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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История» - формирование основных знаний по истории России, 

особенностям ее социально-экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественного и 

мирового исторического процесса; 

- овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

исторических проблем и способов их разрешения; 

- развитие умений ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам исторического 

развития России и мира, применения понятийного аппарата и приемов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений, проявления патриотизма и 

обоснованной гражданской позиции.  

                , 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные этапы, ключевые события истории России IX-XXI вв. (в объеме 

школьного курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, культуре (в 

объеме школьного курса обществознания), иметь представления об основных общенаучных 

методах исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа фактов и явлений 

культурной жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные вопросы 

истории культуры России.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 

выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы по 

истории. 

Дисциплина «История» является предшествующей для дисциплины “ Социология и 

политология ”.    

. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 
Общекультурные компетенции: ОК-2. 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Форму

лировк

а 

ОК-2 Способ

ность 

анализ

ироват

ь 

основн

ые 

этапы 

и 

законо

мернос

ти 

истори

Знать: этапы и 

особенности развития 

всемирной истории, 

основные тенденции 

исторического развития 

России и мировой 

истории, основные 

факты отечественной 

истории, персоналии, 

термины и понятия, 

исторические даты 

важнейших 

исторических событий, 

1. Участие в 

лекции: 

подготовка 

конспекта. 

2. Подготовка 

к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка 

эссе / реферата 

по теме. 

4. Участие в 

работе 

семинара: 

Тест 

Экзамена

ционные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: этапы и особенности 

развития всемирной 

истории; основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 

понятия; исторические даты 

важнейших исторических 

событий; имена и подвиги 

героев фронта и тыла 

Великой отечественной 

войны, героев освоения 

космоса.  



ческого 

развит

ия 

общест

ва для 

форми

ровани

я 

гражда

нской 

позици

и 

имена и подвиги 

основных героев фронта 

и тыла Великой 

отечественной войны, 

героев освоения 

космоса.  

 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 

связи исторических 

явлений, событий, 

процессов, выявлять их 

социокультурное 

значение, определять их 

место и роль в мировой 

истории; логически 

обосновать собственную 

оценку событий, 

явлений, процессов 

системой аргументов.   

 

Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 

исторических фактов; 

опытом отбора 

исторической 

информации в 

различных 

историографических и 

документальных 

источниках; опытом 

построения 

исторической 

информации в устной и 

письменной форме; 

опытом составления 

характеристики 

исторического деятеля в 

контексте определенного 

исторического времени.    

подготовка 

конспектов 

выступлений 

на семинаре, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

Экзамена

ционные 

вопросы 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 

связи исторических явлений, 

событий, процессов; 

определять их место и роль в 

мировой истории;  

логически обосновать 

собственную оценку 

событий, явлений, процессов 

системой аргументов.   

Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 

исторических фактов; 

опытом отбора исторической 

информации в различных 

документальных источниках; 

опытом построения 

исторической информации в 

устной и письменной форме. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные тенденции 

исторического развития 

России и мировой истории; 

основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 

понятия, имена и подвиги 

героев фронта и тыла 

Великой отечественной 

войны, героев освоения 

космоса. 

Уметь: выявлять 

социокультурное значение 

исторических явлений, 

событий, процессов; 

определять их место и роль в 

мировой истории; логически 

обосновать собственную 

оценку событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   

Владеть: опытом отбора 

исторической информации в 

различных 

историографических и 

документальных источниках;  

опытом построения 

исторической информации в 

устной и письменной форме; 

опытом составления 

характеристики 

исторического деятеля в 

контексте определенного 

исторического времени. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 



Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 

Контактная работа с преподавателем (всего)   I 

В том числе: 8 8 

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 119 119 

В том числе:   

Реферат  19 19 

Другие виды самостоятельной работы 100 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 экзамен  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эпоха Древней 

Руси и 

Московского 

царства (IX-XVII 

вв.). 

Предмет, задачи и методология изучения истории. Проблема этногенеза 

восточных славян. Образование и развитие Древнерусского государства в 

сер. IX – X вв. Историческое значение принятия христианства. Эпоха 

Ярослава Мудрого. «Русская правда». Борьба русских земель против 

иностранной экспансии с Запада и Востока в XIII в. Возвышение Москвы 

как центра сопротивления ордынскому владычеству. Завершение 

объединения северо-восточных земель вокруг Москвы. Начало процесса 

закрепощения крестьян и оформления крепостного права. Становление и 

укрепление самодержавия в середине XVI в. «Смутное время». 

«Бунташный век». Церковный раскол. Внешняя политика России во 

второй половине XVII в.  

2 России в Новое 

время (XVIII – 

нач. XX вв.). 

Петр I и начало модернизации России. Северная война и выход к Балтике. 

Эпоха дворцовых переворотов. Либеральные проекты и сущность 

«просвещенного абсолютизма». Реформы Екатерины II. Апофеоз 

крепостничества. Внешняя политика Екатерины II. Внешняя и 

внутренняя политика Александра I. Декабристы: реформаторы или 

революционеры. Правление Николая I. Крымская война. Общественная 

мысль в России 30 – 40-х гг. Западники и славянофилы. Александр II. 

Отмена крепостного права. Реформы 60-х гг., их буржуазный характер и 

значение. Общественная мысль и политические движения в 



пореформенной России. Контрреформы 80–90-х гг. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. Третьеиюньская монархия. Столыпинская 

аграрная реформа. Участие России в Первой мировой войне. Причины, 

характер и особенности Февральской революции. Октябрьский переворот 

1917 г. Первые преобразования большевиков. Брестский мир. 

Становление советской государственности.  Гражданская война и 

политика «военного коммунизма». 

3 Советское 

государство в 20-е 

– 80-е гг. XX 

столетия. 

Кризис политики «военного коммунизма». Переход к НЭПу, ее 

объективная необходимость, сущность, противоречия и трудности 

осуществления. Образование СССР и национально-государственное 

строительство. Формирование культа личности И.В. Сталина. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. Советско-

германские договоры 1939 г., их современные оценки. Начало Второй 

мировой войны. Советско-финляндская война и ее уроки. Вероломное 

нападение фашистской Германии на СССР. Основные этапы. Причины 

поражения советских войск в начальный период войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Партизанское движение. Советский тыл в 

годы войны. Источники и значение победы советского народа над 

германским фашизмом. Разгром милитаристской Японии. Итоги и уроки 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Трудности и успехи 

восстановления народного хозяйства в 40-е – нач. 50-х гг. XX съезд 

КПСС. Критика культа личности И.В. Сталина. Реформы Н.С. Хрущева в 

сфере экономики, государственных структур, управления народным 

хозяйством, их ограниченный и противоречивый характер. Советское 

общество в конце 60-х – начале 80-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

экономике. Диссидентское движение. Международная обстановка и 

внешнеполитическая деятельность советского руководства в 50-е – нач. 

80-х гг. Перестройка, ее причины, характер и последствия. Августовский 

путч 1991 г. Разрушение СССР и создание СНГ. 

4 Россия на 

современном 

этапе развития 

(конец XX – 

начало XXI 

столетий). 

Переход России к рыночной экономике. Противостояние законодательной 

и исполнительной властей осенью 1993 г. Новая конституция РФ и 

изменение политической системы страны. Августовский дефолт 1998 г. 

Президентство В.В. Путина: укрепление вертикали власти. Реформы 

начала XXI века, их противоречивый характер. Конституционные 

поправки 2005 г. Внешняя политика России на рубеже XX – XXI вв. 

Чеченская война. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Социология и политология    + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинар

Самост

. 

работа 

Всего 

часов 



ы) студ. 

1 Раздел: Эпоха Древней Руси и Московского 

царства (IX-XVII вв.). 

    

1.1. Тема: Предмет, задачи и методология изучения 

истории. 

1   4  

 

5  

1.2 Тема: История России в период раннего 

средневековья. Политическая раздробленность. 

1  

 

 4  5  

1.3 

 

 

1.4 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

1.7 

Тема: Формирование Древнерусского 

государства (сер. IX – 40-е гг. X вв.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

. 

1  

5  

 

 

5  

 

5  

 

 

 

5  

 

5  

5  

 

 

5  

 

5  

 

 

 

6  

 

6  

Тема: Образование централизованного 

Московского государства в XIV-начале XVI вв. 

Тема: Усиление Московского княжества и 

борьба с монгольским владычеством. 

Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.). 

Тема: Московское государство в XVI – XVII вв.  

Становление российского абсолютизма. 

Тема: Российское государство при Иване IV 

Грозном. 

2 Раздел: Россия в Новое время (XVIII – нач. 

XX вв.). 

    

2.1. Тема: Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла 

Петровича. 

1  

 

 4  

 

5  

2.2 Тема: Преобразовательная политика Петра 

Великого. 

 1  5  6  

2.3 Тема: “Просвещенный абсолютизм” Екатерины 

II.   

 1  5  6  

2.4 Тема: Российская империя в XIX столетии. 1   4  5  

2.5 Тема Россия в первой четверти XIX столетия. .  5  5  

2.6 Тема: “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в.  1  5  6  

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

Тема: Россия на рубеже XIX – XX вв. 1  

 

 

 

1  

 

1  

4  

 

5  

 

5  

5  

 

6  

 

6  

Тема: Причины, значение и основные этапы 

российской революции 1905-1907 гг.   

Тема: Россия в 1917 г. 

3 Раздел: Советское государство в 20-е – 80-е гг. 

XX столетия. 

    

3.1. Тема: Советское государство в 20-х – 30-х гг. 

XX в. 

1   5  6  

 3.2 Тема: Новая экономическая политика. Цели, 

сущность, историческое значение. 

  5  5  

3.3 Тема:  Форсированная индустриализации и 

коллективизация советской деревни. 

  5  5  

3.4 

 

 

3.5 

Тема:  Советский Союз накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 

1  

1  

 

 

 

5  

 

 

5  

6  

 

 

6  
Тема: СССР в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От 

хрущевской “оттепели” к горбачевской 



 

 

3.6 

 

3.7 

“перестройке”.   .  

 

 

 

 

5  

 

5  

 

 

5  

 

5  

Тема: “Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). 

Тема: “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-1991 

гг.).   

4 Раздел: Россия на современном этапе 

развития (конец XX – начало XXI столетий). 

    

4.1. Тема: Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного развития. 

1   4   

 

5  

4.2 Тема: Становление новой российской 

государственности (1993-2000 гг.). 

  5   

 

5  

Всего: 8 ч.  8 ч. 119 ч. 135 ч. 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Предмет, задачи и методология изучения истории. 1 ч. 

2 История России в период раннего средневековья. Политическая 

раздробленность. 

1 ч. 

3 Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла Петровича. 1 ч. 

4 Российская империя в XIX столетии. 1 ч. 

5 Россия на рубеже XIX – XX вв. 1 ч. 

6 Советское государство в 20-х – 30-х гг. XX в. 1 ч. 

7 СССР в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От хрущевской “оттепели” к 

горбачевской “перестройке”.   

1 ч. 

8 Россия на рубеже тысячелетий. Противоречия современного развития. 1 ч. 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 1. Московское государство в XVI – XVII вв.  

Становление российского абсолютизма. 

2. Российское государство при Иване IV Грозном. 

1 ч. 

 

1 ч. 

2 2 1. Преобразовательная политика Петра Великого. 

2. “Просвещенный абсолютизм” Екатерины II.   

3. “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в. 

4. Причины, значение и основные этапы российской 

революции 1905-1907 гг.   

5. Россия в 1917 г. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

3 3 1. Советский Союз накануне и в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 ч. 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Предмет, задачи и 

методология изучения 

истории. 

 

История России в период 

раннего средневековья. 

Политическая 

раздробленность 

 

Формирование 

Древнерусского государства 

(сер. IX – 40-е гг. X вв.). 

 

Образование 

централизованного 

Московского государства в 

XIV-начале XVI вв. 

 

Усиление Московского 

княжества и борьба с 

монгольским владычеством. 

Куликовская битва (конец 

XIII - XIV вв.). 

1. Участие в лекции: подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

1. Участие в лекции: подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

4 ч. 

 

 

4 ч.  

 

 

 

5 ч.  

 

 

 

5 ч.  

 

 

 

 

5 ч.  

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

Московское государство в 

XVI – XVII вв.  Становление 

российского абсолютизма. 

 

 

Российское государство при 

Иване IV Грозном. 

