стиля приспособления каждый действует совместно с другой стороной, но
при этом не пытается отстаивать свои интересы в целях сглаживания конфликтной ситуации.

В каких случаях может быть применен стиль приспособления?
Ситуация  8.  В  дошкольном  учреждении  готовился  сценарий  детского  утренника.

Музыкальные работники считали, что присутствие отрицательного персонажа даже необходимо.
Возник  конфликт.  В  результате  было  решено  провести  один  утренник  без  отрицательного
персонажа, а второй – с отрицательным.

 Дайте психологический анализ данной ситуации.
Ситуация 9. Сергей часто конфликтовал с учителем физики. Учитель же относился к нему

неопределенно, скорее безразлично.
Каким образом учитель может склонить Сергея к заинтересованному сотрудничеству? 
Конфронтация как стиль поведения   в конфликте выбирается в том случае, когда:
а)  есть силы: власть, авторитет, связи;
б)  есть уверенность, что вариант решения беспроигрышен;
в)  нет другого решения;
г)  проблема имеет большое значение;
д)  предмет разногласия незначителен;
е)  столкновение происходит между равными по рангу субъектами.
Уклонение от конфликта используется преимущественно тогда, когда:
а)  проблема конфликта не является существенной;
б)  чувствуется неправота;
в)  необходимо выиграть время;
г)  необходимо избегать дальнейших контактов;
д)  нет опыта конфликтного противостояния;
е)  необходимо избежать конфликт;
ж) можно добиться результата неконфликтным путем.
Уступка как стиль поведения в конфликте, выбирается тогда, когда:
а) субъект конфликта не уверен в своих силах;  
6) высокий статус субъекта;
в)  важнее спокойствие, хорошие отношения; 
г)  нет особой выгоды от конфликта;
д)  нет сил, чтобы отстаивать свои интересы; 
е)  необходим тактический шаг для достижения большой цели.
Компромисс  как  вынужденное  взаимное  удовлетворение  при  разрешении  конфликта

применим тогда, когда:
а)  необходимо сохранить хорошими межличностные отношения;



б)  нет времени для кардинального решения проблемы;
в)  приходится отказаться от конфликта;
г)  не нужен выигрыш;
д)  заинтересованность сторон равная;
е)  нет способа решить проблему.
Сотрудничество как стиль поведения в конфликте выбирается тогда, когда:
а)  проблема важная и есть время и силы для ее решения;
б)  есть навыки обсуждения спорных вопросов; в} партнеры равны по рангу;
г)  есть желание найти взаимовыгодное решение;
д)  есть доверие друг к другу   при учете взаимных потребностей.
Конформистская модель поведения личности в конфликте определяется:
а) склонностью к уступкам;
6) непоследовательностью в суждениях;
в)  легкостью соглашения с точкой зрения соперника;
г)  настроенностью на выигрыш;
д)  уходом от решения спорных вопросов; 
е) навязыванием своей точки зрения.
Деструктивная модель поведения личности в конфликте характеризуется:
а)  стремлением разрешить конфликт;
б)  неправильностью оценок партнера;
в)  отсутствием самообладания;
г)  нарушением этики общения;   _
д)  проявлением недоверия к партнеру.
Конструктивная модель поведения в конфликте (особенно) проявляется в:
а)  стремлении разрешить конфликт объективно;
б)  доброжелательности во взаимоотношениях;
в)  лаконичности общения, уважение мнения соперника;
г)  нацеленности на поиск решения;
д)  затрагивании всех вопросов конфликта;
е)  внимании к личности оппонента.

Лабораторное занятие. Межличностные конфликты
Вопросы темы:

Выполните задания
1.Представьте, что к вам за помощью и советом обратился ваш коллега по работе, который

находится в ситуации острого внутриличностного конфликта. Чем вы можете ему помочь?
2.Проранжируйте  по  значимости  внешние  и  внутренние  факторы  возникновения

внутриличностных конфликтов.
3.Существует мнение,  что психологическая защита является неконструктивным способом

выхода из внутриличностного конфликта. А каково ваше мнение? Обоснуйте его.
4.  К. Левин выделил 3 типа внутриличностных конфликтов в зависимости от причин их

возникновения. Определите типы конфликтов и модели разрешения.
Причины Тип Модель

конфликта разрешения
1.Выбор из нескольких 1 4
привлекательных
и взаимоисключающих
объектов
(приближение-приближение)
2.Выбор из нескольких 2 5
непривлекательных объектов
(избегание-избегание)



3.Выбор объекта, в котором 3 6
одновременно присутствуют
привлекательные
и непривлекательные стороны.

а)  амбиваленьный;
б)  витальный;
в)  эквивалентный;
г) компромисс;
д) примирение.
5.  Определите представителей психологических концепций внутриличностного конфликта.
1.  В  человеке  борются  2  инстинкта:  эрос  (сексуальный,  жизни,  сохранения)  и  танатос

(смерти,  агрессии,  разрушения),  которые  определяют  его  поведение  и  являются  причинами
внутриличностного конфликта.

2. Внутриличностные конфликты заключены в дихотомической природе самого человека,
которые проявляются в жизни и смерти, ограниченности человеческой жизни, его возможностей
и т. д. — 2

3.   Причиной  внутриличностного  конфликта  является  выбор  из  двух  или  более
привлекательных  (или  непривлекательных)  объектов.  Или  выбор  объекта,  в  котором
одновременно присутствуют привлекательные и непривлекательные стороны. — 3

4. Разработал стадии психосоциального развития личности, на каждой из которых человек
переживает кризис. — 4

5.  Внутриличностные  конфликты  определены  конфликтной  природой  самой  личностной
установки. — 5

6.  В первые 5 лет жизни под влиянием различных факторов происходит формирование
личности,  в  том  числе  комплекса  неполноценности.  Это  и  определяет  внутриличностный
конфликт. — 6

А) А. Адлер; б) Э. Эриксон; в) 3. Фрейд; г) Э. Фромм; д) К. Левин; е) К. Юнг.

Лабораторное занятие. Педагогические конфликты
Вопросы темы:

Продумать решение ситуаций
Ситуация 1.  Миша, 8 лет, мальчик хороший, послушный. Мама была рада. Но вот Миша

стал  подростком  и  превратился  в  независимого,  упрямого  грубияна,  вопреки  ожиданиям
родителей.

Что должны учитывать родители, чтобы избежать конфликта?
Ситуация  2.  Часто  дети  не  могут  поделить  понравившуюся  им  игрушку.  Стремятся  к

обладанию чужой вещью.
Как успешнее разрешать такие и подобные им конфликты?
Ситуация 3.  В учительскую входит коллега и с сочувствием в голосе сообщает, что тебя

вызывает директор. Ты встревожена и начинаешь лихорадочно вспоминать, что сделала не так.
Входишь в кабинет директора и видишь, что у него идет совещание – ему сейчас не до тебя!

Возвращение в учительскую сопровождается радостным смехом коллег (1 апреля).
Какая должна быть ваша реакция?
Ситуация 4.  Грозная женщина в  автобусе,  пробираясь  к свободному месту,  смела тебя

своим мощным торсом, а потом, развалившись, водрузила на твои туфельки тяжелую тележку. 
В ответ на вежливое: «Не могли бы вы…» она выдала такую нецензурщину, что выскочила

на остановке как ошпаренная.
Какой должна быть реакция оскорбленной женщины?
Ситуация 5.  Тебе  кажется,  что  один из  членов  коллектива  тебя  терпеть  не  может.  Он

постоянно издевается над твоими словами, поступками, внешним видом.



Иногда это можно принять за шутку, но чаще всего хочется (разрыдаться) расстроиться.
Отвечать ему тем же – значит превратить рабочее место в ринг, да и сил на борьбу не хватает. А
главное – непонятно за что? Ведь ты ему ничего не сделал.

Какая должна быть ваша реакция?

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Общая теория конфликта Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

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

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

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

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

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

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

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



2. Теории поведения личности в 
конфликте. Технологии 
эффективного общения и 
рационального поведения в 
конфликте

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

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

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

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

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

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

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

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



3. Внутриличностные и 
межличностные 
конфликты

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

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

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

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

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

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

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

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



4. Социология конфликта в 
спорте

Вид самостоятельной работы:Реферат
Критерии оценки:

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

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

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

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

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

Максимальное  значение  балла  по
каждому критерию 2 балла. 

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

Максимальное количество баллов: 0 – 10.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

 Зачет   может  быть  получен  до  процедуры  его  проведения  путем  набора  рейтинговых
баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».

Перечень вопросов к зачету:

1. История становления конфликтологии
2. Предмет и задачи конфликтологии



3. Методы исследования конфликтов
4. Сущность конфликта и его структура
5. Классификация конфликтов
6. Причины конфликтов
7. Динамика конфликта
8. Конфликты и трансактный анализ
9. Технологии управления конфликтами
10. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии
11. Стратегии поведения в конфликте, их характеристики
12. Предупреждение и профилактика конфликтов
13. Основные методы разрешения конфликтов
14. Технологии эффективного общения и их основное содержание
15. Технологии рационального поведения в конфликте
16. Основное содержание переговорного процесса
17. Внутриличностные конфликты. Основные психологические концепции
18. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов
19. Понятие межличностного конфликта и его особенности
20. Сферы проявления межличностных конфликтов
21. Групповые конфликты, их классификация
22. Экономические конфликты, их особенности
23. Политические конфликты
24. Социальные конфликты
25. Конфликты в условиях учебной деятельности
26. Понятие организации и конфликты в ней
27. Классификация конфликтов в организации
28. Понятие семейных конфликтов и их особенности
29. Предупреждение и разрешение семейных конфликтов
30. Понятие управления и управленческих конфликтов
31. Источники конфликтов в сфере управления
32. Предупреждение и разрешение управленческих конфликтов
33. Понятие глобальных конфликтов и управление ими
34. Особенности региональных конфликтов, управление ими.

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

Знает  каким  образом
осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том  числе
особых  образовательных
потребностей обучающихся
Умеет  осуществлять

Реферат Знает  каким  образом
осуществлять
обучение,  воспитание
и  развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных



том  числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся

обучение,  воспитание  и
развитие  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том  числе
особых  образовательных
потребностей обучающихся

потребностей
обучающихся.  Умеет
осуществлять
обучение,  воспитание
и  развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся.
Владеет способностью
осуществлять
обучение,  воспитание
и  развитие  с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся.

2. ПК-6 готовностью  
к  взаимодействию  
с  участниками
образовательного
процесса

Знает  как  взаимодействовать
с  участниками
образовательного процесса
Умеет  осуществлять
взаимодействие  с
участниками
образовательного процесса

Реферат Знает  как
взаимодействовать  с
участниками
образовательного
процесса.  Умеет
осуществлять
взаимодействие  с
участниками
образовательного
процесса.  Владеет
способностью
осуществлять
взаимодействие  с
участниками
образовательного
процесса.

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

1.1 Основная литература: 

1. Васягина, Т. Н. Методические указания к лекциям и семинарским занятиям по курсу
«Конфликтология» / Т. Н. Васягина. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 47 с. - ISBN 978-5-16-
103410-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517925

https://znanium.com/catalog/product/517925


2. Васягина, Т. Н. Тесты по курсу «Конфликтология» / Т. Н. Васягина. - Москва: НИЦ
ИНФРА-М,  2015.  -  27  с.  -  ISBN  978-5-16-103412-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/517932

3. Замедлина, Е. А. Конфликтология: учебное пособие / Е.А. Замедлина. — 2-е изд. —
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 141 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://
doi.  org/10/12737/19528.  -  ISBN  978-5-369-01082-2.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1062378

4. Козырев, Г. И. Конфликтология: учебник / Г. И. Козырев. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 289 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-
5-8199-0859-4. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1112984

5. Руденко, А. М. Конфликтология: Учебное пособие для бакалавров / Руденко А.М.,
Самыгин  С.И.  -  Ростов-на-Дону:Феникс,  2013.  -  316  с.ISBN  978-5-222-21046-8.  -  Текст:
электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/911319

6. Светлов, В. А. Введение в конфликтологию: учебное пособие / В. А. Светлов. — 4-е
изд., стер. - ФЛИНТА, 2018. — 520 с. - ISBN 978-5-9765-1847-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1140624

7. Фесенко,  О. П. Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать конфликты
(для студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / О. П. Фесенко,
С.  В.  Колесникова.  — Москва  :  ФЛИНТА, 2014.  -  128  с.  -  ISBN 978-5-9765-1580-0.  –  Текст:
электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/458059

1.2 Дополнительная литература: 
1. Егидес,  А.  П.  Психология  конфликта:  учебное  пособие  /  А.  П.  Егидес.  -  Москва:

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - Университетская серия).
- ISBN 978-5-4257-0110-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451312

2. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты: учебник для студентов
вузов / Т.Н.Кильмашкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017.
—  287  с.  -  ISBN  978-5-238-01542-2.  -  Текст:  электронный.  -
URL:https://znanium.com/catalog/product/1028499

3. Клименских,  М.  В.  Педагогические  конфликты  в  школе:  Учебное  пособие  /
Клименских М.В., Ершова И., - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 74 с.
ISBN 978-5-9765-3128-4. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/947706

4. Лурия, А. Р. Природа человеческих конфликтов: монография / А. Р. Лурия ; под общ.
ред. В. И. Белопольского. - Москва: Когито-Центр, 2002. - 527 с. - (Классики психологии). - ISBN
5-89353-032-2. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1066369

5. Цветков,  В.Л.  Психология  конфликта.  От  теории  к  практике:  учеб.  пособие  для
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»  /  В.Л.  Цветков.  —  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,2017.  -  183  с.  -  ISBN  978-5-238-02360-1.  -  Текст:  электронный.  -
URL:https://znanium.com/catalog/product/1028645

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.

 

https://znanium.com/catalog/product/1028645
https://znanium.com/catalog/product/1066369
https://znanium.com/catalog/product/947706
https://znanium.com/catalog/product/1028499
https://znanium.com/catalog/product/458059
https://znanium.com/catalog/product/1140624
https://znanium.com/catalog/product/911319
https://znanium.com/catalog/product/1112984
https://znanium.com/catalog/product/517932


9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места
оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций  оснащена
следующими  техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска
аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная  аудитория  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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Пояснительная записка 
Цели освоения дисциплин:
-ознакомление студентов с основными организационно-педагогическими и методическими

аспектами работы учителей физической культуры с ослабленными школьниками.
Задачи освоения дисциплин:
-повысить  уровень знаний теории создания комплекса  ЛФК при различных нарушениях

состояния здоровья и реабилитации после травм;
-  привить  навыки  практической  деятельности  использования  ЛФК  для  первичной

профилактики заболеваний, травм и для реабилитации.

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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

Данная  дисциплина  является  дополнением  дисциплин  «Теория  и  методика  обучения
физической  культуре»  в  части  реализации  процесса  физической  культуры  для  обучающихся,
отнесенным к специальной медицинской группе (СМГ). Для ее освоения необходимы знания и
умения из дисциплин «Теория и методика физической культуры», «Лечебный массаж», «Гигиена
ФВиС»,  «Основы  здоровьесбережения»,  «Практикум  по  ЛФК»,  «Анатомия»,  Педагогическая
практика.

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

Код  и  наименование  компетенции
(из ФГОС ВО)

Код  и  наименование
части  компетенции
(при наличии паспорта
компетенций)

Планируемые  результаты
обучения
(знаниевые/функциональные)

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

Знает  средства  и  методы
физической  подготовки
обучающихся,  отнесенных  к
СМГ,  в  зависимости  от
заболеваний
Умеет  организовать  занятия  ФК
с использованием  средств  ЛФК,
массажа,  дыхательной
гимнастики  и  других
оздоровительных  систем
упражнений

ПК-1 готовность  реализовывать
образовательные  программы  по
предмету  в  соответствии  с
требованиями  образовательных
стандартов

Знает  требования  программы по
ФК для лиц, отнесенных к СМГ
Умеет  наполнить  и  реализовать
программу  по  ФК  средствами,
методами  и  системами
упражнений для обучающихся в
СМГ

ПК-4 способность  использовать
возможности  образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных  и  предметных

Знает  возможности
оздоровительных  систем
упражнений  для  формирования
здоровья  и  потребности  в



результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемого
предмета

занятиях ФК.
Умеет  трансполировать  задачи
ФК  для  обучающихся  СМГ  в
личностные  оздоровительные
задачи обучающихся

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

9

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 16 16
Лекции 6 6
Практические занятия 10 10
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам
Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

92 92

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

зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

№
п/п

Наименование  тем
и/или разделов

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

(академические часы)
Иные виды
контактной

работыЛекции Практичес
кие
занятия

Лабораторн
ые/
практически
е занятия по
подгруппам

1 Организация занятий с 
учащимися, 
отнесенными к СМГ

4 2 2

2 Частные методики при 
занятиях с детьми СМГ

6 2 4



3. Врачебно-
педагогические 
наблюдения (ВПН)

3 1 2

4 Экспериментальная 
программа по 
физической культуре для
СМГ 1-4 классов

3 1 2

5 Экспериментальная 
программа по 
физической культуре для
СМГ 5-8 классов

0

6 Экспериментальная 
программа по 
физической культуре для
СМГ 9-11 классов

0

Итого (часов) 16 6 10

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Тема 1. Организация занятий с учащимися, отнесенными к СМГ
Содержание  раздела:  Классификация  физических  упражнений,  применяемых  на  занятиях  со
школьниками,  отнесенными к СМГ (по анатомическому признаку,  по признаку активности,  по
признаку  использования  гимнастических  предметов  и  снарядов,  по  видовому  признаку  и
характеру).  Порядковые и строевые упражнения.  Корригирующие упражнения.  Упражнения на
координацию движения и в равновесии. Упражнения в сопротивлении. Висы, упоры, подскоки,
прыжки.  Ритмопластические  движения.  Спортивно-прикладные  упражнения.  Игры  на  месте,
малоподвижные,  подвижные  и  спортивные.  Особенности  построения  урока  в  СМГ  (урок
физической культуры для уч-ся СМГ). Содержание и организационно-методические особенности
построения урока в СМГ (основные задачи подготовительного и основного периода). Принципы
распределения  школьников  на  медицинские  группы  (основная,  подготовительная,  специальная
медицинские группы). Общие требования к методике применения физических упражнений в СМГ
(дидактические  принципы;  основные  методические  положения;  организация  и  комплектование
СМГ; самоконтроль при занятиях физическими упражнениями).
Форма текущего контроля: Реферат, тестирование, кейс.
Тема 2. Частные методики при занятиях с детьми СМГ
Содержание  раздела:  Корригирующая  гимнастика.  Виды  дефектов  осанки.  Методика  занятий.
Упражнения  для  укрепления  мышечного  корсета.  Упражнения  с  гимнастической  палкой,
набивным  мячом.  Упражнения  на  гимнастической  скамейке,  на  гимнастической  стенке.
Подвижные  игры  для  формирования  правильной  осанки.  Упражнения  для  профилактики
остеохондроза.  Упражнения, рекомендуемые при плоскостопии. Особенности методики занятий
физическими  упражнениями  в  СМГ  для  детей  с  заболеваниями  глаз,  ССС,  органов  дыхания,
нервной системы, ЖКТ, почек, обмена веществ, ОДА суставов и сосудов.
Форма текущего контроля: Проект, реферат, тестирование
Тема 3. Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН)
Содержание раздела: Простые и сложные наблюдения. Физиологическая кривая урока. Критерии
дозировки  физической  нагрузки.  Факторы,  влияющие  на  величину  физической  нагрузки.
Принципы систематичности и последовательности.
Форма текущего контроля: Устный опрос 
Тема 4. Экспериментальная программа по физической культуре для СМГ 1-4 классов
Содержание раздела: Базовая и вариативная часть программы для школьников 1-4 классов. 
Организационно-методические  указания.  Специализированные  подвижные игры и упражнения.
Самомассаж.
Форма текущего контроля: Проект (конспекта урока),



5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к
подготовке к занятиям

1. Разработать  и  составить  комплекс
специальных  упражнений  с  учетом
заболевании сердечно-сосудистой системы

Проект  части  урока:  составить
содержание  основной  части  урока,
указать  перечень  упражнений  и
нагрузку  обучающихся,  количество
повторений,  паузы  отдыха,
последовательность  упражнений
Методы контроля нагрузки.

2. Разработать  и  составить  комплекс
специальных  упражнений  с  учетом
заболеваний дыхательной системы

Проект  части  урока:  составить
содержание  основной  части  урока,
указать  перечень  упражнений  и
нагрузку  обучающихся,  количество
повторений,  паузы  отдыха,
последовательность  упражнений
Методы контроля нагрузки.

3 Разработать  и  составить  комплекс
специальных упражнений с учетом травмы и
заболеваний ОДА

Проект  части  урока:  составить
содержание  основной  части  урока,
указать  перечень  упражнений  и
нагрузку  обучающихся,  количество
повторений,  паузы  отдыха,
последовательность  упражнений
Методы контроля нагрузки.

4 Разработать  и  составить  комплекс
специальных  упражнений  с  учетом
нарушения осанки

Проект  части  урока:  составить
содержание  основной  части  урока,
указать  перечень  упражнений  и
нагрузку  обучающихся,  количество
повторений,  паузы  отдыха,
последовательность  упражнений
Методы контроля нагрузки.

5 Разработать  и  составить  комплекс
специальных  упражнений  с  учетом
заболеваний органов зрения

Проект  части  урока:  составить
содержание  основной  части  урока,
указать  перечень  упражнений  и
нагрузку  обучающихся,  количество
повторений,  паузы  отдыха,
последовательность  упражнений
Методы контроля нагрузки.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

Форма  проведения  промежуточной  аттестации-  зачёт,  в  виде   –  устного  ответа,
практической демонстрации оздоровительных систем упражнений при отдельных заболеваниях

Тематика докладов и рефератов



1. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания ССС (заболевания, задачи,
спец. упражнения).
2. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания дыхательной системы.
3. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания нарушения обмена веществ.
4. Особенности занятий с детьми, имеющими заболевания ОДА.
5. Особенности методики занятий с детьми при нарушении осанки.
6. Особенности методики занятий с детьми при плоскостопии.
7. Особенности и методика дыхательных систем: по К.П. Бутейко, А.Н. Стрельниковой, по Б.С.
Толкачёву.

Тестовые задания
1.Привычное положение тела непринужденно стоящего человека:
а. Внешний вид
б. Осанка
в. Исходное положение
г. Кифоз
д. Лордоз
е. Сколиоз
ж. Торс
з. Стойка «ВОЛЬНО»
2. Заболевание,  характеризующееся дугообразным искривлением позвоночника во фронтальной
плоскости:
а. Осанка
б. Исходное положение
в. Кифоз
г. Лордоз
д. Сколиоз
е. Торсия
3.Деформация стопы, заключающаяся в уменьшении высоты её продольных сводов, в сочетании с
пронацией пятки и супинационной контрактурой переднего отдела стопы:
а. Травматическая стопа
б. Плоскостопие
в. Перелом
г. Вывих
д. Ушиб
е. Травма

4.Основные задачи ЛФК при плоскостопии:
а. Исправление деформации стоп:
б. Тренировка ЖЕЛ;
в. Борьба со слабостью связок:
г. Укрепление мышц стопы и голени;
д. Улучшение общего состояния организма:
е. Формирование навыка правильной осанки;
ж. Коррекция положения стопы и его закрепление;
5.Оценка правильной осанки «вид сбоку»:
а. Плечи на одном уровне;
б. Лопатки прижаты к туловищу;
в. Лицо симметрично;
г. Нижние углы лопаток на одном уровне;
д. Умеренно выраженные физиологические изгибы позвоночника;
е. Коленные чашечки на одном уровне;



ж. Ягодичные складки на одном уровне;
6.Оценка правильной осанки «вид сзади»:
а. Голова симметрична на туловище;
б. Лицо симметрично;
в. Плечи на одном уровне;
г. Соски на одном уровне;
д. Лопатки прижаты к туловищу;
е. Нижние углы лопаток на одном уровне;
ж. Уши на одном уровне;
з. Ягодичные складки на одном уровне;
и. Умеренно выраженные физиологические изгибы позвоночника;
к. Углы образованные боковой поверхностью шеи и надплечья справа и слева одинаковы;
л. Коленные чашечки на одном уровне;
м. Подколенные ямки на одном уровне;
н.  Треугольники  образованные  боковой  поверхностью  туловища  и  внутренней  поверхностью
верхних конечностей справа и слева, одинаковы;
7.Оценка правильной осанки «вид спереди»:
а. Голова симметрична на туловище;
б. Лицо симметрично;
в. Плечи на одном уровне;
г. Соски на одном уровне;
д. Лопатки прижаты к туловищу;
е. Нижние углы лопаток на одном уровне;
ж. Уши на одном уровне;
з. Ягодичные складки на одном уровне;
и. Умеренно выраженные физиологические изгибы позвоночника;
к. Углы образованные боковой поверхностью шеи и надплечья справа и слева одинаковы;
л. Коленные чашечки на одном уровне;
м. Подколенные ямки на одном уровне;
н.  Треугольники  образованные  боковой  поверхностью  туловища  и  внутренней  поверхностью
верхних конечностей справа и слева, одинаковы;
8. Задачи ЛФК при повреждении коленного сустава:
а . адаптация к медленному бегу
б . восстановление максимальной силы мышц бедра
в . восстановление подвижности во всех плоскостях
г . частичное восстановление в специфических двигательных навыков
д . восстановление общей работоспособности

Темы кейсов:
1.  Изучить приспособляемость организма к нагрузкам и характер восстановления после них;
2.   Уточнить  сущность  и  значимость  отклонений  в  состоянии  здоровья  и  определить,  не
усиливаются ли они под влиянием физических нагрузок;
3.   Сопоставить  показатели  функционального  состояния  организма  с  результатами
работоспособности.
4. Изучение условий, организации и методики проведения занятий и соревнований.
5. Выбор и обоснования методов и средств,  направленных на повышение работоспособности и
улучшение восстановительных процессов

Темы проектов:
1. Организационно-методические основы преподавания физической культуры учащимся (1-11 
класс).
2.Средства и методы профилактики и коррекции заболеваний детей младшего школьного 
возраста.



3. Программно-методическое обеспечение физического воспитания учащихся специальной 
медицинской группы.

Вопросы к зачёту:
1. Понятие СМГ, их формирование.
2.  Краткая  информация  об  основной  патологии  школьного  возраста,  гиподинамия  и  её
последствия.
3. Классификация физических упражнений, применяемых в СМГ.
4. Формы занятий, используемые в СМГ.
5. Принципы построения занятий в СМГ, требования к уроку в СМГ.
6. Врачебно-педагогические наблюдения на занятиях СМГ.
7. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания ССС (заболевания, задачи,
спец. упражнения).
8. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания дыхательной системы.
9. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания ЖКТ.
10. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания НС.
11. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания нарушения обмена веществ.
12. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания почек.
13. Особенности методики занятий с детьми, имеющими опущение внутренних органов.
14. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания суставов.
15. Особенности методики занятий с детьми, имеющими заболевания сосудов.
16. Особенности методики занятий с детьми после травм и хирургических вмешательств.
17. Особенности занятий с детьми, имеющими заболевания ОДА.
18. Особенности методики занятий с детьми при нарушении осанки.
19. Особенности методики занятий с детьми при плоскостопии.
20.  Практическое  владение  следующими  дыхательными  системами:  по  К.П.  Бутейко,  А.Н.
Стрельниковой, по Б.С. Толкачёву

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код  и  наименование
компетенции

Знает средства и
методы
физической
подготовки
обучающихся,
отнесенных  к
СМГ,  в
зависимости  от
заболеваний
Умеет
организовать
занятия  ФК  с
использованием
средств  ЛФК,
массажа,
дыхательной
гимнастики  и
других
оздоровительны
х  систем

Оценочны
е
материалы

Критерии оценивания



упражнений

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

Знает требования
программы  по
ФК  для  лиц,
отнесенных  к
СМГ
Умеет наполнить
и  реализовать
программу  по
ФК  средствами,
методами  и
системами
упражнений  для
обучающихся  в
СМГ

Реферат
Тест

Способен
продемонстрировать
комплексы  физических
упражнений  для  развития
физической
подготовленности
обучающихся  СМГ  на
основе  оздоровительных
систем упражнений

2 ПК-1 готовность
реализовывать
образовательные  программы
по предмету в соответствии с
требованиями
образовательных стандартов

Знает
возможности
оздоровительны
х  систем
упражнений  для
формирования
здоровья  и
потребности  в
занятиях ФК.
Умеет
трансполировать
задачи  ФК  для
обучающихся
СМГ  в
личностные
оздоровительные
задачи
обучающихся

Проект Демонстрирует содержание
урока  с  применением
оздоровительных  систем
упражнений  дыхательной
гимнастики,  ЛФК  по
заболеваниям  для
обучающихся СМГ

3 ПК-4 способность
использовать  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами  преподаваемого
предмета