 

 

 

Россия в XVIII веке: от 

Петра I до Павла Петровича. 

 

 

Преобразовательная 

политика Петра Великого. 

 

 

 

 

“Просвещенный 

абсолютизм” Екатерины II.   

 

 

 

 

 

Российская империя в XIX 

1. Россия на рубеже тысячелетий. Противоречия 

современного развития. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

1. Россия на рубеже тысячелетий. Противоречия 

современного развития. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

1. Участие в лекции: подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

1. Участие в работе семинара: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре, выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

1. Участие в работе семинара: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре, выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

1. Участие в лекции: подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

5 ч. 

 

 

 

 

 

5 ч.  

 

 

 

4 ч.  

 

 

 

 

5 ч.  

 

 

 

 

 

5 ч.  

 

 

 

 

 

4 ч.  



 

 

12 

 

 

 

13 

 

столетии. 

 

Россия в первой четверти 

XIX столетия. 

 

 

“Великие реформы” 60-х – 

70-х гг. XIX в. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

1. Участие в работе семинара: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре, выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

 

5 ч. 

 

 

 

5 ч. 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

Россия на рубеже XIX – XX 

вв. 

 

 

 

Причины, значение и 

основные этапы российской 

революции 1905-1907 гг.   

 

 

 

 

Россия в 1917 г. 

 

 

 

 

Советское государство в 20-х 

– 30-х гг. XX в. 

1. Участие в лекции: подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

1. Участие в работе семинара: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре, выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

1. Участие в работе семинара: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре, выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

1. Участие в лекции: подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

4 ч.  

 

 

 

5 ч.  

 

 

 

 

 

5 ч.  

 

 

 

 

 

5 ч.  

18 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

Новая экономическая 

политика. Цели, сущность, 

историческое значение. 

 

Форсированная 

индустриализации и 

коллективизация советской 

деревни. 

 

Советский Союз накануне и 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

 

1. Участие в работе семинара: подготовка конспектов 

выступлений на семинаре, выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме 

5 ч.  

 

 

 

5 ч.  

 

 

 

 

5 ч.  

21 

 

 

 

 

22 

 

 

23 

Россия в 50-е – 80-е гг. XX 

столетия. От хрущевской 

“оттепели” к горбачевской 

“перестройке”.   

 

Тема: “Оттепель” Н.С. 

Хрущева (1953-1964 гг.). 

 

“Перестройка” М.С. 

Горбачева (1985-1991 гг.).   

1. Участие в лекции: подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка эссе / реферата по теме 

5 ч. 

 

 

 

 

5 ч.  

 

 

 

5 ч. 

24 

 

 

 

25 

Россия на рубеже 

тысячелетий. Противоречия 

современного развития. 

 

Становление новой 

1. Участие в лекции: подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

4 ч.  

 

 

 

5 ч.  



российской 

государственности (1993-

2000 гг.). 

2. Подготовка эссе / реферата по теме. 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Предмет задачи и методология изучения истории. 

2. Влияние природно-климатических условий на этническое и историческое 

развитие России.  

3. Происхождение и развитие Древнерусского государства. 

4. Принятие Русью христианства и его влияние на историческую судьбу России.  

5. Характер и особенности культурного развития Киевской Руси.   

6. Политический распад Древней Руси: причины и последствия.  

7. Монголо-татарское нашествие на Русь. Особенности золотоордынского ига и его 

последствия.  

8. Борьба русских земель с крестоносцами в XIII веке.  

9. Развитие русских княжеств и территорий в XIII – нач. XV в. Возвышение Москвы 

и объединительная политика первых московских князей.  

10. Образование централизованного Московского государства.  

11. Иван IV и Избранная Рада. Реформы 1550-х годов.  

12. Опричнина Ивана Грозного.  

13. Смутное время: социальная катастрофа и поиск альтернативы развития России.  

14. Государственное и общественное развитие России при Михаиле Федоровиче и 

Алексее Михайловиче.  

15. Первые шаги в государственной деятельности Петра I. Азовские походы и начало 

Северной войны.  

16. Реформы органов управления при Петре I.  

17. Рождение петровской армии и флота.  

18. Внешняя политика России после Полтавской битвы.  

19. Экономическая политика Петра I.  

20. Социальные реформы Петра I.  

21. Ломка Петром I старых традиций и зарождение новой культуры.  

22. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.).   

23. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

24. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.   

25. Культура России второй половины XVIII века. 

26. Политика просвещенного абсолютизма при Александре I.  

27. Политическая реакция и реформы при Николае I.  

28. Время великих реформ: Россия 60-70-х гг. XIX века.  

29. Общественно-политическая мысль и общественное движение XIX - начала XX вв. 

Поиск путей развития России.  

30. Международное положение и внешняя политика России в первой половине XIX 

веке.  

31. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Расширение границ и 

начало кризиса Российской империи.  

32. Основные тенденции развития и достижения культуры России в XIX веке.  

33. Экономика и социальное развитие пореформенной России: становление 

буржуазных отношений.  

34. Россия в начале XX века.  

35. Революция в России 1917 года.  



36. Гражданская война в России.  

37. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.: исторический эксперимент 

социалистического строительства и его последствия.  

38. Советский Союз во второй мировой и Великой Отечественной войнах. 1939 – 

1945 гг.  

39. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов в период 

«холодной войны» во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х годов.  

40. СССР в первое послевоенное десятилетие.  

41. СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х годов.  

42. Россия и мировое сообщество на рубеже XX – XXI вв.   

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 

особенности 

развития всемирной 

истории; основные 

факты отечественной 

истории, 

персоналии, 

термины и понятия; 

исторические даты 

важнейших 

исторических 

событий; имена и 

подвиги героев 

фронта и тыла 

Великой 

отечественной 

войны, героев 

освоения космоса.  

Знать: Называет 

хронологические 

рамки основных 

периодов всемирной 

истории;  называет  

основных 

исторических 

деятелей  

определенной 

истории, 

перечисляет 

события, связанные 

с определенным 

историческим 

деятелем,  

раскрывает 

содержание 

исторических 

терминов и смысл 

исторических 

понятий 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№4, 10, 13), Задание 

А, пп. 1-20, Задание Б, пп. I-VIII. 

 

Уметь: раскрывать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, событий, 

процессов; 

определять их место 

и роль в мировой 

истории; логически 

обосновать 

собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 

Уметь: Соотносит 

факты, события, 

персоналии с 

основными этапами 

развития общества.  

Определяет 

последствия 

исторических 

событий 

Высказывает 

оценочные суждения 

в отношении 

результатов 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№4, 10, 13), Задание 

А, пп. 1-20, Задание Б, пп. I-VIII. 

 



аргументов.   деятельности того 

или иного 

исторического лица. 

Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 

исторических 

фактов; опытом 

отбора исторической 

информации в 

различных 

документальных 

источниках; опытом 

построения 

исторической 

информации в 

устной и письменной 

форме. 

Владеть:  

Описывает 

исторические 

события, локализуя 

их в пространстве и 

времени с 

использованием 

соответствующей 

исторической 

терминологии  и 

учетом причинно-

следственных 

связей. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№4, 10, 13), Задание 

А, пп. 1-20, Задание Б, пп. I-VIII. 

 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории; 

основные факты 

отечественной 

истории, 

персоналии, 

термины и понятия, 

имена и подвиги 

героев фронта и 

тыла Великой 

отечественной 

войны, героев 

освоения космоса. 

Знать: Оценивает 

значение 

исторических фактов 

и событий для 

последующего 

развития общества. 

Дает оценку роли 

той или иной 

личности в истории. 

Устанавливает 

перспективные и 

ретроспективные 

связи между 

событиями. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№2, 20, 36), Задание 

А, пп. 1-60, Задание Б, пп. 1-16. 

Раб. программа п.9.3: Примерная 

тематика рефератов. 

 

Уметь: выявлять 

социокультурное 

значение 

исторических 

явлений, событий, 

процессов; 

определять их место 

и роль в мировой 

истории; логически 

обосновать 

собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   

Уметь: 

Обосновывает 

собственную оценку 

роли и места 

исторических 

событий, явлений и 

процессов в мировой 

истории 

Называет 

социокультурные 

последствия 

исторических 

событий, явлений и 

процессов. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№2, 20, 36), Задание 

А, пп. 1-60, Задание Б, пп. 1-16. 

Раб. программа п.9.3: Примерная 

тематика рефератов. 

 

Владеть: опытом 

отбора исторической 

информации в 

различных 

историографических 

и документальных 

источниках;  опытом 

построения 

Владеть: 

способностью 

синтезировать 

информацию из 

нескольких 

источников для 

получения 

целостной картины 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№2, 20, 36), Задание 

А, пп. 1-60, Задание Б, пп. 1-16. 

Раб. программа п.9.3: Примерная 

тематика рефератов. 

 



исторической 

информации в 

устной и письменной 

форме; опытом 

составления 

характеристики 

исторического 

деятеля в контексте 

определенного 

исторического 

времени. 

изучаемого 

исторического 

явления  

Подчиняет 

информацию 

источников 

изучаемой проблеме 

Учитывает 

совокупность 

конкретно-

исторических 

условий,  в контексте 

которых  

историческая 

личность 

осуществляет свой 

выбор. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 30 

баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

Балл БРС 

Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенции. Знать: основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории; основные факты отечественной 

истории, персоналии, термины и понятия, имена и подвиги героев 

фронта и тыла Великой Отечественной войны, героев освоения космоса. 

Уметь: выявлять социокультурное значение исторических явлений, 

событий, процессов; определять их место и роль в мировой истории; 

логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов.   

Владеть: опытом отбора исторической информации в различных 

историографических и документальных источниках;  опытом 

построения исторической информации в устной и письменной форме; 

опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте 

определенного исторического времени. 

«хорошо»  

 

Балл БРС 

Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака 

повышенного уровня компетенции. Знать: основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; основные факты 

отечественной истории, персоналии, термины и понятия, имена и 

подвиги героев фронта и тыла Великой Отечественной войны, героев 

освоения космоса. 

Уметь: выявлять социокультурное значение исторических явлений, 

событий, процессов; определять их место и роль в мировой истории; 

логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов.   

«удовлетворительно»  

 

Балл БРС 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только 

базовый уровень компетенции. Знать: этапы и особенности развития 

всемирной истории; основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших 

исторических событий; имена и подвиги героев фронта и тыла Великой 

Отечественной войны, героев освоения космоса. Уметь: раскрывать 

причинно-следственные связи исторических явлений, событий, 

процессов; определять их место и роль в мировой истории; логически 

обосновать собственную оценку событий, явлений, процессов системой 

аргументов.  Владеть: способами самостоятельной интерпретации 

исторических фактов; опытом отбора исторической информации в 

различных документальных источниках; опытом построения 



исторической информации в устной и письменной форме. 

«неудовлетворительно»  

 

Балл БРС 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1) Зуев М. Н. История России. М., 2012. 

2) История России. В 2-х т. Под ред. А. Н. Сахарова. М., 2014. 

3) Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России. М., 2011. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алексеев С.В. Владимир Святой. М., 2006. 

2. Алексеев С.В. Ярослав Мудрый. М., 2006.  

3. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. М., 2009.  

4. Бредис М., Тянина Е. Крестовый поход на Русь. М., 2007. 

5. Гросул В.Я. О периодизации всемирной и отечественной истории // Отечественная 

история. 2007. №3. С.122-139. 

6. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 2009. 

7. Зеньковский С. Русское старообрядчество. Минск, 2007. 

8. Карпов А. Ярослав Мудрый. М., 2007.  

9. Климов Е.В. Монотеизм восточных славян // Вопросы истории. 2007. №12. С.168-

179. 

10. Кручинин Андрей. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. М., 2010. 

11. Кузьмина И.В., Лубков А.В. Князь Шаховской: Путь русского либерала. М., 

2008.  

12. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского 

исторического процесса. М., 2006. 

13. Медведев Рой. Советский Союз. Последние годы жизни. М., 2010. 

14. Морозова Л.Е. Смута на Руси. М., 2007. 

15. Павленко Н. Петр Великий. М., 2009. 

16. Перхавко В.Б., Сухарев Ю.В. Воители Древней Руси. IX – XIII вв. М., 2006.  

17. Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и 

метод // Вопросы истории. 2007. №11. С.52-65. 

18. Прохоров В.Л. Благотворение - от Древней Руси к новой России // Вопросы 

истории. 2007. №5. С.156-165.  