Кейс-
задача

Способен  организовать
занятия  ФК  с
использованием
оздоровительных  систем
упражнений  и  обосновать
необходимость  и
целесообразность
систематического
выполнения  данных
упражнений  для
повышения  качества
здоровья обучающихся



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

7.1 Основная литература:
1. 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: 13.03.2020). — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
2. Лечебная  физическая  культура  при  различных  заболеваниях  позвоночника  у  студентов
специальной медицинской группы : учебное пособие / В. Ф. Прядченко, М. Д. Кудрявцев, А. С.
Сундуков [и др.]. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 90 c. — ISBN
978-5-7638-3973-9.  — Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :
[сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/100040.html  (дата  обращения:  13.03.2020).  — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей
3. Марченкова, Л. Ф. Физическая культура. Использование координационных упражнений на
занятиях со студентами специальной медицинской группы : учебное пособие / Л. Ф. Марченкова,
Л. А. Опарина, Л. Д. Паршакова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет,  2017. — 39 c.  — ISBN 978-5-7782-3338-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/91471.html  (дата
обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
4. Ретивых,  Ю. И.  Статико-динамические упражнения,  как  средство коррекции нарушений
опорно-двигательной системы у студентов специальной медицинской группы : монография / Ю.
И. Ретивых. — Самара :  Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ,  2008.  — 94  c.  — ISBN 978-5-9585-0284-4.  — Текст  :  электронный //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/20622.html  (дата
обращения: 13.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Физическая культура для студентов специальной медицинской группы : учебное пособие /
А. В. Токарева, Л. Б. Ефимова-Комарова, Л. В. Ярчиковская [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 140
c. — ISBN 978-5-9227-0637-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/63647.html  (дата обращения: 13.03.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей
6. Физическая культура студентов специального учебного отделения : учебное пособие / Л. Н.
Гелецкая, И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014.  -  220  с.  -  ISBN  978-5-7638-2997-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/511522  (дата  обращения:  13.03.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке. 
7. Физическая реабилитация обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья средствами
ЛФК на занятиях физической культурой : методическое пособие / В. В. Андреев, А. И. Морозов,
Л.  Е.  Школьникова,  А.  В.  Фоминых.  —  Набережные  Челны  :  Набережночелнинский
государственный  педагогический  университет,  2017.  —  96  c.  —  ISBN  978-5-98452-148-2.  —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/73549.html  (дата  обращения:  13.03.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей

7.2 Дополнительная литература:
1. Башмаков, В. П. Педагогические и медицинские аспекты занятий физической культурой со
студентами специальной медицинской группы : учебно-методическое пособие / В. П. Башмаков.
—  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский  государственный  архитектурно-строительный
университет,  ЭБС АСВ,  2011.  — 52  c.  — ISBN 978-5-9227-0292-8.  — Текст  :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
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http://www.iprbookshop.ru/19025.html  (дата  обращения:  13.03.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей
2. Германов,  Г.  Н.  Физическая  культура  школьника  :  учебное  пособие  для  школьников  и
абитуриентов / Г. Н. Германов, М. М. Кубланов, М. Е. Злобина. — Воронеж : Истоки, 2008. — 341
c. — ISBN 978-5-88242-590-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/27262.html  (дата обращения: 13.03.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Егорова, С. А. Лечебная физкультура и массаж : учебное пособие / С. А. Егорова, Л. В.
Белова, В. Г. Петрякова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. —
258  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/62950.html  (дата обращения: 13.03.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей
4. Казантинова, Г. М. Оздоровительные комплексы физических упражнений при заболеваниях
органов  пищеварения  и  мочевыделения  :  учебное  пособие  /  Г.  М.  Казантинова.  -  Волгоград  :
Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/
615222  (дата обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: по подписке.
5. Казантинова, Г. М. Оздоровительные комплексы физических упражнений при заболеваниях
и травмах нервной системы : учебное пособие / Г. М. Казантинова, Т. А. Чарова. - Волгоград :
ФГБОУ  ВО  Волгоградский  ГАУ,  2019.  -  76  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1087871  (дата  обращения:  13.03.2020).  –  Режим доступа:  по
подписке.
6. Комплексы физических упражнений для студентов специальной группы здоровья : учебно-
методическое пособие / Е. Г. Удин, В. А. Платонова, Е. В. Зефирова, С. С. Прокопчук. — Санкт-
Петербург :  Университет ИТМО, 2012. — 83 c.  — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/66513.html  (дата  обращения:  13.03.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

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

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по анатомии и физиологии
человека № 12 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения
и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8
шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор,
динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные
программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных
данных, персональный компьютер.

Лабораторное оборудование:  

аппаратурно-программный  комплекс  «Активациометр  АЦ-9К»  (1  шт.),  акцептор  (1  шт.);  динамометр
становой  ДС-50  (2  шт.);  динамометр  медицинский  электронный ручной  ДМЭР-120-0,5,  ТВЭС (4  шт.);
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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 
Данный  курс  формирует  у  бакалавра  представления  о  психолого-педагогической

диагностике физического воспитания и спорта. Курс основывается на понятиях и категориях на
основе сопоставления различных точек зрения и использования данных других наук о человеке,
исторически  сложившимися  знаниями  о  психологической  науке  и  методах  психолого-
педагогического  исследования;  в  рамках  дисциплины  рассматриваются  аспекты  физкультурно-
спортивной  деятельности;  формирует  основы  профессиональной  культуры;  представления  о
современных особенностях состояния психолого-педагогического образования и стратегических
задах его дальнейшей развития.

Цель  дисциплины:  при  освоении  дисциплины  «Психолого-педагогическая  диагностика
физического воспитания и спорта» у бакалавров происходит формирование умения осуществлять
диагностическое обследование индивидуально-психологических особенностей в рамках физического
воспитания и спорта.

Задачи курса: 
1. сформировать  научное  мировоззрение  и  широкий  профессиональный  кругозор

студента;
2. сформировать  понимание  значимости  знания  психологической  диагностики  

в профессиональной деятельности;
3. сформировать представление о методах и методиках, используемых в диагностическом

обследовании;
4. сформировать умение формулировать диагностическую гипотезу;
5. сформировать умение применять на практике психодиагностический инструментарий,

предназначенный для диагностики;
6. сформировать умение обрабатывать результаты обследования;
7. сформировать умение  формулировать  выводы  по  результатам  психолого-

педагогической диагностики физического воспитания и спорта;
8. способствовать  пробуждению,  сохранению  и  развитию  интереса  к  психолого-

педагогической  диагностики  физического  воспитания  и  спорта,  желания  работать,  умения
создавать благоприятные условия для их когнитивного развития и личностного роста и др.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули) по выбору учебного
плана Б1.В.ДВ.02.02 «Психолого-педагогическая диагностика физического воспитания и спорта».

Для  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическая  диагностика  физического
воспитания  и  спорта»  бакалавры  используют  знания,  умения,  приобретенные  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин:  «Введение  в  педагогическую  деятельность  (с
адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», «Психология: психология личности»,
«Основы  математической  обработки  информации»  будут  использоваться  в  дальнейшем  при
освоении дисциплин: «Основы здоровьесбережения». 

Входными знаниями и умениями обучающегося,  приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин являются: представления о методе как о способе достижения какой-
то  цели,  решение  конкретной  задачи,  совокупность  приемов  или  операций,  практическое  или
теоретическое освоение действительности. Понятие о диагностике как о способе изучения чего-
либо, понимание того, что диагностика проводится с помощью конкретных методов, таких как
беседа, тест, опросник и др.

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

Код и наименование Код и наименование части Планируемые результаты



компетенции (из ФГОС ВО) компетенции (при
наличии паспорта

компетенций)

обучения
(знаниевые/функциональные)

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

Знает  социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
обладать  мотивацией  к
осуществлению
профессиональной деятельности;
Умеет  осознавать  социальную
значимость  своей  будущей
профессии, обладать мотивацией
к  осуществлению
профессиональной деятельности

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

Знает  задачи  воспитания  и
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности;
Умеет решать задачи воспитания
и  духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности

ПК-9 способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты
обучающихся

Знает  как  проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты
обучающихся;
Умеет  проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты
обучающихся

ПК-10 способностью
проектировать  траектории
своего  профессионального
роста и личностного развития 

Знает  как  проектировать
траектории  своего
профессионального  роста  и
личностного развития;
Умеет проектировать траектории
своего  профессионального  роста
и личностного развития 

2. Структура и объем дисциплины
Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

9 семестр

Общий объем                         зач. ед. 3 3



                                                       час 108 108
Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 16 16
Лекции 6 6
Практические занятия 10 10
Лабораторные  /  практические  занятия  по
подгруппам

- -

Часы  внеаудиторной  работы,  включая
самостоятельную работу обучающегося

92 92

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

зачет

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет.
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.

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 для заочной формы обучения

№
п/п

Наименование
тем и/или
разделов

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

(академические часы)
Иные виды
контактной

работы Лекции Практические
занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7
1. Диагностика

физического
воспитания  и
спорта

4 4 -

2. Проблема 
психолого-
педагогической 
диагностики 
физического 
воспитания и 
спорта

4 2 2 -

3. Психолого-
педагогическая
диагностика

4 2 2 -



познавательных
процессов

4. Психолого-
педагогическая
диагностика
психических
свойств  и
состояний

4 2 2 -

5. Зачет 0,2
Итого (часов) 16 6 10 - 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

Вид аудиторной работы: лекции

Тема. Диагностика физического воспитания и спорта
Психодиагностика  в  работе  практического  психолога.  Виды  диагностики.  Принципы

проведения  диагностики.  Методы  исследования  и  диагностики.Показатели  качества
психологического измерения.Психодиагностическая технология.

Тема. Проблема психолого-педагогической диагностики физического воспитания и спорта

Процедурные  вопросы  психодиагностики.  Методическое  обеспечение  психодиагностики.
Методические  рекомендации  к  написанию  заключения  по  результатам  диагностического
исследования.

Тема. Психолого-педагогическая диагностика познавательных процессов
Планирование  психодиагностической  работы,  составление  программ,  постановка

конкретных  диагностических  задач.  Профессионально-этические  нормы  работы
психолога.Диагностика интеллекта. Диагностика индивидуально-типологических особенностей.

Тема. Психолого-педагогическая диагностика психических свойств и состояний
Диагностика эмоционально-волевой сферы личности

Вид аудиторной работы: практические занятия

Практическое  занятие.  Диагностика  мотивационной  сферы  личности  при  помощи
проективных методик
Вопросы темы:

1. Цели использования проективных методик.
2. Достоинства и недостатки проективных методик.
3. Общая характеристика наиболее популярных проективных методик.

Практическое  занятие.  Диагностика  мотивационной  сферы  личности  при  помощи
проективных методик
Вопросы темы:

1.Методики:тест  фрустрации  С.  Розенцвейга;тест  Л.  Сонди;  тест  М.  Люшера;тест  Г.
Роршаха;ТАТ.

2.Представление о практических проблемах использования проективных методик.
3.Тестирование и обработка полученных результатов по методике ТАТ.



Практическое занятие. Основные психодиагностические методы и методики
Вопросы темы:

1.Подходы к классификации методов психодиагностики. 
2.Характеристика тестов.
3.Характеристика опросников.
4.Характеристика проективных методик.
5.Характеристика методов наблюдения, беседы, контент-анализа, оценочных шкал.

Практическое занятие. Основные психодиагностические методы и методики
Вопросы темы:

1. Каковы критерии разделения психодиагностических методов?
2. Перечислите  достоинства  и  недостатки  тестов,  личностных опросников,  проективных

методик.
3. В чем достоинства и недостатки наблюдения как метода психодиагностики? 

Практическое занятие. Психодиагностика самосознания.
Вопросы темы:

1. В чем особенности семантических методов диагностики личности,  их отличия и сходства с
опросниками?

2. Охарактеризуйте основные виды психосемантических методик.
3. Охарактеризуйте опросники диагностики самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева.

Практическое занятие. Психодиагностика самосознания.
Вопросы темы:

1. Каковы преимущества репертуарных методик перед другими семантическими методами?
2. Что  такое  конструкт  в  теории  Дж.  Келли?  Опишите  процедуру  выявления  конструктов

методом триад.
3. Каковы основные трудности проведения беседы с детьми и подростками?

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям



1. Диагностика физического 
воспитания и спорта

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. Проблема психолого-
педагогической диагностики

физического воспитания и 
спорта

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.



3. Психолого-педагогическая
диагностика
познавательных процессов

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. Психолого-педагогическая
диагностика  психических
свойств и состояний

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.

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного ответа
на вопрос вытянутого билета.

 Зачет   может  быть  получен  до  процедуры  его  проведения  путем  набора  рейтинговых
баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».

Перечень вопросов к зачету:
1. Психолого-педагогическая  диагностика  как  область  психологической науки  и  форма



психологической практики.
2. Понятие «психодиагностика» в зарубежной и отечественной психологии.
3. Предмет исследования психолого-педагогической диагностики.  
4. Психодиагностического  обследование  и  дифференциально-диагностического

исследование.
5. История возникновения психолого-педагогической диагностики как науки и ее основных

методов исследования (проективные техники, тесты, контент – анализ).
6. История отечественной психодиагностики.
7. Основания и критерии классификации психодиагностических методик. Классификация

методик, выделенная А.А. Бодалевым и В.В.Столиным. 
8. Методики высокого уровня формализации, их преимущества и недостатки.
9. Тестирование как метод психодиагностики.
10. Проективные психодиагностические техники. 
11. Опросники как метод психодиагностики.
12. Психофизиологические методики.
13. Малоформализованные методики диагностики, их преимущества и недостатки.
14. Наблюдение и опрос как методы психодиагностики.
15. Анализ продуктов деятельности как метод психодиагностики. 
16. Стандартизированное и клиническое использование психодиагностических методик. 
17. Психометрика как фундамент общей психодиагностики.
18. Стандартизация теста.
19. Тестовые нормы в психодиагностике.
20. Надежность психологического теста. Факторы, влияющие на точность измерения. 
21. Коэффициенты надежности и способы их измерения.
22. Валидность психологического теста, ее сущность и предназначение. 
23. Виды валидности.
24. Репрезетативность, достоверность и дискриминативность психологического теста.
25. Ситуации  применения  психодиагностики.  Классификация  психодиагностических

ситуаций.
26. Подходы к обработке психодиагностических данных.
27. Этапы психодиагностического исследования.
28. Виды психодиагностики.
29. Психологический диагноз.
30. Профессионально-этические принципы диагностической деятельности.
31. Методы и методики исследования познавательных процессов у подростков.
32. Диагностика способностей и креативности у школьников.
33. Методы и методики диагностики личности в подростковом возрасте.
34. Диагностика сознания и самосознания детей.
35.  Основные методы диагностики мотивационной сферы у детей.
36. Диагностика психические состояния детей подросткового возраста.
37.  Методики диагностики эмоциональной сферы подростков.
38. Методики диагностики волевой сферы подростков.
39.  Проблема диагностика межличностных отношений в подростковом возрасте.
40. Методики диагностики межличностных подростков

6.2 Критерии оценивания компетенций:
Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№
п/п

Код и
наименование

Компонент
(знаниевый/функциональный

Оценочные
материалы

Критерии
оценивания



компетенции )
1. ОПК-1  Способен

осуществлять
профессиональную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами
в  сфере
образования  и
нормами
профессиональной
этики

Знает  социальную
значимость  своей  будущей
профессии,  обладать
мотивацией к осуществлению
профессиональной
деятельности;
Умеет  осознавать
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
обладать  мотивацией  к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Мультимедийная
презентация,

реферат

Знает  как
осуществлять
профессиональную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами
в  сфере
образования  и
нормами
профессиональной
этики.  Умеет
осуществлять
профессиональную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами
в  сфере
образования  и
нормами
профессиональной
этики.  Владеет
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами
в  сфере
образования  и
нормами
профессиональной
этики.

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

Знает  задачи  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности;
Умеет  решать  задачи
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и
внеучебной деятельности

Мультимедийная
презентация,

реферат

Знает  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности.
Умеет  решать
задачи  воспитания
и  духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и



внеучебной
деятельности.
Владеет
способностью
решать  задачи
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности.

3. ПК-9
способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

Знает  как  проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты
обучающихся;
Умеет  проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты
обучающихся

Мультимедийная
презентация,

реферат

Знает  как
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся.
Умеет
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся.
Владеет
способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

4. ПК-10
способностью
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и
личностного
развития 

Знает  как  проектировать
траектории  своего
профессионального  роста  и
личностного развития;
Умеет  проектировать
траектории  своего
профессионального  роста  и
личностного развития 

Мультимедийная
презентация,

реферат

Знает  как
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и
личностного
развития.  Умеет
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и
личностного
развития.  Владеет
способностью
проектировать
траектории  своего
профессионального
роста  и
личностного
развития.



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

7.1 Основная литература: 
1. Васильева,  И.  В.  Организационно-психологическая  диагностика  [Электронный

ресурс] : учебное пособие / И. В. Васильева. — 2-е изд., стер. — Москва :ФЛИНТА, 2013. — 136 с.
- ISBN 978-5-9765-1712-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/463540

2. Чернышев,  А.  С.  Аппаратурные  методики  психологической  диагностики  группы  в
совместной деятельности : монография / А. С. Чернышев, Ю. А. Лунев, С. В. Сарычев. - Москва :
Институт  психологии  РАН,  2005.  -  190  с.  -  ISBN  5-9270-0069-Х.  -  Текст  :  электронный.  -
URL:https://znanium.com/catalog/product/1058655

7.2 Дополнительная литература: 
1. Белопольская,  Н.  Л.  Психологическая  диагностика  личности  детей  с  задержкой

психического развития: монография / Н. Л. Белопольская. - Москва: Когито-Центр, 2009. - 192 с. -
ISBN 978-5-89353-278-4. - Текст: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1068447

2. Бизюк, А. П. Основы патопсихологии: учебник / А.П. Бизюк. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва:  ИНФРА-М, 2021.  — 660 с.  +  Доп.  материалы [Электронный ресурс].  — (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  DOI/10.12737/974663.  -  ISBN  978-5-16-014301-9.  -  Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/974663

3. Иконникова,  Г.  Ю.  Психодиагностика:  применение  статистических  методов:  учебно-
методическое пособие / Г. Ю. Иконникова, А. И. Худяков. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А.
И.  Герцена,  2018.  -  144  с.  -  ISBN  978-5-8064-2599-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1172086

4. Махнач,  А.  В.  Психологическая  диагностика  кандидатов  в  замещающие  родители:
практическое руководство: монография / А. В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. - Москва:
Институт психологии РАН, 2013. - 219 с. - (Фундаментальная психология - практике). - ISBN 978-
5-9270-0270-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060453

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

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

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места
оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

https://znanium.com/catalog/product/974663
https://znanium.com/catalog/product/1060453
https://znanium.com/catalog/product/1172086
https://znanium.com/catalog/product/463540
https://znanium.com/catalog/product/1068447
https://znanium.com/catalog/product/1058655


Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.
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Пояснительная записка 
Цели  и  задачи  дисциплины:  Обеспечить  глубокое  теоретическое  осмысление  основ

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

Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности; 
- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;
- изучить основы двигательной деятельности; 
- изучить основные физические качества; 
-  создать  представление  об  интегрирующей  роли  дисциплины  теории  и  методики

физической культуры в системе дисциплин предметной подготовки; 
- научить применять на практике теорию и методику обучения двигательным действиям и

развития физических качеств.
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Стандарт ФГОС ВО 3+
  Дисциплина  «Практикум  по  методике  развития  физических  качеств»  относится  к

вариативной части профессионального цикла, дисциплины по выбору (Б1. В. ДВ.03.01). 
1. Для освоения дисциплины «Практикум по методике развития физических качеств»

студенты  используют  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  процессе  общего  и
дополнительного образования (школа, колледж, техникум, ДЮСШ и т.п.).

2. В процессе освоения дисциплины интегрированы знания из дисциплин «Теория и
методика  физической  культуры  и  спорта»,  «Легкая  атлетика  и  методика  преподавания»,
«Гимнастика  и  методика  преподавания»,  «История  ФКиС»,  «Теория  и  методика  обучения
предмету  «Физическая  культура»,  «Педагогическое  физкультурно-спортивное
совершенствование», «Практикум по методике обучения двигательным действиям».

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

ОК  -  8  -  готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность
ПК – 2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
ПК – 6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК – 8 -  способностью проектировать образовательные программы

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Планируемые  результаты
обучения
(знаниевые/функциональные)

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

Знает:

особенности  и  способы  основных
средств  и  методов  поддержания
уровня  физической
подготовленности для эффективной
учебной деятельности.

Умеет:

осуществить  отбор  учебного
материала,  адекватного  целям  и



задачам  предмета;  -  разработать
документы  перспективного
(годового),  оперативного  (семестр,
четверть) и текущего планирования.

ПК  –  2  –  способностью
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики

Знает:

современные  методы
компьютерных  технологий,
применяемые  в  учебном
процессе  для  анализа
полученных  данных  и
диагностики  основных
функциональных систем.

Умеет:

программировать  цели,  задачи,
содержание  образования,  формы
организации  учебного  процесса
по  предмету;  -  определять
наиболее  характерные для всего
класса  ошибки  усвоения
двигательного действия на уроке.

ПК  –  6  –  готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

Знает:

наиболее  эффективные  средства
и  методы  предупреждения  и
исправления  ошибок  техники
выполнения  изучаемого
двигательного действия.

Умеет:

обеспечить  взаимосвязь
обучения  и  развития
двигательных  качеств  с
образовательными  и
воспитательными  задачами  в
процессе  урока  физической
культуры.

ПК  –  8  -   способностью
проектировать
образовательные программы

Знает:

способы активизации
деятельности учащихся на уроке
и  методы  реализации
индивидуального  подхода  к
учащимся на уроке. Особенности
реализации  и  оформления
документов  планирования
учебно  –  воспитательного



процесса  в  рамках  учебной
дисциплины.

Умеет:

оценивать  результативность
учебно-воспитательного
процесса.  Формировать
мотивации  к  учебной
деятельности учащихся на уроке
физической  культуры.
Проектировать  и  реализовывать
на  практике  образовательные
программы  различных  учебных
дисциплин.

2. Структура и объем дисциплины

Семестр  5  Форма  промежуточной  аттестации  зачет.  Общая  трудоемкость  дисциплины
составляет  3  зачетных  единицы  108  академических  часа,  из  них  12  часов,  выделенных  на
контактную работу с преподавателем, 92 часа, выделенных на самостоятельную работу.

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические

часы)

Часов в семестре
(академические часы)

5

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

3 3

108 108

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 16 16

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

4 4

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу
обучающегося

92 92

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

зач зач



3. Система оценивания
3.1.  

Знать:
- основные этапы развития системы физического воспитания в контексте развития мировой
культуры;
- методику обучения двигательным действиям с учетом половозрастных особенностей и
этапов обучения;
-  возрастно-половые  закономерности  развития  физических  качеств  и  формирования

двигательных навыков;
- методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной

подготовке;
 - современные концепции организации и реализации преподавания физической культуры в
образовательных учреждениях различных типов;
 - специфику содержания образования по предмету «Физическая культура», принципы и
подходы к его построению, многообразие профессионально-образовательных программ;
Уметь:
- осуществить отбор учебного материала, адекватного целям и задачам предмета;
-  разработать  документы перспективного (годового),  оперативного (семестр,  четверть)  и

текущего планирования;
- программировать  цели,  задачи,  содержание образования,  формы организации учебного

процесса по предмету;
-  определять  наиболее  характерные  для  всего  класса  ошибки  усвоения  двигательного

действия на уроке;
-  находить  эффективные  средства  и  методы  предупреждения  и  исправления  ошибок

техники
выполнения изучаемого двигательного действия;
- обеспечить взаимосвязь обучения и развития двигательных качеств на уроке;
-  обеспечить  взаимосвязь  образовательных  и  воспитательных  задач  в  процессе  урока

физической культуры;
-активизировать деятельность учащихся на уроке.
Владеть:
методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке;
-  навыками  оценивания  результативности  учебно-воспитательного  процесса  по  итогам

циклов технологии преподавания предмета;
-  методикой  формирования  мотивации  учебной  деятельности  учащихся  на  уроке

физической
культуры.
- методикой оценивания эффективности физкультурно-спортивных занятий;
- технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий;
-  методами планирования  и  проведения основных видов физкультурно-оздоровительных

занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом санитарно -
гигиенических, климатических, региональных и национальных условий.

  
4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

№
п/п

Наименовани
е тем и/или

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



разделов (академические часы) контактной
работы Лекции Практические

занятия
Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам

1 2 3 4 5 6 7

1. Методика
развития

выносливости

2

2. Методика
развития
скорости

2

3. Методика
развития
силовых

способностей

2

4. Методика
развития

координационн
ых

способностей

2 2

5. Методика
развития
гибкости

2

6. Зачет 0,2

Итого (12
часов)

12 4 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

1
Методика развития

выносливости
Особенности  развития  выносливости,  виды,  средства
развития  выносливости,  методы  развития,  контроля  и
прогнозирования выносливости.

2
Методика развития

скорости
Особенности развития скоростных способностей, виды,
средства развития скорости, методы развития скорости.

3
Методика развития

силовых способностей
Особенности  развития  силовых  способностей,  виды
силы, средства развития силы, методы развития силы.

4
Методика развития
координационных

способностей

Особенности  развития  координации,  виды,  средства
развития  координации,  методы  развития,  контроля  и
прогнозирования координации.

5
Методика развития

гибкости
Особенности  развития  гибкости,  виды,  средства
развития  гибкости,  методы  развития,  контроля  и
прогнозирования гибкости



5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Методика развития 
выносливости

Выносливость:  определение  понятия,  формы
проявления  /утомление  и  выносливость/,  виды
Выносливости.  Методика развития выносливости:
задачи,  средства,  и  методы.  Факторы,
определяющие  степень  воздействия  упражнений
при развитии выносливости,  возрастные периоды
развития выносливости.

2. Методика развития скорости Скоростные  способности:  определение  понятия,
формы проявления быстроты.  Методика развития
быстроты.  Контрольные  упражнения  /тесты/  для
определения уровня развития быстроты.

3. Методика развития силовых 
способностей

Силовые  способности: определение  понятия,
формы  проявления.  Методика  развития  силы:
задачи, средства, методы.
Возрастные периоды развития силы. Контрольные
упражнения  /  тесты  для  определения  уровня
развития силы.

4. Методика развития 
координационных 
способностей

Ловкость:  /координационные
способности/:  определение  понятия,  формы
проявления ловкости и факторы, влияющие на ее
проявление.  Методика  развития  ловкости,  задачи
средства  и  методы.  Возрастные  особенности
проявления.  Контрольные  упражнения  для
определения уровня развития ловкости.

5. Методика развития гибкости Гибкость:  /подвижность в суставах/: определение
понятия,  формы проявления гибкости и факторы,
влияющие  на  ее  проявления.  Методика  развития
гибкости:  средства,  методы.  Возрастные периоды
развития  гибкости.  Контрольные упражнения  для
определения уровня развития гибкости.

Текущая СРС, направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических
умений.
- работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы по заданной проблеме;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к зачетам по промежуточным темам, экзаменам;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение.



Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа ориентирована на развитие 
интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 
компетенций, повышение творческого потенциала студентов. 

- поиск и анализ научно-методической литературы по определенной теме;
-  анализ фактических материалов по заданной теме, проведение статистических расчетов;
- участие в научных студенческих конференциях, семинарах, олимпиадах;
-  разработка методических рекомендаций по обучению технике двигательного действия;
- разработка документов планирования;
- составление планов-конспектов по направленному развитию физических качеств.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.
1. Общая характеристика теории и методики физической культуры.
2.Двигательная деятельность  в жизни человека:  в обеспечении нормальной жизнедеятельности,
эффективного освоения профессии, продуктивности трудовой деятельности.
3.Физическая  активность  человека  на  основе  двигательной  деятельности  как  результат
формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.
4.Профессионально-физкультурное образование в системе реформирования образования.
5. Отечественная система физического воспитания, пути и перспективы ее развития.
6.Направленное формирование личности в процессе физического воспитания 
7.Общеметодические и специфические принципы физического воспитания.
8. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста.
9.Физическое воспитание детей среднего школьного возраста.
10.Физическое воспитание детей старшего школьного возраста.
11.Разработка  документов  планирования  по  физическому  воспитанию  в  общеобразовательной
школе. 
13.Построение подготовки спортсменов в течении макроцикла.
14.Структура и построение тренировочного занятия.
15. Документы планирование в спорте.
16.Технология разработки документов планирования в спорте
17.Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена
18.Отбор в спорте
19.Прогнозирование в спорте
20.Международное спортивное движение
21. Нормативные документы по физической культуре и спору
22.Профессионально-прикладная физическая подготовка
23.Спортивные объединения в мировой социально-политической системе

Перечень тематик для написания рефератов, докладов, эссе, презентаций. 