19. Скрынников Руслан. Смутное время. Крушение царства. М., 2007. 

20. Соловьев К.А. Административные реформы в России: история и 

современность // Вопросы истории. 2007. №5. С.166-169.   

21. Фроянов И. Загадка крещения Руси. М., 2007.  

22. Фроянов И. Грозная опричнина. М., 2009.  

23. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. М., 2007.  

24. Шамбаров В. От Киева до Москвы: история княжеской Руси. М., 2010. 

25. Шамбаров В. Царь грозной Руси. М., 2009. 

26. Широкорад А.Б. Альтернатива Москве: великие княжества Смоленское, 

Рязанское, Тверское. М., 2010. 

27. Широкорад А.Б. Дипломатия и войны русских князей. М., 2006. 

28. Шишов А.В. Александр Невский. М., 2006. 

29. Шишов А.В. Иван Калита. М., 2006. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 



необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://histrf.ru/ История России - федеральный портал История.РФ 

2. http://www.ote4estvo.ru/ – История России. Сайт для тех, кто любит русскую 

историю 

3. http://statehistory.ru/  – История государства. История России 

4. http://all-russia-history.ru/  – Страницы Российской истории. 

5. http://istorya.ru/  – История России. Всемирная история 

6. http://oldrushistory.ru/ – «История допетровской Руси». 

7. http://hrono.ru/ – Проект «Хронос» 

8. http://bibliotekar.ru/rus/index.htm – «Древняя Русь – Россия» 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент при 

этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем 

отечественной истории. При изложении материала демонстрация разнообразия существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. Задача практических занятий заключается в углубленном 

освоении студентами содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда актуальных 

периодов и проблем отечественной истории. Для семинарских занятий студенты готовят 

сообщения и доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. 

Обязательной составляющей семинара является организация обсуждения поставленных 

вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими 

студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. С этой точки зрения 

особое значение приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения с целью 

актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. Основными формами проведения 

семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение источников; 

коллоквиумы по наиболее актуальным и сложным проблемам или вопросам темы; дискуссии и 

др. Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. Интерактивная 

деятельность предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и 

студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения 

поставленных задач всеми участниками педагогического процесса. В ходе диалогового 

обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на 

занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются 

исследовательские проекты, ролевые игры, предлагаются задания для анализа исторических 

документов, используются разнообразные источники информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам. Такие задания могут выполняться как в виде конспекта по 

рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой информации через глобальную 

сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы студентов может выражаться в написании 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 

страниц текста, посвященное какой-либо значимой исторической проблеме. Творческая работа 

не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических 

способностей учащихся. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 



рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

тестирование, контрольные работы студентов, эссе, творческая работа, итоговое испытание и 

др.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Творческая работа, реферат 20 баллов 

2 Эссе, тестовые и контрольные работы 10 баллов 

3 Текущие ответы на семинарах, 

индивидуальная работа 

5 балла 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 60 баллов; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 50-59; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 30-49; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 29. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. Для допуска к нему студент должен 

набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 30 баллов. На экзамене студент может 

получить 0-5 баллов. Если ответы студента на экзамене оцениваются суммой менее 2, то 

студенту выставляется «0» баллов. Преподаватель оценивает студентов по результатам текущей 

успеваемости и может в совокупности выставить 70 баллов.  

 
Экзаменационные оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

9 – 10 отлично 5 

7 – 8 хорошо 4 

5 – 6 удовлетворительно 3 

0 – 4 неудовлетворительно 2  
 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в 

том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в 

течение семестра. Успешный ответ на итоговом испытании предполагает владение студентом 

важнейшими категориями исторической науки, знакомство с наиболее известными методами 

исследования и интерпретации исторического прошлого, усвоение иллюстрирующего 

фактического материала, способность к самостоятельному анализу исторических фактов и 

научных концепций, критике источников и исследовательской литературы. Программа 

допускает проведение экзаменационной процедуры в виде контрольных тестов, утвержденных 

заведующим кафедрой. При этом итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе 

его индивидуального рейтинга, определяет “льготу” в виде освобождения от 10, 25 либо 50 

процентов теста.                  

Вопросы к экзамену 

 

1. История как наука. Основные направления и подходы в исторической науке. Типы 

исторических источников. 

2. Особенности российской истории. Факторы самобытности. 



3. Проблема этногенеза восточных славян. Племенные союзы к нач. IX века. 

4. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения и современные 

оценки. 

5. Особенности политического и социально-экономического строя Древнерусского 

государства (X-XI в.в.). 

6. Крещение Руси. Историческое значение принятия христианства. 

7. Вступление Руси в период феодальной раздробленности: причины и последствия. 

8. Борьба русского народа против иностранной экспансии с Запада. Александр Невский. 

9. Монголо-татарское нашествие и его последствия для русских земель. 

10. Объединение русских земель вокруг Москвы. Начало формирования единого 

централизованного Московского государства (Иван Калита, Дмитрий Донской). 

11. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Политика 

Ивана III и Василия III. 

12. Российское государство в эпоху Ивана IV: от реформ Избранной Рады к 

опричному террору. 

13. “Смутное время” в истории России. Причины и последствия. 

14. “Бунташный” XVII век. Причины, итоги и движущие силы народных 

выступлений. 

15. Начало модернизации страны при Петре Великом. Сущность реформ Петра I. Их 

историческое значение. 

16. Либеральные реформы и “просвещенный” абсолютизм Екатерины II. 

17. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в 1-ой четверти XIX 

столетия. Деятельность М.М. Сперанского. 

18. Движение декабристов. Политические проекты П.И. Пестеля и Н.И. Муравьева. 

19. Укрепление военно-бюрократического механизма при Николае I. “Николаевская 

политическая система”. 

20. Общественно-политическая мысль в России в 30-40-х годах XIX века. Западники 

и славянофилы. 

21. Реформы 60-70-х годов XIX в. Их характер и значение. 

22. Общественно-политическая мысль во 2-ой пол. XIX века. Революционные 

демократы и народники. 

23. Россия на рубеже XIX – XX веков. Деятельность С.Ю. Витте. 

24. Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 г.г.: причины, 

характер, основные этапы, итоги. 

25. Расстановка классовых сил в революции 1905-1907 г.г. Политические платформы 

различных политических партий в революции. 

26. “Третьеиюньская монархия”. П.А. Столыпин и его программа модернизации 

России. 

27. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России. Ее 

причины и особенности. 

28. Политика Временного правительства в феврале – сентябре 1917 года. Борьба 

политических партий за выбор путей развития России после Февраля 1917 г. 

29. Октябрь 1917 года: приход к власти большевиков. Формирование нового типа 

государственности и первые социально-экономические преобразования. 

30. Военная интервенция и гражданская война в России: причины, основные этапы, 

последствия.    

31. Политика “военного коммунизма”. Сущность и значение. 

32. НЭП: ее необходимость, сущность и значение. 

33. Образование СССР и национальное строительство в 20-е годы XX века. 

34. Курс на форсированное развитие страны. Индустриализация и коллективизация 

деревни.      



35. Международное положение и внешняя политика СССР накануне Великой 

отечественной войны. 

36. Великая отечественная война 1941-1945 г.г.: основные этапы борьбы против 

фашистских захватчиков, источники и историческое значение победы советского народа. 

37. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в первые послевоенные 

годы (1945-1953). 

38. Хрущевские реформы 50-х – начала 60-х годов XX века, их характер и значение. 

39. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в кон. 60-х – нач. 80-х 

годов XX века. Нарастание кризисных процессов в жизни советского общества. 

40. “Перестройка”: объективная необходимость реформ, их основные направления, 

характер и последствия 

41. Межнациональные отношения в 1991 г. Крушение СССР и его последствия. 

Образование СНГ. 

42. Рыночные реформы 90-х годов XX века. Построение новой российской 

государственности на рубеже XX-XXI вв.       

 

Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

На формирование OK-2. 

 

Базовый уровень. 

 

Задание А. Выполните следующие тесты:  

1.Установите соответствие между функцией исторического знания и определением: 

1.) Познавательная                                 а.) предвидение будущего  

2.) Прогностическая                              б.) выявление закономерностей 

                                                                              исторического   развития 

 

2.Установите соответствие между методом исторического познания и его определением 

1.) Сравнительный                       а.) классификация исторических явлений, событий,  

                                                                   объектов  

2.) Типологический                      б.) сопоставление исторических объектов  

                                                                  в пространстве, во времени  

 

3.Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания 

называется: 

1.) рационализмом,  

2.) историографией 

3.) субъективизмом 

4.) методологией 

 

4.Первая попытка создать обобщающий труд по истории России принадлежала современнику 

Петра I: 

1.) Татищеву В.Н. 

2.) Карамзину Н.М. 

3.) Ломоносову М.В. 

4.) Ключевскому В.О. 

 

5.Установите правильную хронологическую последовательность событий: 

1.) разгром половцев в нач. XII в. 

2.) поход Олега на Киев 

3.) Крещение Руси 



 

6.Укажите соответствие между термином и его определением: 

1.) Закуп                                        а.) наследственное земельное владение 

2.) Вотчина                                   б.) крестьянин, взявший ссуду 

 

7.Укажите соответствие между термином и его определением: 

3.) Ярлык                                        а.) ханская грамота, дававшая право на княжение 

4.) Выход                                        б.) ежегодная плата русичей Орде 

 

8.С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты: 

1.) 1223, 1380 

2.) 1147, 1327 

3.) 1015, 1480 

4.) 980, 1237 

 

9.В правление Ивана III произошло(ел): 

1.) введение правила Юрьева Дня 

2.) учреждение стрелецкого войска 

3.) созыв Земского Собора 

4.) пресечение династии Рюриковичей 

 

10.К правлению Ивана Грозного не относится: 

1.) установление опричнины 

2.) созыв Стоглавого собора 

3.) завоевание Казанского и Астраханского ханств 

4.) введение подушной подати 

 

11.По какому принципу образованы ряды. Дайте краткий ответ:   

 

1. Иван IV Грозный, Петр I, Александр II, Н.С. Хрущев, М.С. Горбачев. 

________________________________________________________________________________ 

 

2. 1700 г., 1768 г., 1812 г., 1853 г., 1877 г. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

12.Соотнесите логические пары: 

  

1. Убийство Лжедмитрия 1 А. Боярство, московские дворяне 

2. Земский Собор 1613 г. Б. Боевые холопы, казаки 

3. Поход Болотникова на Москву В. Дворяне, стрельцы, черное духовенство 

4. Оборона Троице-Сергиева монастыря Г. Дворяне, посадское ополчение 

5. Поход Второго  ополчения Д. Бояре, духовенство, дворяне, казаки, 

черные крестьяне, посадские люди 

 

13.Двумя причинами феодальной раздробленности были 

1) вторжение войск Батыя в северо-восточную Русь 

2) создание племенных союзов 

3) борьба князей за лучшие княжения и территории 

4) упадок Киевской земли из-за набегов кочевников 

 

14.Характерными признаками империализма, как стадии развития капитализма являются 



(несколько правильных ответов): 

1) создание в промышленности крупных объединений-монополий 

2) неустойчивое кризисное развитие общества 

3) вывоз капитала в другие страны доминирует над товарным экспортом 

4) импульсы развития идут «сверху от власти»    

5) экономический раздел мира между союзами монополий  

 

15.План, предполагавший вхождение республик в состав РСФСР на основе принципа 

автономизации, был разработан: 

1.) И.В. Сталиным 

2.) В.И. Лениным 

3.) Ф.Э. Дзержинским 

4.) Н.И. Бухариным 

 

16.Установите соответствие между политическими партиями и именами их лидеров. 

1. кадеты                                                  А) В.М.Чернов 

2. октябристы                                          Б) Г.В.Плеханов 

3. эсеры                                                    В) П.Н.Милюков 

4. социал-демократы                               Г) А.И.Гучков 

 

17.С именем М.В. Петрашевского связана деятельность: 

1.) одного из тайных обществ декабристов в 1818-1821 гг. 

2.) кружка последователей социалистических учений в 1844-1849 гг. 

3.) кружка славянофилов в 50-е гг. XIX в. 

4.) рабочих организаций в 70-е – 80-е гг. XIX в. 

 

18.О ком идет речь? Впишите правильный ответ  

 

Летописец изображает его идеалом русского князя: он мирит враждующих, свято соблюдает 

крестное целование, подает пример набожности, правосудия, гостеприимства и всех 

превосходит воинскими доблестями. … После Ярослава Мудрого он был первым князем, 

осуществившим понятие единовластия: младшие родичи повиновались ему, как отцу, и ничего 

не предпринимали без его совета, а непокорных он наказывал лишением уделов.  

       О ком идет речь - ___________________________________________________________ 

 

19.Факторы, способствовавшие возникновению Смуты в начале ХVII в. 

1) голод 1601-1603 гг. 

2) складывание крепостного права 

3) война за выход к Черному морю 

4) борьба боярских группировок за власть. 

 

20.С докладом «О преодолении культа личности» выступил: 

1)  Г. М. Маленков 

2)  Н. С. Хрущев 

3)  Л. П. Берия 

4)  И. В. Сталин 

 

Задание Б. Выберите одну из двух приведенных ниже точек зрения. Приведите не менее трех 

положений, аргументирующих вашу позицию (Возможна работа в группах).  

I 

1. Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретных протоколов к нему 

было дипломатической удачей СССР. 



2. Подписание пакта стало ошибкой, имевшей тяжелые последствия для СССР. 

II 

1. И.В.Сталин – великий вождь и учитель, под его руководством в послевоенный период СССР 

превратился в мировую державу, он создал и возглавил социалистический лагерь, добился 

выдающихся успехов страны после окончания войны. 

2. В послевоенный период тоталитарный сталинский режим достиг своего апогея, в стране был 

установлен тотальный контроль над всеми сферами жизни общества. 

III 

1. Деятельность П.А.Столыпина сопряжена с нарушением народных прав и направлена на 

уничтожение или ограничение демократических достижений революции 1905-1907 гг. 

2. Политика П.А.Столыпина была направлена на создание стабильного правового государства в 

России и сохранение политического режима, установившегося с 1905 г. 

IV 

1. Доклад Н.С.Хрущева с разоблачением культа личности И.В.Сталина был предательским 

шагом по отношению к истории страны, к человеку, который имел много заслуг перед народом. 

2. Доклад Н.С.Хрущева имел большое значение для жизни страны, оказал огромное влияние на 

общественное сознание, привел к некоторым демократическим преобразованиям в СССР. 

V 

1. За антидемократическую направленность развития партии большевиков несет персональную 

ответственность И.В.Сталин. 

2. Перерождение партии, ликвидация внутрипартийной демократии началась еще при В.И. 

Ленине, И.В. Сталин лишь продолжил ленинскую политику в этом направлении. 

VI 

1.По мнению исследователей, придерживающихся “норманнской теории”, государственность на 

Русь была привнесена извне, варягами.  

2. По мнению историков-антинорманистов, Древнерусское государство возникло в результате 

внутреннего развития общества, социальных и хозяйственных сдвигов, прогрессивного 

развития политических институтов.  

VII 

1. Восстание под предводительством И.И. Болотникова - это крестьянско-казацкое выступление, 

крестьянская война, носящая ярко выраженный антифеодальный характер.  

2. Выступление И.И. Болотникова является апогеем гражданской войны, развернувшейся в 

России в начале XVII в. 

VIII 

1. Поход Батыя на Русь представлял собою бедствие национального масштаба. Нашествие 

монголов нанесло неоценимый ущерб экономике, культуре русских земель, спровоцировало 

демографический кризис.  

2. Поход Батыя создал условия для создания единого русско-монгольского государства. Его 

негативные последствия слишком преувеличены историками.    

 

Повышенный уровень. 

 

Задание А. Дайте развернутый устный (или письменный) ответ на следующие вопросы:  

 

1. В чем сущность исторического знания, предмета отечественной истории? 

2. Каковы формы и функции исторического знания? 

3. Каковы общепринятые методы изучения истории? 

4. В чем смысл понятия исторического источника? 

5. Какова классификация исторических источников. 

6. Какие основные этапы прошла в своем развитии историческая наука? 

7. В чем суть принципов теории исторической науки: историзма, объективности, социального 

подхода, альтернативности? 



8. Каковы особенности формационного и цивилизационного подходов в познании и 

объяснении истории? 

9. Как природные и геополитические условия влияли на формирование русской 

государственности? 

10. В чем значение византийско-древнерусских связей? 

11. Каковы этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности? 

12. В чем значение принятия христианства на Руси? Как шло распространение ислама? 

13. Каким было государственное устройство Киевской Руси? 

14. Почему XI век определяется как расцвет Киевского государства? 

15. Каковы причины распада раннефеодальной славянской государственности? 

16. Каковы причины и процесс возвышения Московского княжества? 

17. Охарактеризуйте политическую систему правления Ивана IV и его историческую роль как 

реформатора общественно-политической жизни в России. 

18. Какие социально-политические условия жизни стали предпосылками для такого 

исторического явления, как Смутное время? 

19. Каковы роль Судебников Ивана III, Ивана IV, Соборного Уложения царя Алексея 

Михайловича в закреплении сословной системы российского общества, значение Земских 

соборов XVI-XVII в.в. как органов сословно-представительной монархии? 

20. Охарактеризуйте основные реформы Петра I   в сфере государственно-административной, 

военной, культурной жизни, их направленность на укрепление абсолютизма. 

21. Как и почему принципиально по-разному в отечественной литературе оценивается 

историческая роль Петра I? 

22. Какие социально-политические и экономические изменения в Русском государстве 

отличают царствование Екатерины II? 

23. В чем причины и чередование реформ и контрреформ в государственной деятельности 

русского самодержавия? Какие изменения произошли в системе организации власти при 

Александре I и Николае I? 

24. Каково значение либеральных государственных реформ Александра II: земской, городской, 

судебной, военной? 

25. В чем проявился радикализм контрреформ Александра III? 

26. Какова была объективная потребность индустриальной модернизации России? 

Охарактеризуйте российские реформы в контексте общемирового развития в начале века в кон. 

XIX – нач. XX вв. 

27. Каковы причины, характер, особенности, основные события революции 1905-1907 гг., ее 

политические и социально-экономические последствия? 

28. Как осуществляла свою законотворческую работу Государственная Дума в период между 

революцией 1905-1907 гг. и февралем 1917 года? 

29. Какие основные партии возникли в России в 1905-1906 гг.? В чем особенности их 

программ, тактики? 

30. Какое отношение к войне было у основных политических партий, у различных слоев 

населения? 

31. Каковы итоги войны и какие социально-экономические и политические последствия имела 

Первая мировая война для России? 

32. Каковы причины, характер, особенности событий февраля 1917 г., и какую позицию по 

отношению к ним занимали политические партии России? 

33. Почему в октябре 1917 года произошла политическая победа большевизма и каковы 

причины, и значение установления власти в форме Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов? 

34. Каковы были первые преобразования Советской власти и в чем заключались попытки 

создания правительства левого блока? 

35. В чем причины развязывания в России гражданской войны и интервенции? 



36. Каковы результаты и последствия войны? Почему потерпело поражение «белое движение»? 

37. В чем сущность политики «военного коммунизма» и как она проводилась? 

38. Какие причины обусловили принятие Советским правительством новой экономической 

политики (НЭП), как она осуществлялась? 

39. Каковы основные направления советской внешней политики в 20-х – первой половине 30-х 

гг. XX в.? 

40. В чем причины и каково содержание Советско-германского договора о ненападении? 

41. Как проводилась в 30-е годы промышленная индустриализация и каковы итоги довоенных 

пятилеток? 

42. Почему и какими методами осуществлялась коллективизация в деревне и каковы ее 

последствия? 

43. Каковы причины второй мировой войны? Почему ее начальный период характеризуется как 

«странная война»? 

44. Каковы особенности внутренней и внешней политики СССР в начале второй мировой 

войны? 

45. Каковы особенности Великой Отечественной войны по ее периодам: начальному, коренного 

перелома, завершающему? 

46. Каковы итоги и уроки второй мировой войны? В чем выразилась решающая роль СССР в 

разгроме фашистской Германии и империалистической Японии, в спасении человечества от 

варварского порабощения? 

47. Каковы особенности перехода к мирному строительству, восстановлению народного 

хозяйства? 

48. Каковы были изменения на международной арене и внешняя политика СССР в первые 

послевоенные годы? 

49. В чем выразилась попытка демократизации общественно-политической жизни в середине 

50-х-60-х г.г.? 

50. Какие преобразования осуществлялись в экономике страны в середине 50-х-60-х г.г.? 

51. Как осуществлялось изменение внешнеполитического курса страны в годы оттепели? 

52. Каковы цели и задачи хозяйственной реформы середины 60-х г.г. и причины ее неудач? 

53. В чем проявилось нарастание кризисных явлений в СССР к 80-м г.г.? 

54. Почему разрядка международной напряженности в 70-х г.г. закончилась обострением 

международной обстановки в 80-х г.г. и каковы итоги «холодной войны»? 

55. Что такое перестройка в СССР? 

56. Какие просчеты и ошибки в сфере социально-экономической и в области международных 

отношений были в ходе перестройки? 

57. В чем суть действий ГКЧП в августе 1991 года? 

58. Как и почему после распада СССР обострение общественно-политической обстановки в 

России привело к трагическим событиям октября 1993 г.? 

59. Каковы основы новой российской государственности по Конституции 1993 г.? 

60. Каким образом проводились в стране либерализация экономики, приватизация 

государственных предприятий? Каковы последствия? 

 

Задание Б. Дайте развернутый и аргументированный ответ на следующие проблемные вопросы:  

 

1. Рюриковичи во главе с Олегом, пришедшие из северных земель, захватили Киев и убили 

правителей города Аскольда и Дира, предварительно обманом выманив их на берег Днепра. При 

этом население города не оказало никакого сопротивления, не защитило своих князей и 

подчинилось воле пришельцев. Почему? 

 

2. Историк О. М. Рапов исходит из признания христианства в качестве классовой религии. 

В советской литературе давно устоялось противопоставление религий на классовой основе: 

язычество — религия родовая, доклассовая; христианство — религия классовая. Но тогда 



непонятно, —- отмечает О. М. Рапов, — почему религия родового общества (язычество), не 

освящавшая господства одного класса над другими, вполне соответствовала 

рабовладельческому строю, существовала в рабовладельческих государствах сотни, а иногда и 

тысячи лет и совсем не подрывала неограниченной власти египетских фараонов, ассиро-

вавилонских царей, римских императоров... вдруг перестает удовлетворять правящие круги 

общества при переходе к феодальному способу производства»? Действительно, почему?  

 

3. Князь Владимир Святославич убил будущего тестя Рогволода и его двух сыновей, 

старшего брата Ярополка, жену которого заставил быть своей наложницей. Владимир отличался 

большим любвеобилием: летопись говорит о пяти законных женах и невероятном количестве 

наложниц, которых «было у него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и двести в 

Берестове...». Однако в народной памяти он остался князем Владимиром Красное Солнышко, а 

христианской церковью был канонизирован. Почему? 

 

4. «С осени 1668 г. там забросили поля, не пахали и не сеяли, по наступлении рокового 

1669 г. бросили и избы. Собираясь толпами, люди молились, постились каялись друг другу в 

грехах, приобщались святыми дарами, освщенными до никоновских новшеств, и, 

приготовившись, таким образом, с трепетом ожидали архангельской трубы. ...При наступлении 

ночи ревнители старого благочестия надевали белые рубахи -  саваны, ложились в долбленные 

из цельного дерева гробы и ждали трубного гласа». Речь о старообрядцах 60-х гг. XVII в.. Чем 

объяснить их поведение? 

 

5. Московская Русь тянулась к образованию и просвещению. При этом ставка делалась на 

Западную Европу. Однако правительство часто не решалось заимствовать западное образование 

напрямую от его учителей, мастеров и специалистов, а искало посредников, которые могли 

передать его русским. Почему?  

 

6. После смерти Петра его вчерашние соратники — верховники (члены Верховного тайного 

совета) приступили к критике петровской политики, в значительной мере подвергли ревизии его 

наследство. Почему?  

 

7. Самый ощутимый удар по русской православной церкви был нанесен в 20-е и 60-е гг. XX 

в. Однако первый значительный удар по ней нанесла Екатерина II, которая провела 

секуляризацию церковных земель.  Ее пережили лишь 385 монастырей. В Новгороде из 70 

больших монастырей, восходящих к XV в. и ранее, сохранилась только половина. Чем 

объяснить действия императрицы?   