Темы презентаций

1. Физические способности человека и их значение в человеческом
1. существовании.
2. Основы развития физического качества «выносливость».
3. Основы развития физического качества «скорость».
4. Основы развития физического качества «гибкость».
5. Основы развития физического качества «ловкость».
6. Основы развития физического качества «сила».
7. Методика применения физических упражнений для развития
8. силовых качеств.
9. Виды проявления силовых качеств и их значение в спортивных
10. упражнениях.



11. Методика применения физических упражнений для развития
12. скоростных качеств.
13. Виды скоростных проявлений и их значение в спортивных
14. упражнениях.
15. Методика применения физических упражнений для развития
16. гибкости.
17. Виды гибкости и их значение в спортивных упражнениях.
18. 13. Профилактика заболеваний как биологическая и социальная
19. проблема.
20. Медико - гигиенические аспекты здорового образа жизни.
21. Режим труда и отдыха, их влияние на здоровье.
22. Гигиеническая культура и здоровье.
23. Закаливание и здоровье человека.
24. Современные проблемы питания. Экология питания
25. Принципы правильного питания.
26. Составляющие пищевых продуктов и их значение для организма.
27. Питание во время физических нагрузок.
28. Обзор и анализ распространенных систем оздоровления.
29. Здоровый образ жизни и его составляющие.
30. Профилактика вредных привычек.
31. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.
32. Организм человека как единая саморегулирующаяся система.
33. Адаптация и устойчивость организма человека к различным условиям внешней среды.
34. Влияние наследственности на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
35. Культура здоровья и борьба с вредными привычками.
36. Восстановление умственной работоспособности средствами физической рекреации.
37. Физиология закаливания, формы и методы закаливания.
38. Влияние  производственных  факторов  на  здоровье  и  жизнедеятельность  человека.

Профилактика профессиональных заболеваний.
39. Биологические резные изображения и здоровья человека, сон и здоровье, предотвращение

стрессам.
40. Анализ распространенных систем питания.
41. Диагностика здоровья. Обзор и анализ распространенных методик.
42. Организм человека как биологическая система.
43. Эталоны здоровья в историческом и современном измерениях.
44. Фитнес и здоровье
45. Современная концепция здоровья и здорового образа жизни. 
46. Методика применения физических упражнений для развития общей работоспособности.
47. Отличие  и  общие  черты  упражнений  для  развития  общей  работоспособности  и  общей

выносливости.
48. Виды выносливости и их значение в результативности спортивных упражнений.
49. Основа  аэробного  энергообеспечения  в  методах  повышения  специальной

работоспособности.
50. Основы  анаэробного  энергообеспечения  в  методах  повышения  специальной

работоспособности.
51. Значение методик применения легкоатлетических упражнений в силовых видах спорта.
52. Значение методик применения легкоатлетических упражнений в игровых видах спорта.
53. Методики анаэробной тренировки.
54. Методики силовой тренировки.
55. Общая и специальная физическая подготовка, их цели и задачи.
56. Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий.
57. Физическое состояние и методы его оценки.



Темы рефератов и докладов
1. Инновационные технологии школьного физкультурного образования.
2. Проблема физкультурного образования в системе высшего образования и быту молодежи.
3. Научно-методические основы специализированных занятий спортом.
4. Физкультурно-кондиционная  тренировка  в  оздоровительных  и  иных  социально  важных

целях.
5. Всесторонне гармоническое развитие личности в процессе физического воспитания.
6. Формирование  у  населения  потребности  в  систематических  занятиях  физическими

упражнениями.
7. Роль физического воспитания в формировании ЗОЖ.
8. Методы воспитания физических качеств.
9. Принцип наглядности в физическом воспитании.
10. Дидактические принципы в системе обучения двигательным действиям.
11. Скоростные способности и методика их воспитания.
12. Силовые способности и методика их воспитания.
13. Воспитание быстроты движений у школьников.
14. Воспитание выносливости у школьников.
15. Планирование в физическом воспитании.
16. Инновационные  направления  в  системе  физического  воспитания  детей  дошкольного

возраста.
17. Система восстановления и повышения работоспособности.
18. Игровой метод в физическом воспитании детей младшего школьного возраста.
19. Формирование интереса к физической культуре.
20. Коррекция недостатков телосложения у детей старшего школьного возраста.
21. Формы и методы повышения двигательной активности детей старшего школьного возраста.
22. Внеклассные формы физического воспитания детей школьного возраста.
23. Физическая культура в быту студентов.
24. Коррекция недостатков телосложения средствами физической культуры.
25. Профессионально-прикладная физическая подготовка в высших учебных заведениях.
26. Физическая культура как компонент ЗОЖ.
27. Дозирование  и  регулирование  физических  нагрузок  при  занятиях  оздоровительной

физической культурой.
28. Содержание и организационно-методические основы занятий физическими упражнениями

в группах здоровья.
29. Педагогический и врачебный контроль в системе оздоровительной физической культуры.
30. Формирование правильной осанки при занятиях физической культурой.
31. Этапы начальной спортивной специализации и его характеристика.
32. Особенности построения микроциклов на нескольких занятиях в течении дня.
33. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.

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».



Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Актуальные проблемы науки в области физического воспитания.
2. Исторический и классовый характер физического воспитания.
3. На основе чего возникло физическое воспитание.
4. Роль П.Ф. Лесгафта.
5. Понятие  –  как  концентрированное  выражение  накапливаемых  наукой  о  физическом

воспитании знаний, отличительных признаков.
6. Физическая культура.
7. Физическое воспитание.
8. Спорт. Функции спорта.
9. Спортивные тренировки.
10. Физическое развитие.
11. Факторы, определяющие физическое развитие.
12. Физическая подготовленность.
13. Физическое образование.
14. Физическая активность.
15. Характеристика физического воспитания.
16. Цель системы физического воспитания.
17. Задачи системы физического воспитания.
18. Основы системы физического воспитания.
19. Принципы системы физического воспитания.
20. Направление системы физического воспитания.
21. Организационные формы.
22. Физические упражнения - как основное средство физического воспитания.
23. Возникновение физических упражнений.
24. Понятие двигательного действия.
25. Отличие движения от двигательного действия.
26. Основные характеристики физических упражнений.
27. Признаки физических упражнений.
28. Многогранность влияния физических упражнений на организм занимающихся.
29. Форма физических упражнений.
30.  Содержание физических упражнений.
31. Внутренняя и внешняя структура физических упражнений.
32. Техника физических упражнений (образцовая, индивидуальная).
33. Основы техники, детали техники, фазы техники.
34. Биомеханические характеристики двигательного действия.
35. Классификация физических упражнений.
36. Естественные силы природы.
37. Принципы как обобщение выражения положений системы физического воспитания.
38. Принцип сознательности и активности.
39. Принцип научности.
40. Принцип доступности.
41. Принцип наглядности.
42. Принцип систематичности.
43. Принцип индивидуальности.
44. Значение принципа прочности приобретаемых навыков, умений и специальных знаний.
45. Понятие метода, методический прием, методика.
46. Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического воспитания (структура

нагрузки;  критерии определения  нагрузки;  дозы нагрузки;  ЧСС – интегральный показатель
нагрузки; ПАНО).



47. Методы  строго  регламентированного  упражнения  –  специфический  метод  физического
воспитания.

48. Основные признаки метода строго регламентированного упражнения.
49. Варианты метода строго регламентированных упражнений и их характеристика.
50. Игровой метод.
51. Соревновательный метод.
52. Почему игровой и соревновательный методы называются «частично регламентированными».

Примерный перечень вопросы к зачету (вариант 2)
1.  Спортивные достижения и определяющие их факторы.
2. Социальные функции спорта.
3. Техническая подготовка спортсмена.
4. Спортивная тактика как способ реализации соревновательных действий.
5. Общая характеристика подготовки спортсмена. Основные компоненты в системе спортивной 
подготовки спортсмена.
6. Внетренировочные и внесоревновательные факторы, дополняющие спортивную тренировку и 
соревнования.
7. Средства спортивной тренировки.
8. Методы спортивной тренировки.
9. Специфические принципы спортивной тренировки.
10. Физическая подготовка спортсмена.
11.Структура тренировочного занятия.
12. Построения тренировки в микроциклах.
13. Мезоциклы спортивной тренировки.
14.Спортивная тренировка как многолетний процесс.
15. Характеристика спорта высших достижений.
16. Подходы к классификации спортивных соревнований.
17. Избирательность и единство основных сторон подготовки спортсмена.
18. Классификация средств подготовки спортсмена.
19. Особенности построения тренировки в условиях среднегорья.
20. Особенности тренировки женщин.
21. Принципы спортивной тренировки.
22. Методы спортивной тренировки.
23. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений в спорте.
24. Взаимосвязь физических качеств в целостной двигательной деятельности.
25. Комплексный контроль в процессе тренировки.
26. Система восстановления и повышения работоспособности в процессе занятий спортом.
27. Понятие о физической нагрузке, критерии и показатели дозирования физической нагрузки.
28. Классификация соревновательных и тренировочных нагрузок.
29. Спорт на современном этапе развития общества.
30. Особенности спортивной тренировки на этапе спортивного долголетия.

Примерный перечень вопросов к зачету (вариант 3)

1. Основные направления в системе оздоровительной физической культуры и их характеристика 
(оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, гигиеническое, спортивно-
реабилитационное).
2. Средства оздоровительной физической культуры и их характеристика.
3. Современные физкультурно-оздоровительные методики и системы, их характеристика.
4. Основы построения оздоровительной тренировки.
5. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительной 
физической культурой. 



6. Физическая культура – общественное явление.
7.  Типичные  черты  отечественной  системы  физической  культуры.  ее  идейные,  научно-
прикладные, программно-нормативные и организационные истоки.
8. Роль физического воспитания в направленном воздействии на физическое развитие индивида.
9. Цель и задачи системы физического воспитания.
10. Характеристика средств физического воспитания.
11. Классификация физических упражнений.
12. Характеристика методов строго-регламентируемого упражнения.
13. Характеристика игрового и соревновательного методов обучения.
14.Физическая нагрузка, параметры.
15. Принципы системы физического воспитания.
16. Этапы обучения двигательным действиям.
17. Характеристика двигательно-координационных способностей. Методика воспитания.
18. Характеристика скоростных, скоростно-силовых, собственно силовых способностей, методика
их развития.
19. Взаимосвязь сторон воспитания личности в процессе физического воспитания.
20. Формы построения занятий физическими упражнениями, их особенности.
21. Виды, формы контроля в процессе физического воспитания.
22. Виды планирования в процессе физического воспитания.
23. Анализ и оценка эффективности урока физической культуры.
24. Особенности физического воспитания детей дошкольного возраста.
25. Особенности физического воспитания детей младшего школьно, среднего, старшего возрастов.
26. Организация и методика проведения занятий с учащимися, отнесенными к специальной 
медицинской группе.
27.  Современные  представления  о  нормах  физкультурно-оптимизированной  двигательной
активности в повседневном режиме жизни людей зрелого возраста.
28. Физическое воспитание в вузах.
29. Сущность спорта и тенденции его современного развития в мире.
30. Классификация видов спорта.
31. Принципы спортивной тренировки.
32. Структура спортивно-тренировочного процесса.
33. Факторы и условия построения мезоциклов, микроциклов, макроциклов.
34. Характеристика выносливости, методика развития.
35. Характеристика гибкости, методика развития.
36. Современное представление о модельно-целевом подходе к проектированию и практическому 
построению подготовки спортсмена высокого класса.

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 - 8 - готовностью
поддерживать
уровень  физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации. 

Знает:

особенности  и  способы
основных  средств  и  методов
поддержания  уровня
физической  подготовленности
для  эффективной  учебной



деятельность деятельности.

Умеет:

осуществить  отбор  учебного
материала, адекватного целям и
задачам предмета; - разработать
документы  перспективного
(годового),  оперативного
(семестр,  четверть)  и  текущего
планирования.

2. ПК  –  2  –
способностью
использовать
современные  методы
и  технологии
обучения  и
диагностики

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации.

Знает:

современные  методы
компьютерных  технологий,
применяемые  в  учебном
процессе  для  анализа
полученных  данных  и
диагностики  основных
функциональных систем.

Умеет:

программировать  цели,
задачи,  содержание
образования,  формы
организации  учебного
процесса  по  предмету;  -
определять  наиболее
характерные для всего класса
ошибки  усвоения
двигательного  действия  на
уроке.

3. ПК – 6 – готовностью
к  взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации.

Знает:

наиболее  эффективные
средства  и  методы
предупреждения  и
исправления ошибок техники
выполнения  изучаемого
двигательного действия.

Умеет:

обеспечить  взаимосвязь
обучения  и  развития
двигательных  качеств  с
образовательными  и
воспитательными задачами  в
процессе  урока  физической
культуры.



4. ПК  –  8  -
способностью
проектировать
образовательные
программы

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации.

Знает:

способы активизации
деятельности  учащихся  на
уроке  и  методы  реализации
индивидуального  подхода  к
учащимся  на  уроке.
Особенности  реализации  и
оформления  документов
планирования  учебно  –
воспитательного  процесса  в
рамках учебной дисциплины.

Умеет:

оценивать  результативность
учебно-воспитательного
процесса.  Формировать
мотивации  к  учебной
деятельности  учащихся  на
уроке  физической  культуры.
Проектировать  и
реализовывать  на  практике
образовательные  программы
различных  учебных
дисциплин.

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

7.1 Основная литература:

1. Гимнастика.  Методика  преподавания:  учебник  /  В.М. Миронов,  Г.Б. Рабиль,  Т.А. Морозевич-
Шилюк [и др.]; под общ. ред. В.М. Миронова. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2018.
—  335 с.:  ил.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-985-475-578-6.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/925772  (дата  обращения:  31.03.2020).  –
Режим доступа: по подписке.

2. Забелина, Л. Г. Легкая атлетика/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: 31.03.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.2 Дополнительная литература: 

1. Аварханов, М. А. Биометрия в сфере физической культуры и спорта: Учебное пособие / Аварханов
М.А.  -  Москва:  МПГУ,  2015.  -  120  с.:  ISBN  978-5-4263-0207-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/754646  (дата  обращения:  31.03.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке.

2. Анкудинов, Н. В. Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального образования.
Ч. 1: Учебное пособие / Анкудинов Н.В. - Рязань: Академия ФСИН России, 2015. - 204 с.: ISBN 978-
5-7743-0723-4.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/780464  (дата
обращения: 31.03.2020). – Режим доступа: по подписке.

3. Каткова,  А.М.  Физическая культура  и спорт :  учебное наглядное пособие /  А.М.  Каткова,  А.И.
Храмцова.  - М. :  МПГУ, 2018. - 64 с. -  ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст :  электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1020559  (дата  обращения:  31.03.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке.

url:%20https://znanium.com/catalog/product/780464
https://znanium.com/catalog/product/1020559
https://znanium.com/catalog/product/925772
https://znanium.com/catalog/product/754646
https://znanium.com/catalog/product/549320


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 № 14 на 30 посадочных мест
оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное, 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 подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

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

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

Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности; 
- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;
- изучить основы двигательной деятельности; 
- изучить основные физические качества; 
-  создать  представление  об  интегрирующей  роли  дисциплины  теории  и  методики

физической культуры в системе дисциплин предметной подготовки; 
- научить применять на практике теорию и методику обучения двигательным действиям и

развития физических качеств.
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Стандарт ФГОС ВО 3+
  Дисциплина «Практикум по методике обучения двигательным действиям» относится к

вариативной части профессионального цикла, дисциплины по выбору (Б1. В. ДВ.03.02). 
1. Для  освоения  дисциплины  «Практикум  по  методике  обучения  двигательным

действиям»  студенты  используют  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  процессе
общего и дополнительного образования (школа, колледж, техникум, ДЮСШ и т.п.).

2. В процессе освоения дисциплины интегрированы знания из дисциплин «Теория и
методика  физической  культуры  и  спорта»,  «Легкая  атлетика  и  методика  преподавания»,
«Гимнастика  и  методика  преподавания»,  «История  ФКиС»,  «Теория  и  методика  обучения
предмету  «Физическая  культура»,  «Педагогическое  физкультурно-спортивное
совершенствование», «Практикум по методике развития физических качеств».

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

ОК  -  8  -  готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность
ПК – 2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
ПК – 6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК – 8 -  способностью проектировать образовательные программы

Код  и  наименование
компетенции (из ФГОС ВО)

Код и наименование части
компетенции  (при
наличии  паспорта
компетенций)

Планируемые  результаты
обучения
(знаниевые/функциональные)

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

Знает:

особенности  и  способы  основных
средств  и  методов  поддержания
уровня  физической
подготовленности для эффективной
учебной деятельности.

Умеет:

осуществить  отбор  учебного
материала,  адекватного  целям  и



задачам  предмета;  -  разработать
документы  перспективного
(годового),  оперативного  (семестр,
четверть) и текущего планирования.

ПК  –  2  –  способностью
использовать  современные
методы  и  технологии
обучения и диагностики

Знает:

современные  методы
компьютерных  технологий,
применяемые  в  учебном
процессе  для  анализа
полученных  данных  и
диагностики  основных
функциональных систем.

Умеет:

программировать  цели,  задачи,
содержание  образования,  формы
организации  учебного  процесса
по  предмету;  -  определять
наиболее  характерные для всего
класса  ошибки  усвоения
двигательного действия на уроке.

ПК  –  6  –  готовностью  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного процесса

Знает:

наиболее  эффективные  средства
и  методы  предупреждения  и
исправления  ошибок  техники
выполнения  изучаемого
двигательного действия.

Умеет:

обеспечить  взаимосвязь
обучения  и  развития
двигательных  качеств  с
образовательными  и
воспитательными  задачами  в
процессе  урока  физической
культуры.

ПК  –  8  -   способностью
проектировать
образовательные программы

Знает:

способы активизации
деятельности учащихся на уроке
и  методы  реализации
индивидуального  подхода  к
учащимся на уроке. Особенности
реализации  и  оформления
документов  планирования
учебно  –  воспитательного



процесса  в  рамках  учебной
дисциплины.

Умеет:

оценивать  результативность
учебно-воспитательного
процесса.  Формировать
мотивации  к  учебной
деятельности учащихся на уроке
физической  культуры.
Проектировать  и  реализовывать
на  практике  образовательные
программы  различных  учебных
дисциплин.

2. Структура и объем дисциплины

Семестр  5  Форма  промежуточной  аттестации  зачет.  Общая  трудоемкость  дисциплины
составляет  3  зачетных  единицы  108  академических  часа,  из  них  12  часов,  выделенных  на
контактную работу с преподавателем, 92 часа, выделенных на самостоятельную работу.

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические

часы)

Часов в семестре
(академические часы)

5

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

3 3

108 108

Из них:

Часы аудиторной работы (всего): 16 16

Лекции 4 4

Практические занятия 4 4

Лабораторные  /  практические
занятия по подгруппам

4 4

Часы внеаудиторной работы, 
включая самостоятельную работу
обучающегося

92 92

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

зач зач



3. Система оценивания
3.1.  

Знать:
- основные этапы развития системы физического воспитания в контексте развития мировой
культуры;
- методику обучения двигательным действиям с учетом половозрастных особенностей и
этапов обучения;
-  возрастно-половые  закономерности  развития  физических  качеств  и  формирования

двигательных навыков;
- методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной

подготовке;
 - современные концепции организации и реализации преподавания физической культуры в
образовательных учреждениях различных типов;
 - специфику содержания образования по предмету «Физическая культура», принципы и
подходы к его построению, многообразие профессионально-образовательных программ;
Уметь:
- осуществить отбор учебного материала, адекватного целям и задачам предмета;
-  разработать  документы перспективного (годового),  оперативного (семестр,  четверть)  и

текущего планирования;
- программировать  цели,  задачи,  содержание образования,  формы организации учебного

процесса по предмету;
-  определять  наиболее  характерные  для  всего  класса  ошибки  усвоения  двигательного

действия на уроке;
-  находить  эффективные  средства  и  методы  предупреждения  и  исправления  ошибок

техники
выполнения изучаемого двигательного действия;
- обеспечить взаимосвязь обучения и развития двигательных качеств на уроке;
-  обеспечить  взаимосвязь  образовательных  и  воспитательных  задач  в  процессе  урока

физической культуры;
-активизировать деятельность учащихся на уроке.
  

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. Основы
обучения

двигательным
действиям

2



2. Соответствие
образовательн

ых и
воспитательны
х задач этапам

обучения
двигательным

действиям

2

3. Сочетание
методов и
приемов

обучения на
каждом этапе

обучения
двигательным

действиям

2

4. Контроль при
обучении и

совершенствов
ании

двигательным
действиям

2 2

5. Особенности
занятий при

обучении
двигательным
действиям с

учетом
возраста

2

6. Зачет 0,2

Итого (12
часов)

12 4 4 4 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

1 Основы обучения
двигательным

действиям

Общая  характеристика  обучения:  цель  и  структура.
Закономерности  обучения  двигательным  действиям.
Понятия  двигательного  умения  и  навыка,  их  отличия.
Этапы  процесса  обучения  двигательным  действиям:
цель, задачи, средства и методы. Дать понятие методов
обучения двигательным действиям, их характеристику и
применение.  Понятия  умения  и  навыка,  их  отличия.
Грубые  и  негрубые  ошибки  в  техники,  причины
ошибок, методика их исправления.



Составить  план-конспект  урока  физической  культуры
для  младших,  средних  и  старших  классов,  подобрать
комплексы  подвижных  игр  для  младших,  средних  и
старших школьников.
Принцип  систематичности:  для  развития
функциональных  возможностей;  непрерывность
процесса  физического  воспитания  и  оптимальное
чередование нагрузки и отдыха.

Принцип  последовательности  и  его  связь  с
проблемой  доступности  методические  правила  «от
известного к неизвестному», «от легкого к трудному»,
реализация  путем  усложнения  и  расширения  объема
двигательных и тактических умений.

Принцип  постепенности  постепенность
повышения  требований  к  специальным  знаниям  на
основе  межпредметных  связей,  определение  меры
доступного,  увеличение  объема  и  интенсивности
нагрузки.
Значение  принципа  прочности  приобретаемых
специальных знаний, умений и навыков.

Принцип индивидуализации:  учет  возрастных и
индивидуальных  особенностей  при  обучении,
индивидуализация  как  необходимое  условие  для
развития способностей личности.

2

Соответствие
образовательных и

воспитательных задач
этапам обучения

двигательным
действиям

Разработать конспект урока по физической культуре для
учащихся  с  различными  заболеваниями  и  уровнем
физического развития. Провести занятие с учащимися в
группе.

3

Сочетание методов и
приемов обучения на

каждом этапе обучения
двигательным

действиям

Составить  комплекс  средств  и  методов  развития
реагирующей способности. Составить комплекс средств
и методов развития физической способности. Составить
комплекс  средств  и  методов  развития  способности  к
сохранению равновесия. Составить комплекс средств и
методов  развития  ориентационной  способности.
Составить  комплекс  средств  и  методов  развития
ритмической способности. Составить комплекс средств
и методов развития способности к переключению

4 Контроль и структура
при обучении и

совершенствовании
двигательным

действиям

Структура обучения -  как этапы обучения отдельному
двигательному  действию.  Характеристика  связи
формирования двигательного навыка и этапы обучения.
1 этап: ознакомление, создание представления: задачи,
средства, методы.
2  этап:  начальное  разучивание:  задачи,  средства,



методы.  Ошибки,  причины  их  возникновения,  меры
предупреждения  и  приемы  исправления.  Освоение
двигательного действия на уровне умения.
3  этап:  закрепление:  и  совершенствование:  задачи
средства,  методы освоение  двигательного  действия  на
уровне навыка.
4  этап:  интегральное  совершенствование  навыков  и
качеств; задачи, средства, методы.
Составить годовой план-график учебного материала по
физической  культуре.  Основные  документы  контроля
для учета подготовленности учащихся.

5

Особенности занятий
при обучении
двигательным

действиям с учетом
возраста

Значение  и  задачи  физического  воспитания  детей
раннего  и  дошкольного  возраста  (оздоровительные,
образовательные,  воспитательные).  Возрастные
особенности  физического  развития  и  физической
подготовленности  детей  раннего  и  дошкольного
возраста.  Особенности  развития  движений  у  детей
грудного,  раннего  и  дошкольного  возраста.  Средства
физического воспитания детей раннего и дошкольного
возраста.  Формы  организации  занятий  физическими
упражнениями  с  детьми  раннего  и  дошкольного
возраста.  Методические  особенности  физического
воспитания  детей  раннего  и  дошкольного  возраста.
Физическое воспитание с людьми пожилого и зрелого
возраста, содержание и методика.
Нагрузка  и  отдых  –  взаимосвязанные  компоненты
процесса  упражнения,  регламентация  нагрузки  и
отдыха. Классификация нагрузок, типы отдыха.
Характеристика  форм  физического  воспитания,
разнообразие форм. Формы физического воспитания в
семье,  дошкольных  учреждениях,  в  школе,  в
учреждениях  дошкольного  образования.  Взаимосвязь
формы и содержания занятий.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Основы обучения 
двигательным действиям

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде:
рефератов,  докладов,  эссе,  презентаций,
конспектов и технологических карт.

2. Соответствие 
образовательных и 
воспитательных задач этапам 
обучения двигательным 
действиям

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде:
рефератов,  докладов,  эссе,  презентаций,
конспектов и технологических карт.



3. Сочетание методов и приемов 
обучения на каждом этапе 
обучения двигательным 
действиям

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде:
рефератов,  докладов,  эссе,  презентаций,
конспектов и технологических карт.

4. Контроль и структура при 
обучении и 
совершенствовании 
двигательным действиям

Самостоятельная  работа  выполняется  в  виде:
рефератов,  докладов,  эссе,  презентаций,  конспектов  и
технологических карт.

5. Особенности занятий при 
обучении двигательным 
действиям с учетом возраста

Самостоятельная работа выполняется в виде: 
рефератов, докладов, эссе, презентаций, конспектов и 
технологических карт.

Текущая СРС, направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических
умений.
- работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы по заданной проблеме;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к зачетам по промежуточным темам;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа ориентирована на развитие 
интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 
компетенций, повышение творческого потенциала студентов. 

- поиск и анализ научно-методической литературы по определенной теме;
-  анализ фактических материалов по заданной теме, проведение статистических расчетов;
- участие в научных студенческих конференциях, семинарах, олимпиадах;
-  разработка методических рекомендаций по обучению технике двигательного действия;
- разработка документов планирования;
- составление планов-конспектов по направленному развитию физических качеств.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.
1. Общая характеристика теории и методики физической культуры.
2.Двигательная деятельность  в жизни человека:  в обеспечении нормальной жизнедеятельности,
эффективного освоения профессии, продуктивности трудовой деятельности.
3.Физическая  активность  человека  на  основе  двигательной  деятельности  как  результат
формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.
4.Профессионально-физкультурное образование в системе реформирования образования.
5. Отечественная система физического воспитания, пути и перспективы ее развития.
6.Направленное формирование личности в процессе физического воспитания 
7.Общеметодические и специфические принципы физического воспитания.
8. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста.
9.Физическое воспитание детей среднего школьного возраста.
10.Физическое воспитание детей старшего школьного возраста.
11.Разработка  документов  планирования  по  физическому  воспитанию  в  общеобразовательной
школе. 
13.Построение подготовки спортсменов в течении макроцикла.
14.Структура и построение тренировочного занятия.
15. Документы планирование в спорте.
16.Технология разработки документов планирования в спорте
17.Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена
18.Отбор в спорте
19.Прогнозирование в спорте
20.Международное спортивное движение



21. Нормативные документы по физической культуре и спору
22.Профессионально-прикладная физическая подготовка
23.Спортивные объединения в мировой социально-политической системе

Перечень тематик для написания рефератов, докладов, эссе, презентаций. 

Темы презентаций 

1. Физические способности человека и их значение в человеческом
1. существовании.
2. Основы развития физического качества «выносливость».
3. Основы развития физического качества «скорость».
4. Основы развития физического качества «гибкость».
5. Основы развития физического качества «ловкость».
6. Основы развития физического качества «сила».
7. Методика применения физических упражнений для развития
8. силовых качеств.
9. Виды проявления силовых качеств и их значение в спортивных
10. упражнениях.
11. Методика применения физических упражнений для развития
12. скоростных качеств.
13. Виды скоростных проявлений и их значение в спортивных
14. упражнениях.
15. Методика применения физических упражнений для развития
16. гибкости.
17. Виды гибкости и их значение в спортивных упражнениях.
18. 13. Профилактика заболеваний как биологическая и социальная
19. проблема.
20. Медико - гигиенические аспекты здорового образа жизни.
21. Режим труда и отдыха, их влияние на здоровье.
22. Гигиеническая культура и здоровье.
23. Закаливание и здоровье человека.
24. Современные проблемы питания. Экология питания
25. Принципы правильного питания.
26. Составляющие пищевых продуктов и их значение для организма.
27. Питание во время физических нагрузок.
28. Обзор и анализ распространенных систем оздоровления.
29. Здоровый образ жизни и его составляющие.
30. Профилактика вредных привычек.
31. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.
32. Организм человека как единая саморегулирующаяся система.
33. Адаптация и устойчивость организма человека к различным условиям внешней среды.
34. Влияние наследственности на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
35. Культура здоровья и борьба с вредными привычками.
36. Восстановление умственной работоспособности средствами физической рекреации.
37. Физиология закаливания, формы и методы закаливания.
38. Влияние  производственных  факторов  на  здоровье  и  жизнедеятельность  человека.