 

8. В истории России встречаются поэты и писатели, буквально оскорблявшие русский 

народ, который мы привыкли называть великим. А. И. Полежаев в своем памфлете «Четыре 

нации» (1827г.) написал: «В России чтут царя и кнут... А русаки, как дураки, Разинув рот, во 

весь народ Кричат: «Ура! Нас бить пора! Мы любим кнут!» Зато и бьют Их, как ослов, без 

дальних слов». М. Ю. Лермонтов говорил о «немытой России, стране рабов, стране господ», а 

Н. Г. Чернышевский устами одного из своих героев называл русских «жалкой нацией, нацией 

рабов». Можно ли считать патриотами писателей и поэтов, видевших Россию «немытой», 

«рабской» и «жалкой»? 

 

9. Александр I собирался, но не решился произвести коренные перемены в России. 

Николай I, попытавшись взять на себя роль «революционера сверху», также не справился с нею. 

Сын Николая I — Александр II, менее жесткий и решительный в сравнении с отцом, пошел на 

реформы и осуществил их. Почему?  

 

10. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом 



капиталистического развития страны. Однако некоторые историки (Н. Верт) считают, что 

отмена крепостного права «вовсе не способствовала развитию капитализма, а скорее укрепляла 

архаичные, можно сказать феодальные, экономические структуры». Кто прав? 

 

11. Министр внутренних дел России В. К. Плеве накануне русско-японской войны 1904— 

1905гг. заявил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». 

Русско-японская война обернулась поражением для России. Явилось ли это причиной первой 

революции в стране? Предотвратила бы революцию победа над Японией?  

 

12. В 1931 г. И. В. Сталин заявил: «История старой России состояла, между прочим, в том, 

что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били 

шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били 

японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, 

за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость 

сельскохозяйственную... Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны 

пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Война началась 

ровно через десять лет. СССР одержал верх над Германией. Значит ли это, что отставание от 

Запада было успешно преодолено?   

 

13. Многие обвиняют И.В. Сталина в аннексии Прибалтийских государств, восточных 

районов Польши, Бессарабии. Но, во-первых, до Октябрьской революции эти территории 

принадлежали России и были отторгнуты у нее насильственно; во-вторых, существовала 

опасность их оккупации Германией; в-третьих, Советский Союз отодвинул и обезопасил свои 

западные границы. Можно ли считать действия И.В. Сталина оправданными сложившейся 

ситуацией? 

 

14. Специалисты утверждают, что в истории войн немного государств знало столько о 

планах врага, сколько СССР о Германии в 1941г. Почему же И.В. Сталин, его окружение так 

мало сделали для готовности к отражению возможной агрессии? 

 

15. По словам писателя и публициста Р. Медведева, «Брежнев был явно малообразованным 

человеком... его интеллект можно было назвать посредственным». Если это так, то почему ему 

удалось удержаться у власти около 18 лет, в то время как более способные Г.М. Маленков и Н.С. 

Хрущев были лишены своих постов?   

 

16. В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. сбылось пророческое предсказание К. Каутского и 

Ю. О. Мартова относительно неизбежного крушения «советского эксперимента». В то же время 

они ошиблись, считая, что «красный террор» объективно готовит буржуазную контрреволюцию. 

Носителем контрреволюции стала не буржуазия, советская номенклатура, воспитанная в 

«лучших ленинских традициях». Почему строители социализма сами выступили против своего 

детища и погубили его? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- сканированные документы и исследования; 

- карты, атласы; 

- видеофильмы 

 



16. Интерактивные формы занятий (6 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Московское государство в XVI – XVII вв.  

Становление российского абсолютизма. 

дискуссия 1 ч. 

2 Российское государство при Иване IV Грозном. Обсуждение 

подготовленных студентами  

мультимедийных 

презентаций 

1 ч. 

3 Преобразовательная политика Петра Великого. дискуссия  1 ч. 

4 “Просвещенный абсолютизм” Екатерины II.   дискуссия 1 ч. 

5 Российская империя в XIX столетии. ролевая игра  0,5  ч. 

6 Россия в 1917 г. Обсуждение 

подготовленных студентами  

мультимедийных 

презентаций 

0,5  ч. 

7 СССР в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От хрущевской 

“оттепели” к горбачевской “перестройке”.   

ролевая игра 0,5 ч. 

8 Россия на рубеже тысячелетий. Противоречия 

современного развития. 

дискуссия 0,5  ч. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основ построения различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических и грамматических особенностей; 

• овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма 

на иностранном языке; 

• развитие умений планирования и организации коммуникационного 

процесса в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых в средней школе.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем на 

бытовые и общекультурные темы; понимать устную (монологическую и диалогическую) речь 

на бытовые и общекультурные темы;  взаимодействовать и общаться на иностранном языке на 

обиходно-бытовую тематику; 

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки; владеть 

страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки Курсовой 

работы и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-5, ОК-6, ОК-7 
Общекультурные компетенции:  

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)» 

«Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6)» 

«Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)» 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

ОК-5 Способно

сть к 

коммуни

кации в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

русском и 

иностран

ном 

Знать: 

- основные 

функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- основы построения 

различных типов текстов 

с учетом их лексико-

стилистических, 

Работа с 

аудио- и 

видео- 

записями  

Чтение и 

перевод 

текста по 

теме, 

составление 

тематическог

о словаря, 

выполнение 

Устный 

опрос; 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения, 

контрольные 

работы; Тест; 

Сочинение, 

эссе; 

Реферат. 

Подготовка; 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 



языках 

для 

решения 

задач 

межличн

остного и 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- особенности 

формального и 

неформального общения 

в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

- создавать различные 

типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Владеть: 

- приемами общения на 

иностранном языке, в 

том числе навыками 

общения по телефону; 

- навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- основными умениями 

чтения и аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия; 

- экстралингвистичес-

кой информацией, в том 

упражнений. 

Аннотирован

ие, 

реферирован

ие текстов. 

Изучение 

грамматичес

ких тем. 

Выполнение 

грамматичес

ких 

упражнений. 

Составление 

биографии, 

анкеты, 

визитной 

карточки, 

личного и 

делового 

письма, 

резюме и т.д. 

Составление 

презентаций 

в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Написание 

сочинений, 

эссе на 

заданные 

темы 

Составление 

монологичес

ких и 

диалогическ

их 

высказывани

й в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Презентация. 

Подготовка; 

Проект. 

Подготовка; 

Деловая 

игра. 

Подготовка и 

проведение; 

Зачет; 

Экзамен 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 

- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 

Владеть: 

- приемами общения на 

иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 

телефону; 

- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

- использовать фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть: 

- навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том числе 

в сети Интернет; 

- основными умениями чтения 

и аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия. 



числе страноведческой. 

ОК-6 Способно

стью 

работать 

в 

коллекти

ве, 

толерант

но 

восприни

мая 

социальн

ые, 

этническ

ие, 

конфесси

ональные 

и 

культурн

ые 

различия  

Знать: 

- этнокультурные 

особенности стран 

изучаемого языка 

Уметь: 

- работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

- устанавливать и 

конструктивно развивать 

межличностные 

отношения 

Владеть: 

-навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

- навыками эффективной 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия 

Написание 

сочинений, 

эссе на 

заданные 

темы 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

Составление 

монологичес

ких и 

диалогическ

их 

высказывани

й в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения, 

контрольные 

работы; 

Сочинение, 

эссе; 

Реферат. 

Подготовка; 

Презентация. 

Подготовка; 

Проект. 

Подготовка; 

Деловая 

игра. 

Подготовка и 

проведение; 

Зачет; 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знать: этнокультурные 

особенности стран изучаемого 

языка; 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть: навыками 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

Повышенный уровень: 

Знать: этнокультурные 

особенности стран изучаемого 

языка 

Уметь: устанавливать и 

конструктивно развивать 

межличностные отношения 

Владеть: навыками 

эффективной работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

взаимодействия 

ОК-7 Способно

сть к 

самоорга

низации и 

самообраз

ованию 

Уметь: 

- осуществляет поиск 

информации в 

иностранных источниках 

- использует 

электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы для 

самостоятельного 

изучения иностранного 

языка. 

Владеть: 

- приемами 

самоорганизации;  

- навыками самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

Написание 

сочинений, 

эссе на 

заданные 

темы 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

Составление 

монологичес

ких и 

диалогическ

их 

высказывани

й в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Сочинение, 

эссе; 

Реферат. 

Подготовка; 

Презентация. 

Подготовка; 

Проект. 

Подготовка; 

Деловая 

игра. 

Подготовка и 

проведение; 

Зачет; 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Уметь: осуществляет поиск 

информации в иностранных 

источниках; 

Владеть:  приемами 

самоорганизации 

Повышенный уровень: 

Уметь: использует 

электронные образовательные 

и информационные ресурсы 

для самостоятельного 

изучения иностранного языка 

Владеть: навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Общепрофессиональные компетенции:  не  предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не  предусмотрены 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       7     зачетных единиц. 

 

5. Содержание дисциплины: 

   

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает три основных компонента, 



находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной интегративностью коммуникативной 

компетенции: сферы общения; социокультурные знания; лингвистические знания. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 

Дом. Квартира. 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

Еда. Покупки. Путешествия. 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 

Россия. Москва. 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 

Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии / 

Германия / Франция. 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-говорящие страны / 

Франкоговорящие страны. 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 

3. УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого языка 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского 

 

5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Курсовая работа + + + 

2 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты 

+ + + 

 

5.3.  Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

6.  Лекции не предусмотрены 

 

7.  Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

 

 

 



 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

9.2.  Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

9.3.  Примерная тематика рефератов  не предусмотрено 

10.   Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные 

функциональные 

разновидности 

речи; 

основные методы 

и способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

основы 

построения 

различных типов 

текстов с учетом 

их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 

создавать 

различные типы 

текстов с учетом 

их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

формулировать 

свои мысли, 

используя 

разнообразные 

Выделяет 

функциональные 

разновидности 

речи. 

Составляет 

разные типы 

вторичных 

текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, 

речевых и 

стилистических 

норм. 

Демонстрируют 

знания основ 

построения 

различных типов 

текстов. 

Выделяет 

основную мысль, 

факты, детали, 

языковые 

средства в тексте. 

Формулирует 

свои мысли, 

используя 

разнообразные 

языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) 

и письменной 

формах речи. 

 

Слышит, точно 

 

 

 

Зачет 

Экзамен 

Лексико-грамматическая работа (объем 15 

предложений) или лексико-грамматический анализ 

текста (объем 360 п.зн.). 

Лексико-грамматическая работа 

I. Use to be or to have in the right form. 

1.  _____________ there any furniture in the room? 

2. Who _____________ your sister married to? 

3. We ______________ happy to see you. 

4. Sally_____________ problems at school. She is a 

very good student. 

5.  _____________ you any relatives in the country? 

Лексико-грамматический анализ текста The 

Grandfather 

1. Составьте план текста. 

2. Письменно переведите первый абзац текста, 

обращая внимание на употребление местоимения 

himself. 

3. Выпишите из второго абзаца существительные 

а) в единственном числе. Поставьте их во 

множественное число. 

б) во множественном числе. Поставьте их в 

единственное число. 

4. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, 

начинающихся на ... 

а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How ...?   д) 

  Why...? 

Чтение и письменный перевод незнакомого 

адаптированного / неадаптированного текста со 

словарём (объем 800 п.зн.) 

Образец текста для чтения и письменного перевода        

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the 

Second World War, the impetus for the founding of what 

was later to become the European Union, greatly increased, 

driven by the determination to rebuild Europe and to 



языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) 

и письменной 

формах речи. 

Владеть: 

приемами 

общения на 

иностранном 

языке, в том 

числе навыками 

общения по 

телефону; 

экстралингвистич

еской 

информацией, в 

том числе 

страноведческой. 

реагирует на 

реплики, 

поддерживает 

разговор, 

приводит доводы. 

Учитывает 

экстралингвистич

ескую 

информацию, 

являясь 

участником 

диалога культур. 

eliminate the possibility of another war. This sentiment 

eventually led to the formation of the European Coal and 

Steel Community by West Germany, France, Italy and the 

Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of 

Paris, signed in April, 1951, and taking effect in July, 1952. 

.... 

Реферирование незнакомого текста страноведческого 

характера на русском языке без использования 

словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования             NEW 

YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the 

largest cities of the World. The population of this city is near 

12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, 

Queens, the Bronx, and Staten Island or Richmond. 

Brooklyn alone has so many people that if it were a separate 

city, it would be the fourth largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a 

soulless monster. It is unlike any other city in the world. ... 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (12 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное 

время? Расскажите о своих увлечениях и свободном 

времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого 

языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны 

изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Заполнение автобиографической анкеты (15 

предложений).   Образец анкеты 

1. Full name....   2. Contact Address....   3. Age....   

4. Telephone Number....   5. E-mail   6. Male / Female   

7. Nationality....   8. Zip Code....   9. Occupation....   

10. University   11. Faculty   12. Year   13. Hobbies   

14. Languages   15. Activities   16. Number of family 

members   17. Friends   18. Favorite book   19. Favorite film   

20. Favorite music   21. Favorite game   22. Favorite 

activities of family members   23. Favorite sport   

24. Favorite TV program   25. Character 

Составьте личное письмо на заданную тему (9 

предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  

Write a letter to your English pen-friend and congratulate 

him with Christmas. / Напишите письмо вашему 

английскому другу по переписке и поздравьте его с 

Рождеством. 

Составьте деловое письмо на заданную тему (9 

предложений)  

Примерное задание для написания делового письма  



Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / 

Напишите письмо с жалобой на плохой номер в отеле. 

Составьте резюме и сопроводительное письмо к 

резюме (18 предложений)   Образец резюме 

Personal Information  (name, address, tel., email, date of 

birth) 

Objective / Employment 

Education / Qualifications 

Work Experience / History 

References 

Аудирование текста (объем 360-480 п. зн.). 

Письменное формулирование 1-2 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания 

текста (или ответы на тест 3 вопроса).  

Образец текста для аудирования   WASHINGTON, D. 

С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is 

a state in the Pacific Northwest of the United States, the 

state named after George Washington, the first President of 

the United States. The state capital is Olympia, and the 

largest city is Seattle. The second Washington is the capital 

of the United States of America. It is located in the District 

of Columbia. The district is named in honour of Columbus, 

the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' 

eyes focus on the Capitol, the home of American Congress. 

Повышенный уровень 

Знать: 

основные методы 

и способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

особенности 

формального и 

неформального 

общения в 

процессе 

коммуникации; 

речевые 

традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного 

общения. 

Уметь: 

планировать и 

организовывать 

коммуникационн

ый процесс; 

использовать 

фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания 

в ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Составляет 

разные типы 

вторичных 

текстов по 

тематике 

проводимых 

исследований с 

соблюдением 

действующих 

языковых, 

речевых и 

стилистических 

норм. 

Выбирает 

необходимый тип 

вторичного текста 

в соответствии с 

исследовательско

й задачей. 

Ведет диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения. 

Соблюдает нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

Зачет 

Экзамен 

Лексико-грамматическая работа (объем 25 

предложений) или лексико-грамматический анализ 

текста (объем 600 п.зн.). 

Лексико-грамматическая работа 

I. Use to be or to have in the right form. 

1.  _____________ there any furniture in the room? 

2. Who _____________ your sister married to? 

3. We ______________ happy to see you. 

4. Sally_____________ problems at school. She is a 

very good student. 

5.  _____________ you any relatives in the country? 

Лексико-грамматический анализ текста The 

Grandfather 

1. Составьте план текста. 

2. Письменно переведите первый абзац текста, 

обращая внимание на употребление местоимения 

himself. 

3. Выпишите из второго абзаца существительные 

а) в единственном числе. Поставьте их во 

множественное число. 

б) во множественном числе. Поставьте их в 

единственное число. 

4. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, 

начинающихся на ... 

а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How ...?   д) 

  Why...? 

Реферирование незнакомого текста страноведческого 

характера на иностранном языке без использования 

словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) Образец 

текста для реферирования           NEW YORK 



Владеть: 

навыками 

составления 

деловой и личной 

корреспонденции

, в том числе в 

сети Интернет; 

основными 

умениями чтения 

и аудирования; 

навыками работы 

с различными 

типами текстов 

разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия. 

и письменного 

общения. 

Осуществляет 

коммуникацию, 

исходя из 

функциональност

и речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая 

речь, решение 

коммуникативной 

задачи в 

соответствии с 

поставленной 

целью). 

Демонстрирует 

фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания 

в ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Составляет 

различные типы 

текстов в сфере 

деловой и личной 

корреспонденции 

с учетом их 

стилистических, 

грамматических и 

орфографических 

особенностей. 

Читает и 

понимает 

различные типы 

текстов. 

Воспринимает на 

слух речь 

носителей языка, 

в том числе с 

аудио-/видео- 

носителей. 

Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

New York is the biggest city in the USA and one of the 

largest cities of the World. The population of this city is near 

12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, 

Queens, the Bronx, and Staten Island or Richmond. 

Brooklyn alone has so many people that if it were a separate 

city, it would be the fourth largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a 

soulless monster. It is unlike any other city in the world. ... 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (20 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное 

время? Расскажите о своих увлечениях и свободном 

времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого 

языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны 

изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). 

Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания 

текста (или ответы на 5 вопросов). 

Образец текста для аудирования   WASHINGTON, D. 

С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is 

a state in the Pacific Northwest of the United States, the 

state named after George Washington, the first President of 

the United States. The state capital is Olympia, and the 

largest city is Seattle. The second Washington is the capital 

of the United States of America. It is located in the District 

of Columbia. The district is named in honour of Columbus, 

the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' 

eyes focus on the Capitol, the home of American Congress. 

Заполнение автобиографической анкеты (25 

предложений). Образец анкеты 

1. Full name....   2. Contact Address....   3. Age....   

4. Telephone Number....   5. E-mail   6. Male / Female   

7. Nationality....   8. Zip Code....   9. Occupation....   

10. University   11. Faculty   12. Year   13. Hobbies   

14. Languages   15. Activities   16. Number of family 

members   17. Friends   18. Favorite book   19. Favorite 

film   20. Favorite music   21. Favorite game   22. Favorite 

activities of family members   23. Favorite sport   

24. Favorite TV program   25. Character 

Составьте личное письмо на заданную тему (15 

предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  

Write a letter to your English pen-friend and congratulate 

him with Christmas. / Напишите письмо вашему 



английскому другу по переписке и поздравьте его с 

Рождеством. 

Составьте деловое письмо на заданную тему (15 

предложений).  

Примерное задание для написания делового письма  

Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / 

Напишите письмо с жалобой на плохой номер в отеле. 

Экзамен. Составьте резюме и сопроводительное 

письмо к резюме (30 предложений).  Образец резюме 

Personal Information  (name, address, tel., email, date of 

birth) 

Objective / Employment 

Education / Qualifications 

Work Experience / History 

References 

Чтение и письменный перевод незнакомого 

адаптированного / неадаптированного текста со 

словарём (объем 1200 п.зн.) 

Образец текста для чтения и письменного перевода     

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the 

Second World War, the impetus for the founding of what 

was later to become the European Union, greatly increased, 

driven by the determination to rebuild Europe and to 

eliminate the possibility of another war. This sentiment 

eventually led to the formation of the European Coal and 

Steel Community by West Germany, France, Italy and the 

Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of 

Paris, signed in April, 1951, and taking effect in July, 1952. 

.... 

ОК-6 
Способность работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Базовый уровень 

Знать: 

этнокультурные 

особенности 

стран изучаемого 

языка; 

Уметь: работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; 

Владеть: 

навыками 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

точки зрения 

Ведет диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения. 

При 

взаимодействии с 

коллегами 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия  

Владеет 

логической 

аргументированн

ой речью, 

привлекая 

дополнительные 

Зачет 

Экзамен 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (12 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное 

время? Расскажите о своих увлечениях и свободном 

времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого 

языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны 

изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 



знания, 

полученные в 

процессе 

самообразования 

Повышенный уровень 

Знать: 

этнокультурные 

особенности 

стран изучаемого 

языка 

Уметь: 

устанавливать и 

конструктивно 

развивать 

межличностные 

отношения 

Владеть: 

навыками 

эффективной 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия 

Соблюдает нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

и письменного 

общения. 

Устанавливает 

особенности, 

влияющие на 

межличностное 

взаимодействие  

и совместную 

деятельность  

Эффективно 

работает в 

коллективе, 

группе, паре 

Зачет 

Экзамен 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (20 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное 

время? Расскажите о своих увлечениях и свободном 

времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого 

языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны 

изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый уровень 

Уметь: 

осуществляет 

поиск 

информации в 

иностранных 

источниках; 

Владеть:  

приемами 

самоорганизации 

Работает с 

литературой в 

различных 

формах; 

осуществляет 

информационный 

поиск с 

использованием 

различных 

средств.  

Определяет 

долгосрочные и 

краткосрочные 

цели 

деятельности; 

планирует 

рабочее время и 

личную 

деятельность. 

Зачет 

Экзамен 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (12 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное 

время? Расскажите о своих увлечениях и свободном 

времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого 

языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны 

изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Повышенный уровень 

Уметь: 

использует 

электронные 

образовательные 

и 

информационные 

Является 

активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

и 

Зачет 

Экзамен 

Беседа с преподавателем по страноведческой 

тематике на иностранном языке (20 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное 

время. Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное 



ресурсы для 

самостоятельного 

изучения 

иностранного 

языка 

Владеть: 

навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции.  

информационных 

ресурсов 

Осуществляет 

наблюдение за 

своей учебной 

деятельностью, 

выполняет ее 

самоанализ, 

самооценку и 

самокоррекцию 

время? Расскажите о своих увлечениях и свободном 

времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого 

языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны 

изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в II семестре и экзамена в III семестре. Контроль 

проводится как на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических, 

орфографических навыков, техники чтения), так и на уровне иноязычных речевых умений (аудирования, 

чтения, говорения, письма) и двуязычных коммуникативных умений (перевода). 

Условием к допуску к зачету/экзамену является регулярное посещение занятий, выполнение устных и 

письменных домашних заданий, предусмотренных для самостоятельной работы студентов, выполнение 

промежуточных контрольных работ. Для допуска к зачету/экзамену студент должен набрать следующее 

количество баллов: 1 семестр – 57 баллов, 2 семестр – 66 баллов, 3 семестр – 54 балла. 

Содержание зачета (2 семестр) 

1. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания текста (или ответы на 5 вопросов). 

2. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со словарём (объем 1200 п.зн., 

время 30 мин.). 

3. Составление личного/делового письма. 

4. Устное изложение любой пройденной темы (беседа по любой пройденной теме). 

Форма проведения экзамена 

Экзамен включает в себя две части: письменную (с использованием словаря) и устную (без использования 

словаря). Письменный экзамен проводится перед устным. 

В письменную часть экзамена включены  две письменные работы:  

1. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме. 

2. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста (объем 1200 п.зн., время 

выполнения – 60 мин.) 

В устную часть экзамена включены два устных вопроса: 

3. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном (или русском) языке 

(объем текста 2000-2100 п.зн., время подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию 

текста. 

4. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном языке (без подготовки). 

При выставлении общей оценки за экзамен учитываются результаты устной и письменной части. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачет Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи.  

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения.  

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

При взаимодействии с коллегами толерантно воспринимает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Работает с литературой в различных формах; осуществляет информационный поиск с 

использованием различных средств.  

Определяет долгосрочные и краткосрочные цели деятельности; планирует рабочее время и 

личную деятельность. 

«незачет» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

«отлично» Читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы вторичных 



текстов по тематике проводимых исследований с соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм, систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, 

с последующей интерпретацией. 

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- носителей. 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной 

целью). 

Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета и правила устного и письменного общения. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной корреспонденции с учетом 

их стилистических, грамматических и орфографических особенностей. 

Устанавливает особенности, влияющие на межличностное взаимодействие  и совместную 

деятельность  

Эффективно работает в коллективе, группе, паре 

Является активным пользователем электронных образовательных и информационных 

ресурсов 

Осуществляет наблюдение за своей учебной деятельностью, выполняет ее самоанализ, 

самооценку и самокоррекцию. 

«хорошо» Хорошо читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы 

вторичных текстов по тематике проводимых исследований с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм, испытывает небольшие затруднения при 

систематизации, анализе и синтезе информацию, с последующей интерпретацией. 