Профилактика профессиональных заболеваний.
39. Биологические резные изображения и здоровья человека, сон и здоровье, предотвращение

стрессам.
40. Анализ распространенных систем питания.
41. Диагностика здоровья. Обзор и анализ распространенных методик.



42. Организм человека как биологическая система.
43. Эталоны здоровья в историческом и современном измерениях.
44. Фитнес и здоровье
45. Современная концепция здоровья и здорового образа жизни. 
46. Методика применения физических упражнений для развития общей работоспособности.
47. Отличие  и  общие  черты  упражнений  для  развития  общей  работоспособности  и  общей

выносливости.
48. Виды выносливости и их значение в результативности спортивных упражнений.
49. Основа  аэробного  энергообеспечения  в  методах  повышения  специальной

работоспособности.
50. Основы  анаэробного  энергообеспечения  в  методах  повышения  специальной

работоспособности.
51. Значение методик применения легкоатлетических упражнений в силовых видах спорта.
52. Значение методик применения легкоатлетических упражнений в игровых видах спорта.
53. Методики анаэробной тренировки.
54. Методики силовой тренировки.
55. Общая и специальная физическая подготовка, их цели и задачи.
56. Формы самостоятельных занятий. Содержание самостоятельных занятий.
57. Физическое состояние и методы его оценки.

Темы рефератов и докладов
1. Инновационные технологии школьного физкультурного образования.
2. Проблема физкультурного образования в системе высшего образования и быту молодежи.
3. Научно-методические основы специализированных занятий спортом.
4. Физкультурно-кондиционная  тренировка  в  оздоровительных  и  иных  социально  важных

целях.
5. Всесторонне гармоническое развитие личности в процессе физического воспитания.
6. Формирование  у  населения  потребности  в  систематических  занятиях  физическими

упражнениями.
7. Роль физического воспитания в формировании ЗОЖ.
8. Методы воспитания физических качеств.
9. Принцип наглядности в физическом воспитании.
10. Дидактические принципы в системе обучения двигательным действиям.
11. Скоростные способности и методика их воспитания.
12. Силовые способности и методика их воспитания.
13. Воспитание быстроты движений у школьников.
14. Воспитание выносливости у школьников.
15. Планирование в физическом воспитании.
16. Инновационные  направления  в  системе  физического  воспитания  детей  дошкольного

возраста.
17. Система восстановления и повышения работоспособности.
18. Игровой метод в физическом воспитании детей младшего школьного возраста.
19. Формирование интереса к физической культуре.
20. Коррекция недостатков телосложения у детей старшего школьного возраста.
21. Формы и методы повышения двигательной активности детей старшего школьного возраста.
22. Внеклассные формы физического воспитания детей школьного возраста.
23. Физическая культура в быту студентов.
24. Коррекция недостатков телосложения средствами физической культуры.
25. Профессионально-прикладная физическая подготовка в высших учебных заведениях.
26. Физическая культура как компонент ЗОЖ.
27. Дозирование  и  регулирование  физических  нагрузок  при  занятиях  оздоровительной

физической культурой.



28. Содержание и организационно-методические основы занятий физическими упражнениями
в группах здоровья.

29. Педагогический и врачебный контроль в системе оздоровительной физической культуры.
30. Формирование правильной осанки при занятиях физической культурой.
31. Этапы начальной спортивной специализации и его характеристика.
32. Особенности построения микроциклов на нескольких занятиях в течении дня.
33. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.

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».

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Актуальные проблемы науки в области физического воспитания.
2. Исторический и классовый характер физического воспитания.
3. На основе чего возникло физическое воспитание.
4. Роль П.Ф. Лесгафта.
5. Понятие  –  как  концентрированное  выражение  накапливаемых  наукой  о  физическом

воспитании знаний, отличительных признаков.
6. Физическая культура.
7. Физическое воспитание.
8. Спорт. Функции спорта.
9. Спортивные тренировки.
10. Физическое развитие.
11. Факторы, определяющие физическое развитие.
12. Физическая подготовленность.
13. Физическое образование.
14. Физическая активность.
15. Характеристика физического воспитания.
16. Цель системы физического воспитания.
17. Задачи системы физического воспитания.
18. Основы системы физического воспитания.
19. Принципы системы физического воспитания.
20. Направление системы физического воспитания.
21. Организационные формы.
22. Физические упражнения - как основное средство физического воспитания.
23. Возникновение физических упражнений.
24. Понятие двигательного действия.
25. Отличие движения от двигательного действия.
26. Основные характеристики физических упражнений.
27. Признаки физических упражнений.
28. Многогранность влияния физических упражнений на организм занимающихся.
29. Форма физических упражнений.
30.  Содержание физических упражнений.
31. Внутренняя и внешняя структура физических упражнений.



32. Техника физических упражнений (образцовая, индивидуальная).
33. Основы техники, детали техники, фазы техники.
34. Биомеханические характеристики двигательного действия.
35. Классификация физических упражнений.
36. Естественные силы природы.
37. Принципы как обобщение выражения положений системы физического воспитания.
38. Принцип сознательности и активности.
39. Принцип научности.
40. Принцип доступности.
41. Принцип наглядности.
42. Принцип систематичности.
43. Принцип индивидуальности.
44. Значение принципа прочности приобретаемых навыков, умений и специальных знаний.
45. Понятие метода, методический прием, методика.
46. Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического воспитания (структура

нагрузки;  критерии определения  нагрузки;  дозы нагрузки;  ЧСС – интегральный показатель
нагрузки; ПАНО).

47. Методы  строго  регламентированного  упражнения  –  специфический  метод  физического
воспитания.

48. Основные признаки метода строго регламентированного упражнения.
49. Варианты метода строго регламентированных упражнений и их характеристика.
50. Игровой метод.
51. Соревновательный метод.
52. Почему игровой и соревновательный методы называются «частично регламентированными».
53. Метод использования слома.
54. Наглядный метод.
55. Понятие «двигательное умение», признаки.
56. Понятие «двигательный навык».
57. Понятие «двигательное умение высшего порядка».
58. Умение и навык как разные степени владения действием и как функции сознания.
59. Физиологический механизм формирования двигательного навыка (иррадиация, концентрация, 

стабилизация, автоматизация); -динамический стереотип.
60. Особенности обучения в физическом воспитании.
61. Характеристика связи формирования двигательного навыка и выделение этапов обучения.
62.  1 этап - начальное разучивание. Задачи. Средства. Методы.
63.  2 этап – углубленное разучивание: 

1. Задачи, средства, методы.
2. Ошибки причины их возникновения, меры предупреждения и приемы их исправления. 
3. Основные двигательные действия на уровне умения.

64.  3 этап – закрепление и совершенствование.
1. Задачи.
2. Средства.
3. Методы.
4. Освоение двигательного действия на уровне навыка.

65.  4 этап – интегрального совершенствования навыков и качеств.
1. Задачи.
2. Средства.
3. Методы.
4. Умение применять комплекс двигательных действий в вариативных условиях на основе

высокого уровня физических качеств и специальных знаний.
5. Освоение двигательных действий на уровне умений высшего порядка.



6. Формирование специальных знаний в процессе обучения в     физическом воспитании
как системы фактов и закономерностей, лежащих в основе правильной его организации.

Примерный перечень вопросов к зачету (вариант 2)

1. Основные направления в системе оздоровительной физической культуры и их характеристика 
(оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, гигиеническое, спортивно-
реабилитационное).
2. Средства оздоровительной физической культуры и их характеристика.
3. Современные физкультурно-оздоровительные методики и системы, их характеристика.
4. Основы построения оздоровительной тренировки.
5. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительной 
физической культурой. 
6. Физическая культура – общественное явление.
7.  Типичные  черты  отечественной  системы  физической  культуры.  ее  идейные,  научно-
прикладные, программно-нормативные и организационные истоки.
8. Роль физического воспитания в направленном воздействии на физическое развитие индивида.
9. Цель и задачи системы физического воспитания.
10. Характеристика средств физического воспитания.
11. Классификация физических упражнений.
12. Характеристика методов строго-регламентируемого упражнения.
13. Характеристика игрового и соревновательного методов обучения.
14.Физическая нагрузка, параметры.
15. Принципы системы физического воспитания.
16. Этапы обучения двигательным действиям.
17. Характеристика двигательно-координационных способностей. Методика воспитания.
18. Характеристика скоростных, скоростно-силовых, собственно силовых способностей, методика
их развития.
19. Взаимосвязь сторон воспитания личности в процессе физического воспитания.
20. Формы построения занятий физическими упражнениями, их особенности.
21. Виды, формы контроля в процессе физического воспитания.
22. Виды планирования в процессе физического воспитания.
23. Анализ и оценка эффективности урока физической культуры.
24. Особенности физического воспитания детей дошкольного возраста.
25. Особенности физического воспитания детей младшего школьно, среднего, старшего возрастов.
26. Организация и методика проведения занятий с учащимися, отнесенными к специальной 
медицинской группе.
27.  Современные  представления  о  нормах  физкультурно-оптимизированной  двигательной
активности в повседневном режиме жизни людей зрелого возраста.
28. Физическое воспитание в вузах.
29. Сущность спорта и тенденции его современного развития в мире.
30. Классификация видов спорта.
31. Принципы спортивной тренировки.
32. Структура спортивно-тренировочного процесса.
33. Факторы и условия построения мезоциклов, микроциклов, макроциклов.
34. Характеристика выносливости, методика развития.
35. Характеристика гибкости, методика развития.
36. Современное представление о модельно-целевом подходе к проектированию и практическому 
построению подготовки спортсмена высокого класса.



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

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации. 

Знает:

особенности  и  способы
основных  средств  и  методов
поддержания  уровня
физической  подготовленности
для  эффективной  учебной
деятельности.

Умеет:

осуществить  отбор  учебного
материала, адекватного целям и
задачам предмета; - разработать
документы  перспективного
(годового),  оперативного
(семестр,  четверть)  и  текущего
планирования.

2. ПК  –  2  –
способностью
использовать
современные  методы
и  технологии
обучения  и
диагностики

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации.

Знает:

современные  методы
компьютерных  технологий,
применяемые  в  учебном
процессе  для  анализа
полученных  данных  и
диагностики  основных
функциональных систем.

Умеет:

программировать  цели,
задачи,  содержание
образования,  формы
организации  учебного
процесса  по  предмету;  -
определять  наиболее
характерные для всего класса
ошибки  усвоения
двигательного  действия  на
уроке.

3. ПК – 6 – готовностью
к  взаимодействию  с
участниками
образовательного

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации.

Знает:

наиболее  эффективные
средства  и  методы



процесса предупреждения  и
исправления ошибок техники
выполнения  изучаемого
двигательного действия.

Умеет:

обеспечить  взаимосвязь
обучения  и  развития
двигательных  качеств  с
образовательными  и
воспитательными задачами  в
процессе  урока  физической
культуры.

4. ПК  –  8  -
способностью
проектировать
образовательные
программы

Тесты,
контрольные
работы,  рефераты,
презентации.

Знает:

способы активизации
деятельности  учащихся  на
уроке  и  методы  реализации
индивидуального  подхода  к
учащимся  на  уроке.
Особенности  реализации  и
оформления  документов
планирования  учебно  –
воспитательного  процесса  в
рамках учебной дисциплины.

Умеет:

оценивать  результативность
учебно-воспитательного
процесса.  Формировать
мотивации  к  учебной
деятельности  учащихся  на
уроке  физической  культуры.
Проектировать  и
реализовывать  на  практике
образовательные  программы
различных  учебных
дисциплин.

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

7.1 Основная литература:

1. Гимнастика.  Методика  преподавания:  учебник  /  В.М. Миронов,  Г.Б. Рабиль,  Т.А. Морозевич-
Шилюк [и др.]; под общ. ред. В.М. Миронова. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2018.
—  335 с.:  ил.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-985-475-578-6.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/925772  (дата  обращения:  31.03.2020).  –
Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/925772


2. 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: 31.03.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.2 Дополнительная литература: 
1. Аварханов, М. А. Биометрия в сфере физической культуры и спорта: Учебное пособие / Аварханов

М.А.  -  Москва:  МПГУ,  2015.  -  120  с.:  ISBN  978-5-4263-0207-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/754646  (дата  обращения:  31.03.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке.

2. Анкудинов, Н. В. Физическая подготовка в учреждениях высшего профессионального образования.
Ч. 1: Учебное пособие / Анкудинов Н.В. - Рязань: Академия ФСИН России, 2015. - 204 с.: ISBN 978-
5-7743-0723-4.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/780464  (дата
обращения: 31.03.2020). – Режим доступа: по подписке.

3. Каткова,  А.М.  Физическая культура  и спорт :  учебное наглядное пособие /  А.М.  Каткова,  А.И.
Храмцова.  - М. :  МПГУ, 2018. - 64 с. -  ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст :  электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1020559  (дата  обращения:  31.03.2020).  –  Режим  доступа:  по
подписке.

7.3 Интернет-ресурсы:

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

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

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.
 ПО, находящееся в свободном доступе:  Операционная система  Ubuntu LTS (Focal

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных мест
оснащена  следующими техническими  средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,
доска аудиторная, мультимедийное проекционное, 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 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

url:%20https://znanium.com/catalog/product/780464
https://znanium.com/catalog/product/1020559
https://znanium.com/catalog/product/754646
https://znanium.com/catalog/product/549320
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Пояснительная записка 
Данная  дисциплина  углубляет  профессиональную  подготовку  будущих  учителей

физической  культуры,  формирует  профессиональные  компетенции  для  способности  студентов
организовать  соревнования  и  обеспечить  их судейство  по  игровым видам спорта,  входящих в
базовую часть образовательной программы по ФК в школе.

Цели освоения дисциплин:
углубить знания об игровых видах спорта, правилах видов спорта, методике судейства по

спортивным играм (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол).
Задачи освоения дисциплин:
- освоить технику и механику судейства в игровых видах спорта;
- ознакомиться с правами и обязанностями судей в изучаемых видах спорта;
- изучить атрибутику и жесты спортивных судей в изучаемых видах спорта;
- выучить правила ведения документов и протоколов соревнований по видам спорта.

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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

Для освоения дисциплины необходимы знания и компетенции,  сформированные ранее в
следующих дисциплинах:

Теория и методика обучения физической культуре
Методика обучения и тренировки в учреждениях дополнительного образования
Спортивные и подвижные игры 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  готовностью  поддерживать
уровень  физической  подготовки,
обеспечивающий  полноценную
деятельность

Знает  средства,  методы
физического  воспитания  и  объемы
и  интенсивность  физической
нагрузки для подготовки судей
Умеет  организовать  занятия
физическими упражнениями

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

Знает  диагностический
инструментарий  для  оценки
физической  и  методической
подготовленности судей
Умеет  определять  качество
судейства в игровых видах спорта

ПК-6 готовностью к взаимодействию
с  участниками  образовательного
процесса

Знает  методику  организации
судейства в игровых видах спорта с
включением  в  нее  различных
участников процесса
Умеет  организовать  судейство  в



игровых  видах  спорта  с
включением  в  нее  различных
участников процесса

ПК-8  способностью  проектировать
образовательные программы

Знает  содержание  судейской
деятельности  и  ее  специфику  в
игровых видах спорта
Умеет  проектировать  программу
обучения  судейству  в  игровых
видах спорта

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы Всего часов
(академические часы)

Часов в семестре
(академические часы)

10 семестр

Общий объем                         зач. ед.
                                                       час

3 3
108 108

Из них:
Часы аудиторной работы (всего): 14 14
Лекции 6 6
Практические занятия 8 8
Лабораторные / практические занятия по
подгруппам
Часы внеаудиторной работы, включая 
самостоятельную работу 
обучающегося

94 94

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет

3. Система оценивания

3.1.  По  данной  дисциплине  используется  балльно-рейтинговая  системы  оценки.  Критерии
балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4»
- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов.

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
Таблица 2

№
п/п

Наименование тем
и/или разделов

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

(академические часы)
Иные виды
контактной

работыЛекции Практические
занятия

Лабораторные/
практические

занятия по
подгруппам



1 Техника  и  механика
судейства в баскетболе

5 2 3 0

2. Правила  и  техника
судейства в волейболе

5 2 3 0

3. Правила  и  основы
судейства  в  мини-
футболе

4 2 2 0

4. Зачет 0,2
Итого (часов) 14 6 8 0 0,2

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам
Тема 1. Техника и механика судейства в баскетболе:
Судьи, судьи за столиком, комиссар: их обязанности. Старший судья: обязанности и права. Время
и место для принятия решений. Обязанности при несоблюдении правил. Травмы судей. Секретарь
и помощник секретаря, их обязанности. Ошибки в протоколах. Секундометрист: его обязанности.
Оператор  24  секунд,  его  обязанности.  Жестикуляция  судей:  техника  и  механика  судейства.
Правила  ведения  протоколов  игры  по  баскетболу.  Условные  обозначения  в  протоколе.  Типы
фолов  в  протоколе.  Текущий  счет  в  протоколе.  Окончание  игры  и  итоговый  счет.  Порядок
проверки  и  подписания  протоколов.  Исправляемые  ошибки  в  протоколе.  Процедура  подачи
протеста. Форма контроля: Тест, контрольная работа, реферат.
Тема 2. Правила и техника судейства в волейболе:
Организация  и  судейство  соревнований  по  волейболу.  Распределение  команд  на  подгруппы.
Системы  розыгрыша.  Взаимодействие  судей  в  игре,  их  обязанности.  Жестикуляция  судей.
Обязанности  старшего  судьи,  судьи,  судей  на  линиях.  Секретарь,  его  обязанности.  Трактовка
правил и случаев в волейболе. Объявление счета. Правила ведения протокола игры по волейболу.
Порядок и время заполнения протокола. Проверка расстановки и номеров. Условные обозначения
в протоколе. Форма контроля: тест, контрольная работа.
Тема 3. Правила и основы судейства в мини-футболе:
Правила  мини-футбола.  Оборудование  и  площадка  для  игры.  Основные  обязанности  судей.
Старший судья,  судья,  запасной судья.  Техника и механика судейства  в мини-футболе.  Форма
контроля: тест.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
Таблица 3

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Основные изменения и 
дополнения в правилах 
баскетбола в текущем год

Тест

2. Основные изменения и 
дополнения в правилах 
волейбола в текущем году

Тест

3 Процедура заполнения 
протокола волейбольного 
матча

Контрольная работа

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

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



Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине зачёт  в виде устного ответа на
вопрос вытянутого билета.

 Зачет   может  быть  получен  до  процедуры  его  проведения  путем  набора  рейтинговых
баллов в семестре (до 61 и выше). До 60 баллов – «не зачтено»;

От 61 балла и выше – «зачтено».
.

Вопросы к зачету по дисциплине.
1. Обязанности старшего судьи и судьи матча в баскетболе.
2. Обязанности судьи-секретаря в баскетболе.
3. Обязанности секундометриста в баскетболе.
4. Обязанности оператора 24-секундного устройства.
5. Правила, касающиеся временных параметров игры в баскетболе.
6. Заполнение протоколов баскетбольного матча.
7. Процедура ведения протокола матча.
8. Условные обозначения в протоколе: типы фолов, очки.
9. Процедура действий секретаря после окончания игры в баскетболе.
10. Обязанности судей игры в волейболе.
11. Обязанности секретаря в волейболе.
12. Ведение протокола матча: условные обозначения в волейболе.
13. Заполнение протокола матча в волейболе (контрольная аудиторная работа).
14. Правила мини-футбола.
15. Основные обязанности судей в мини-футболе. Атрибуты судей.
16. Оборудование площадки и инвентарь для мини-футбола.
17. Жесты судей в мини-футболе. Взаимодействие судей.
18. Организация соревнований по игровым видам спорта. Нормативные документы.
19. Процедура составления положения о соревнованиях.
20. Процедура составления календаря соревнований.
21. Системы розыгрыша соревнований в игровых видах спорта.

Тест
Баскетбол

1. Задание {{ 6 }} СКСП1№6
Выберите правильный ответ
Какой судья не обслуживает баскетбольный матч?

  старший судья
  оператор 8 секунд

  судья
  судья-секундометрист
  секретарь
  оператор 24 секунд

2. Задание {{ 7 }} СКСП1№7
Выберите правильный ответ
Общее руководство и контроль за действиями судей во время баскетбольного матча 
осуществляет ...

  старший судья
  главный судья
  президент ФИБА

  комиссар матча
3. Задание {{ 10 }} СКСП1№10
Выберите правильный ответ
Протокол баскетбольного матча последним обязан подписать ...

  секретарь



  судья
  судья-секундометрист
  оператор 24-х секунд
  оператор 8-и секунд

  старший судья
4. Задание {{ 29 }} №29
Укажите, что обозначает жест баскетбольного судьи.

  задержка игрока
  удар по рукам
  технический фол

  преднамеренный (умышленный, неспортивный) фол
  окончание времени игры

5. Задание {{ 32 }} №32
Выберите правильный ответ
Ведение протокола баскетбольного матча является основной обязанностью ...

  секретаря
  секундометриста
  оператора 24 секунд
  старшего судьи
  комиссара матча

6. Задание {{ 5 }} СКСП1№5
Выберите правильный ответ
Формат игры в баскетболе по правилам ФИБА составляет ...

  2 тайма по 10 минут
  4 тайма по 10 минут

  4 тайма по 12 минут
  2 тайма по 20 минут

7. Задание {{ 8 }} СКСП1№8
Выберите правильный ответ
Разрешена ли "летучая" замена в баскетболе?

  нет
  да
  только при замене центрового
  только в момент отсутствия контроля со стороны судей
  только после предварительной договоренности между судьями

8. Задание {{ 9 }} СКСП1№9
Выберите правильный ответ
Укажите несуществующий тип фола в баскетболе

  тактический
  технический
  неспортивный (преднамеренный)
  персональный
  дисквалифицирующий



  обоюдный
9. Задание {{ 11 }} СКСП1№11
Укажите, что обозначает жест баскетбольного судьи, изображенный на рисунке.

  повреждение руки
  вызов носилок

  пробежка
  замена игрока
  упражнение из разминки судей

10. Задание {{ 30 }} №30
Выберите правильный ответ
Высота баскетбольного кольца составляет ...

  300 см
  305 см

  310 см
  345 см
  280 см
  стандартного размера не существует

11. Задание {{ 31 }} №31
Выберите правильный ответ
Символ "Р" напротив фамилии игрока в протоколе баскетбольного матча обозначает ...

  прозвище игрока
  персональный фол игроку , который наказывается пробитием 1-го или 2-х штрафных 
бросков
  результативность игрока

  персональный фол игроку, который не наказывается пробитием штрафных бросков
12. Задание {{ 42 }} №42
Выберите правильный ответ
На пробитие каждого штрафного броска в баскетболе игроку дается ...

  3 секунды
  5 секунд

  8 секунд
  сколько угодно времени

13. Задание {{ 43 }} №43
Впишите правильный ответ (цифрой)
Время вывода мяча из тыловой зоны в передовую в баскетболе составляет ... секунд
Правильные варианты ответа: ________________________________
14. Задание {{ 33 }} №33
Выберите правильный ответ
Выберите правильный способ обозначения 3-очкового попадания в протоколе баскетбольного 
матча:

  обвести число текущего счета в кружок
  обвести номер игрока в кружок
  зарисовать темным кружком номер игрока



  зарисовать темным кружком число текущего счета
  зачеркнуть число текущего счета диагональной линией и обвести номер игрока в кружок

15. Задание {{ 40 }} №40
Выберите соответствие типа фола и его обозначения в протоколе баскетбольного матча
T неспортивный фол
U дисквалифицирующий фол
D персональный фол
P технический фол тренера за его собственное 

неспортивное поведение
C технический фол 

Кол-во правильных ответов _________. Процент __________

Оценка ____________________ Подпись _________________

Критерии оценки:
90-100%  - 20 баллов
85-90% - 18 баллов

        80-85% - 16 баллов                   зачтено
70-80% - 14 баллов
65-70% - 12 баллов
60-65% - 10 баллов
55-60% - 8 баллов

  50-55% - 6 баллов                    не зачтено
Менее 50% - 4 балла

Контрольная работа
Заполнить протокол баскетбольного матча по произвольному сценарию (по видеозаписи

матча).

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  готовностью
поддерживать
уровень физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

Знает  средства,  методы
физического  воспитания  и
объемы  и  интенсивность
физической  нагрузки  для
подготовки судей
Умеет  организовать  занятия
физическими упражнениями

Тест Готов
демонстрировать
необходимый
уровень  физической
подготовки судей

2 ПК-2  способностью
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и

Знает  диагностический
инструментарий  для  оценки
физической  и  методической
подготовленности судей
Умеет  определять  качество
судейства  в  игровых  видах

Тест Способен
использовать
наглядный  метод
демонстрации жестов
судей для успешного
освоения механики и



диагностики спорта техники  судейства  в
игровых видах спорта

3 ПК-6 готовностью к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса

Знает  методику  организации
судейства  в  игровых  видах
спорта  с  включением  в  нее
различных  участников
процесса
Умеет  организовать
судейство  в  игровых  видах
спорта  с  включением  в  нее
различных  участников
процесса

Контрольная
работа 

Готов  организовать
судейство  игр  за
судейским  столиком
с  включением  в
процесс  судьи-
секретаря,  судьи-
секундометриста,
оператора  табло,
оператора атаки.

4 ПК-8  способностью
проектировать
образовательные
программы

Знает  содержание  судейской
деятельности и ее специфику
в игровых видах спорта
Умеет  проектировать
программу  обучения
судейству  в  игровых  видах
спорта

Проект Способен  составить
проект  программы
соревнований  с
распределением
судейского персонала
и  подготовкой
соответствующих
документов
(положения,
календаря  и
расписания
соревнований)

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

7.1 Основная литература: 
1. Волейбол.  Баскетбол.  Гандбол.  Организация и проведение соревнований по спортивным
играм : учебное пособие / В. Ф. Мишенькина, Ю. Н. Эртман, В. Ф. Кириченко, Е. Ю. Ковыршина.
— Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 136 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/65000.html  (дата  обращения:  18.03.2020).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей
2. Губа, В.П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства : монография / В.П. Губа,
Л.В. Булыкина, П.В. Пустошило. - Москва : Спорт, 2019. - 192 с. - ISBN 978-5-9500184-1-1. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1037972  (дата обращения: 18.03.2020). –
Режим доступа: по подписке.
3. Поливаев,  А.  Г.   Организация судейства  и  проведение соревнований по игровым видам
спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол) : учебное пособие для вузов / А. Г. Поливаев. — 2-е
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11446-1. — 10 экз.
4. Таланцева, В. К. Методика судейства игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол) :
учебное  пособие  /  В.  К.  Таланцева,  Л.  Ш.  Пестряева  ;  составители  В.  К.  Таланцева,  Л.  Ш.
Пестряева. — Чебоксары : ЧГСХА, 2017. — 95 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139074  (дата обращения: 18.03.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Герасимов, К. А. Физическая культура. Баскетбол : учебное пособие / К. А. Герасимов, В.
М.  Климов,  М.  А.  Гусева.  —  Новосибирск  :  Новосибирский  государственный  технический

http://www.iprbookshop.ru/65000.html
https://e.lanbook.com/book/139074
https://znanium.com/catalog/product/1037972


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: 18.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Губа, В. П. Теория и методика мини-футбола (футзала) : учебник / В. П. Губа. — Москва :
Издательство  «Спорт»,  2016.  — 200  c.  — ISBN 978-5-906839-28-2.  — Текст  :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/65583.html (дата  обращения:  18.03.2020).  —  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 № 10 на 76
посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием:
учебная  мебель,  доска  аудиторная,  интерактивная  доска,  мультимедийное  проекционное
оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams,  операционная
система  Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.
Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

Учебная  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций  оснащена
следующими техническими средствами  обучения  и  оборудованием:  учебная  мебель,  доска  аудиторная,
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.

Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 
амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 
теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 
волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые

http://www.iprbookshop.ru/65583.html
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	Модели психологического сопровождения и роль учителя. Модель взаимодействия (М.Р. Битянова, Л.М. Фридман, П.А. Мясоед). Деятельность педагога в модели «сопровождение как взаимодействие»: диагностическая деятельность, консультативная деятельность, коррекционно-развивающая деятельность, профилактика и просвещение.
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	План
	Тема. Перспективные технологии воспитания.
	Технология организации Коллективного Творческого Дела (КТД)
	План
	Тема. Технология проведения этической беседы и урока этикета.
	План
	Тема. Шоу технологии
	План:
	Задание 2. Разработать сценарий конкурса педагогического мастерства
	Тема: Технология решения педагогических задач
	План.
	Пояснительная записка