Достаточно хорошо воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-

/видео- носителей. 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной 

целью). 

Достаточно хорошо ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета и правила 

устного и письменного общения. 

Демонстрирует хороший уровень фоновых знаний для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 

Испытывает небольшие затруднения при составлении различных типов текста в сфере 

деловой и личной корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 

Устанавливает особенности, влияющие на межличностное взаимодействие  и совместную 

деятельность, испытывая небольшие затруднения  

Эффективно работает в коллективе, группе, паре 

Является уверенным пользователем электронных образовательных и информационных 

ресурсов 

Достаточно хорошо осуществляет наблюдение за своей учебной деятельностью, выполняет 

ее самоанализ, самооценку и самокоррекцию, испытывая небольшие затруднения 

«удовлетвор

ительно» 

Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм, выделяя основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи.  

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения.  

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

При взаимодействии с коллегами толерантно воспринимает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Работает с литературой в различных формах; осуществляет информационный поиск с 

использованием различных средств.  



Определяет долгосрочные и краткосрочные цели деятельности; планирует рабочее время и 

личную деятельность. 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1.  Степанова, С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» 

[Текст] = English for the Direction «Pedagogical Education»: учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / С.Н. Степанова, С.И. Хафизова, Т.А. Гревцева; под 

ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2011. – 224 с. 

2. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: 

учебное пособие / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М.: КДУ, 2009. – 328 с.  

3. Попова, И.Н. Французский язык [Текст] = Manuel de francais: учебник для 1 курса 

ВУЗов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е 

изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2011. – 576 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ. / И.С. 

Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд.,испр. – М.: Айрис-пресс, 

2007. – 352 с.  

2. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст]: словарь-справочник / Н.Ф. 

Бориско. – 5-е изд., стер. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – 352 с.  

3. Выборова, Г.Е. 70 устных тем по английскому языку (I и II уровни) [Текст]: 

пособие к базовому курсу «Easy English» / Г.Е. Выборова, О.П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2004. – 160 с. 

4. Выборова, Г.Е. Easy English [Текст]: базовый курс : учебник для учащихся ср. шк. 

и студ. неяз. вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2006. – 379 с.  

5. Выборова, Г.Е. Easy Reading [Текст]: книга для чтения на англ. яз. для учащ. ср. 

шк. и студ. неязыковых вузов : к базовому курсу «Easy English» / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, 

О.П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 416 с. 

6. Выборова, Г.Е. Сборник упражнений по английской грамматике [Текст] = English 

Grammar Exercises к базовому курсу «Easy English»: учебное пособие для учащихся ср. шк. и 

студ. неязыковых вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 176 

с. 

7. Матвиишин, В.Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] / В.Г. Матвиишин, В.П. 

Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: Айрис-Пресс; Логос, 2005. – 384 с.   

8. Стефанкина, Л.П. Ускоренный курс французского языка [Текст]: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. «Филология» / Л.П. Стефанкина. 

– Изд. 3-е, испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 384 с.  

9. Шлыкова, В.В. Немецкий язык от простого к сложному [Текст]: учебное пособие 

для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. «Международные отношения», «Регионоведение», «Связи 

с общественностью» / В. В. Шлыкова, Л. В. Головина. – 2-е изд., испр. – М.: Иностранный язык, 

2004. – 400 с.  

 

в) программное обеспечение   

1.  Операционная система (Microsoft Windows); 

2.  Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 



необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение первого, второго и третьего 

семестров, в виде практических занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, 

проверка языкового и речевого материала; на заключительном этапе рекомендуется подготовка 

докладов, сообщений, презентаций с их последующим обсуждением. На занятиях 

рекомендуется использование иллюстрированного материала (текстовой, графической и 

цифровой информации), мультимедийных форм презентаций, также рекомендуется подготовка 

и проведение деловых игр. Важным компонентом является самостоятельная работа студентов: 

работа со справочными изданиями, выполнение проектных заданий с использованием 

компьютерной техники, подготовка докладов, презентаций. Аудиторная и внеаудиторная работа 

студентов выполняется  (при непосредственном/опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, и по оригинальной современной литературе. 

Текущий контроль осуществляется в течение академических семестров в виде проверки 

домашних заданий, контрольных работ, устных ответов.  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (I и II семестры) и экзамена (III 

семестр), на которых оценивается уровень овладения учащимися основными видами речевой 

деятельности и аспектами языка. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

Пример контрольной работы 

FILL IN PREPOSITIONS OR ADVERBS IF NECESSARY:1. First-year students work hard to 

master ... the language. 2. What mark did you get... English ... the entrance exams? 3. What mark have 

you got... your report? 4. "Try to get rid ... this gross mistake," said the teacher'. 5. Our cousin is very 

good ... maths. 6. Why don't you take part... our talk? 7. Aunt Helen sends her best regards ... you. 8. 

She has invited her friends ... her birthday party. 9. He is good ... football and volley-ball. 10. You are 

angry ... me, but I don't understand why you do not speak ... me. 11. The students are proud ... their 

University. 12. They are all very fond ... the English speaking club. 13. My fellow-students are away... 

the lessons today. 

FILL IN ARTICLES WHERE NECESSARY: 1. Her daughter left ... school two years ago. 2. 

Mary passed ... entrance exams to ...University with excellent marks. 3. My favourite subject at ... 

school was ... History. 4. My nephew goes in for ... sports. 6. I'm going to join ... sports society. 7. I am 

... member of ... students' English club. 8. We haven't yet had ... discussion on ... book we are reading 

now. 9. I got ... satisfactory mark for ... test. 10. Read and translate ... text; do ... Exercise 2 orally and 

... Exercise 10 in ... written form. 11. I'm afraid she is so short of... time. 

MAKE UP SENTENCES: 1. Me, be, angry, she, with. 2. She, discussion, take part, in, always, 

our. 3. Good, got, a mark, in Literature. 4. to, a good progress, in, make, we, try, English. 5. Five, I, 

make, test, mistakes, in. 6. He, not, did, do, homework, his. 7.   take, always, exams, excellent, with, I, 

mark. 8. Yesterday, we, the latest, passed, exam. 9. He, get rid of, mistakes, can, not. 10. The students, 

be, their, proud of, University. 

 

Образец текста для письменного перевода 

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 



Following the catastrophes of the First World War and the Second World War, the impetus for 

the founding of what was later to become the European Union, greatly increased, driven by the 

determination to rebuild Europe and to eliminate the possibility of another war. This sentiment 

eventually led to the formation of the European Coal and Steel Community by West Germany, France, 

Italy and the Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 1951, 

and taking effect in July, 1952. 

The first full customs union was originally known as the European Economic Community, 

informally called the Common Market in the UK, established by the Treaty of Rome in 

1957andimplemented on 1 January 1958. This later changed to the European Community which is now 

the «first pillar» of the European Union. The EU has evolved from a trade body into an economic and 

political union. 

As to the Enlargement of the European Union, from the six founding member states in 1952, to 

the 25 current member states, there were five successive enlargements during this period, with the 

largest occurring on May 1, 2004, when 10 new member states joined. 

Notwithstanding Greenland doesn't enter the EU because it was granted home rule by Denmark 

in 1979 and left the European Community in 1985, following a referendum. 

Romania and Bulgaria will join EU on 1 January 2007, so European Union will have 27 

member states but if Croatia enters the EU by the year 2008 it will have 28 member-states. In time the 

European Union may grow to 30 member states. The process of enlargement is sometimes referred to 

as European integration. 

In order to join the European Union, a state needs to fulfill the economic and political 

conditions generally known as the Copenhagen criteria, after the Copenhagen summit in June 1993. 

Also, according to the EU Treaty, each current member state and the European Parliament have to 

agree. 

The European Union has 25 member states, an area of 3,892,685 km2 and approximately 460 

million EU citizens as of December 2004. If it were a country, it would be the seventh largest in the 

world by area and the third largest by population after China and India. 

The European Union has land borders with 20 nations and sea borders with 31. 

 

Образец текста для реферирования 

NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The 

population of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten 

Island or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the 

fourth largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other 

city in the world. 

At the beginning of the 17th century only the wigwams of the Iroquois stood where the sky-

scrapers of New York now reach to the clouds. In 1626 the Dutch Governor, Peter Minuit, concluded 

with them what American business experts call «the most profitable commercial deal in the U.S. 

history». With several bottles of gin and a handful of trinkets that cost twenty-four dollars, he bought a 

large island from the simple-hearted, trusting Indians. Later the Indians named the island Manhattan 

(present-day Manhattan, the main borough of New York, which in Iroquois means: «They cheated us». 

It seems that at the dawn of private enterprise, too, it was hard to understand the difference 

between «a commercial deal» and cheating, between «a miracle of enterprise» and robbery. 

It was not until the end of the 18th century that the city's real growth began. Situated as it is at 

the mouth of the Hudson River, which is open to ocean-going ships the year round; New York quickly 

became one of the largest ports in the world. 

At the turn of the twentieth century millions of people driven by poverty immigrated to the 

United States from various countries, of Europe. They entered the New World through New York, the 

«Gateway of America». 



New York attracts people from all over the world. If you are crossing New York City by 

subway, look at the newspapers other people around read. One person is reading a newspaper in 

Spanish, another in Chinese, others in Arabic, Russian, Italian and French and so on. Hundreds of 

thousands of them settled down in that city. That is what makes people call it the «Modern Babylon». 

At present more Irish live in New York than in Dublin, more Icelanders than in Reykjavik, more 

Italians than in Rome, (migrants from seventy countries and all the continents of the World, all 

speaking their own languages, make up this «Modern Babylon.» 

 

Образец текста для аудирования 

WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a state in the Pacific Northwest of 

the United States, the state named after George Washington, the first President of the United States. 

The state capital is Olympia, and the largest city is Seattle. The second Washington is the capital of the 

United States of America. It is located in the District of Columbia. The district is named in honour of 

Columbus, the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' eyes focus on the Capitol, the 

home of American Congress. 

Many visitors come to Washington to see the White House. It is the oldest public structure in 

the capital, built in 1799. The White House is the official residence of the President of the United 

States. It is situated at 1600 Pennsylvania Avenue. There are more than hundred rooms in the White 

House. The largest room in this building is the East Room, the scene of many state receptions and 

dances. Other famous rooms are: the Green Room, the Blue Room, the Red Room, which are used for 

afternoon tea and for receptions held before state dinners. 

 

Примерная тематика устных разговорных тем 

1. Автобиография. Семья. Дом. Квартира. 

2. Наш университет. Наш факультет. 

3. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

4. Ярославль и его достопримечательности. 

5. Моя Родина – Россия. Москва – столице России. 

6. Страна изучаемого языка. Столица страны изучаемого языка. Культура и 

искусство стран изучаемого языка. 

7. Праздники, традиции и обычаи России и страны изучаемого языка. 

8. Система образования в России и в стране изучаемого языка. 

9. Выдающийся деятель России и  страны изучаемого языка (ученый, писатель, поэт, 

композитор, государственный деятель, изобретатель и т.д.) 

10. Покупки. Еда. Путешествия.  

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 
№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

1 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №1. 5 

4. Контрольная работа №2. 5 

 Вариативные: 55 баллов 

5. Сообщение на тему «Я и моя семья» 5 

6. Сочинение на тему «Друг (подруга) и его (ее) семья» 5 

7. Проектная работа «Дом, квартира» 5 

8. Сочинение на тему «Дом моей мечты» 5 



9. Сообщение на тему «Рабочий день и увлечения в свободное 

время» 
5 

10. Эссе на тему «Интернет в жизни студента» 5 

11. Диалог на тему «Еда. Покупки. Путешествия» 5 

12. Сообщение на тему «Россия. Москва» 5 

13. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-

грамматический анализ текста (объем 600 п.зн.). 
5 

14. Заполнение автобиографической анкеты 5 

15. Составление личного письма 5 

 Итого за 1 семестр: до 95 баллов 

2 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №3. 5 

4. Контрольная работа №4. 5 

 Вариативные: 70 баллов 

5. Проектная работа «Города «Золотого кольца России»» 5 

6. Проектная работа «Ярославль – жемчужина «Золотого кольца России»» 5 

7. Сообщение на тему «Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция» 
5 

8. Сообщение на тему «Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны» 
5 

9. Проектная работа «Традиции и праздники стран изучаемого языка» 5 

10. Сочинение на тему «Мой любимый праздник» 5 

11. Аудирование текста (объем 500-600 п. зн.). Письменное формулирование 3 

вопросов к тексту. Письменное или устное изложение содержания текста 

(или ответы на 3 вопроса). 

5 

12. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со 

словарём (объем 1200 п.зн., время 30 мин.). 
5 

13. Составление делового письма. 5 

14. Участие во внутривузовской конференции (доклад + реферат). 10 

15. Призовые места на конференции:  

 1 место 5 

2 место 3 

3 место 2 

16. Публикация тезисов докладов. 10 

 Итого за 2 семестр: до 110 баллов 

3 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №5. 5 

4. Контрольная работа №6. 5 

 Вариативные: 50 баллов 

5. Проектная работа «Культура и искусство стран изучаемого языка» 5 

6. Сообщение на тему «Выдающиеся деятели стран изучаемого языка» 5 

7. Сообщение на тему «Высшее образование в России» 5 

8. Сообщение на тему «Высшее образование в стране изучаемого языка» 5 

9. Эссе на тему «Проблемы образования в России и стран изучаемого языка» 5 

10. Сочинение на тему «Вклад К.Д. Ушинского в развитие педагогики» 5 

11. Сообщение на тему «Университет и факультет, на котором я учусь» 5 

12. Эссе на тему «Моя будущая профессия» 5 

13. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме 5 



14. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста 

общенаучного характера по широкому профилю вуза (объем 1200 п.зн., 

время выполнения – 60 мин.). 

5 

 Итого за 3 семестр: до 90 баллов 

 ИТОГО ЗА КУРС ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»: 

ДО 295 

БАЛЛОВ 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Компьютеры с доступом в Интернет. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 часов) 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоем-

кость (час.) 

1. Города «Золотого кольца России» Проектная работа 1 

2. Достопримечательности Ярославля. Экскурсия  1 

3. Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

Проектная работа 1 

4. Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

Проектная работа 1 

5. Традиции и праздники России и стран изучаемого 

языка.  

Проектная работа 1 

6. Культура и искусство стран изучаемого языка. Проектная работа 1 

7. Моя будущая профессия. Трудоустройство. Деловая игра 2 

 

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 8 8 8  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 24 8 8 8  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 219  92 127  

В том числе:       



Работа с аудио- и видео- записями  18  18   

Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

46  14 32  

Аннотирование, реферирование текстов. 18  4 14  

Изучение грамматических тем. 22  10 12  

Выполнение грамматических упражнений. 56  20 36  

Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки, личного и делового письма, резюме и 

т.д. 

22  10 12  

Написание сочинений, эссе на заданные темы 11  4 7  

Составление монологических и диалогических 

высказываний в рамках изучаемой тематики. 

26  12 14  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  зачет экзамен  

Общая трудоемкость                             часов 

                                                зачетных единиц 

252 108 144  

7 3 4  

 

17.2.  Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА  8  72 80 

1.1 Тема 1. Я и моя семья.  2  18 20 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира.  2  18 20 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 

 4  16 20 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. Путешествия.  0  20 20 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА  8  109 117 

2.1 Тема 1. Россия. Москва.  2  16 18 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» 

России. 

 2  16 18 

2.3 Тема 3. Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

 2  16 18 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты Америки. Канада / 

Немецко-говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

 2  16 18 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники стран изучаемого языка.  0  16 16 

2.6 Тема 6. Культура и искусство стран изучаемого языка.  0  29 29 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА  8  38 46 

3.1 Тема 1. Система образования в России и в стране 

изучаемого языка 

 4  16 20 

3.2 Тема 2. Великий русский педагог К.Д. Ушинский  2  8 10 

3.3 Тема 3. Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского  

 2  14 16 

ИТОГО:  24  219 243 

 

17.2.3. Лекции не предусмотрены 



17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 2 

Дом. Квартира. 2 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 

4 

Еда. Покупки. Путешествия. 0 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

Россия. Москва. 2 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 2 

Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

2 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

2 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 0 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 0 

3. УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого 

языка 

4 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 2 

Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского 

2 

   24 

 

17.3.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА. 72 

1.1 Тема 1. Я и моя семья. 

 

 

1. Работа с аудио- и видео- записями 

2. Чтение и перевод текста по теме, 

составление тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

3. Изучение грамматических тем. 

4. Выполнение грамматических упражнений. 

5. Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки 

6. Написание сочинений, эссе на заданные 

темы. 

7. Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

10 

18 

 

8 

18 

6 

 

4 

8 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира. 

 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: 

рабочий день, учебные 

занятия, выходной день. 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. 

Путешествия. 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 109 

2.1 Тема 1. Россия. Москва. 1. Работа с аудио- и видео- записями 8 



2.2 Тема 2. Ярославль – 

жемчужина «Золотого кольца» 

России. 

2. Чтение и перевод текста по теме, 

составление тематического словаря, 

выполнение упражнений. 

3. Аннотирование, реферирование текстов. 

4. Изучение грамматических тем. 

5. Выполнение грамматических упражнений. 

6. Составление личного и делового письма.  

7. Написание сочинений, эссе на заданные 

темы. 

8. Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

18 

 

 

18 

10 

32 

10 

3 

10 

2.3 Тема 3. Объединенное 

королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / 

Германия / Франция. 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты 

Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / 

Франкоговорящие страны. 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники 

стран изучаемого языка. 

2.6 Тема 6. Культура и искусство 

стран изучаемого языка. 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 38 

3.1 Тема 1. Система образования в 

России и в стране изучаемого 

языка 

1. Чтение и перевод текста по теме, 

составление тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

2. Изучение грамматических тем. 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

4. Составление резюме и сопроводительного 

письма. 

5. Написание сочинений, эссе на заданные 

темы. 

6. Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

10 

 

4 

6 

6 

 

4 

8 

3.2 Тема 2. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский 

3.3 Тема 3. Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского  

   219 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как 

способе познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; сущностное постижение многообразных форм 

человеческого знания, отношение истины  и  заблуждения в познании,  знания  и  веры,  

рационального  и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей 

функционирования знания в современном мире; 

• овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; 

овладение приемами ведения дискуссии, диалога; 

• развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б 1.Б.03). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Обладать умениями:  

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть способами: 

планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социология и политология», 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций - ОК-1.  
Общекультурные компетенции: ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способнос

ть 

использов

ать основы 

философск

их знаний 

для 

формирова

ния 

мировоззр

енческой 

позиции 

 

1. В области знаний: 

1.1.Знает систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире. 

1.2. Знает 

категориально-

терминологический 

аппарат 

1.3. Знает основные 

философские и 

общенаучные методы 

 

Лекции, 

семинар; 

самостоя

тельный 

поиск в 

интернет

е 

необход

имых 

материа

лов; 

анализ 

текстов 

 

Анализ 

устных и 

письмен

ных 

работ: 

устный 

опрос; 

тестиров

ание; 

контроль

ные 

работы; 

выступл

Базовый уровень: 

Знать: 

1.взгляды основных 

представителей 

изучаемых философских 

направлений и школ, в 

том числе – 

современных, по 

важнейшим 

мировоззренческим 

вопросам;  

2. философские 

категории: материя, 

сознание, познание, 



исследования. 

2. В области умений: 

2.1. Умеет использовать 

философские 

положения и категории 

для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

2.2. Умеет формировать 

и аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1. Обладает базовой 

культурой 

философского 

мышления. 

3.2. Владеет навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

3.3.  Владеет 

философским 

категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

 

философ

ов 

 

ения на 

семинар

ских 

занятиях

; 

письмен

ные 

самостоя

тельные 

работы; 

философ

ский 

анализ 

текста 

или 

поставле

нной 

проблем; 

экзамен. 

 

общество, человек, 

личность, культура, 

ценность и т.д.; 

3. основные 

философские и 

общенаучные методы: 

диалектика, метафизика, 

синергетика и др. 

Уметь: 

1. выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы, категории и 

методы философии, 

необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности;  

2. анализировать 

философские проблемы. 

Владеть: 

1. навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями; 

2.  философскими 

методами познания  

предметно-практической 

деятельности человека; 

3. навыками чтения и 

анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 

4. 

 

5.1  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

    1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Социология и политология  +  +   +   +   

 

6. 

 

7. 

 



8. 

 

9. 

9.1  

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Специфика философского сознания. Философия как культура трансцендирования 

и рефлексии. 

2. Философия в системе культуры 

3. Античная философия как исток европейской философской традиции. Ее 

важнейшие черты, школы, представители. 

4. Ионийская философия  

5. Италийская философия: первые формы конструирования бытия. 

6. Формирование антропологической традиции античной философии: Сократ, 

софисты. 

7. Философия Платона. 

8. Философия Аристотеля. 

9. Трансформирование античной философии в эпоху эллинизма, школы 

эллинистической философии. 

10.  Особенности философии Средних веков: основные этапы. 

11. Патристика. Аврелий Августин. 

12. Средневековая схоластика. Фома Аквинский. 

13. Философская мысль эпохи Возрождения. 

14. Эмпирическая традиция в философии Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк. 

15. Рационалистическая традиция философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза. 

16. Философия И. Канта. 

17. Философия Г. Гегеля. 

18. Философия Л. Фейербаха. 

19. История и человек в диалектико-материалистической концепции марксизма. 

20. Иррациональная философия А. Шопенгауэра. 

21. Философия жизни Ф. Ницше. 

22. Основные этапы русской философии. 

23. Русская философия в 11-17 веках. 

24. Философия В. Соловьева. 

25. Теория научной революции. 

26. Экзистенциальная философия ХХ в.: Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. 

27. Категория бытия как центральное понятие философской традиции. 

28. Философия и научные представления о структуре мироздания. Понятие материи, 

его историко-философская эволюция. Материальное и духовное в картине мира. 

29. Познание как предмет философского исследования. Структура знания, теория 

истины. 

30. Познания. Проблема познаваемости мира. 

31. Позитивизм. О. Конт, Г. Спенсер. 

32. Проблема общественного развития в философии О. Шпенглера. 

33. Философия Н. Бердяева. 

34. Религия и ее роль в жизни общества. 

35. Личность и индивидуальность. Психоаналитическая традиция  в философии ХХ 

века. 

36. Проблема развития общества в философии А. Тойнби. Основные этапы 

социального развития: традиционный, индустриальный, постиндустриальный. 



37. Общество как система: социальная структура и социальная стратификация. 

38. Уровни познания. Чувственное и рациональное познание. 

39. Социальный прогресс. Критерии прогресса. 

40. Философское осмысление культуры. Контркультура, субкультура. Элитарная и 

массовая культура.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 

           ОК -1 

«Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знание: 

1. Основных 

философских понятий и 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, субъект, 

объект, онтология, 

гносеология, система, 

форма и содержание, 

возможность и 

действительность, 

глобальные проблемы и 

т.д. 

 

2. Основных 

философских категорий и 

проблем человеческого 

бытия;  основ историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

 

Умение: 

1. Выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности.  

2. Анализировать 

философские проблемы. 

 

Владение: 

1. Культурой 

философского 

мышления; навыками 

чтения и анализа 

 

Знает основные 

философские 

категории, законы и 

методы познания. 

 Усвоил основную 

терминологию. 

Познакомился с 

литературой 

рекомендованной, 

рабочей программой 

дисциплины. 

Умеет осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 

критически 

оценивать ее 

релевантность. 

Демонстрирует опыт 

получения, 

обработки, 

адекватной 

интерпретации 

информации и 

преобразования 

информации в 

знания. 

 

 

Экзамен 

 

Экзаменационное 

тестовое задание 

(представляет собой 

часть экзаменационного 

задания) 

Вариант теста может быть 

следующим: тема 

«Проблемы онтологии в 

философии и науке» 

Задание: выбрать 

правильный ответ. 

  

Задание 1. Категория 

«бытие» обозначает 

а) материальные вещи, 

процессы, свойства, связи, 

отношения; 

б) всё существующее; 

в) всё, что объективно 

существует. 

Задание 2. Парменид 

считал, что бытие - это 

то, что 

а) воспринимается 

исключительно разумом; 

б) воспринимается 

чувствами; 

в) не воспринимается ни 

разумом, ни чувствами. 

Задание 3. Согласно 

диалектическому 

материализму, 

 а) реально существует 

единичное, т.е. отдельные 

вещи, а общее существует 

только в нашем разуме; 

 б) общее и единичное 



философской и 

социогуманитарной 

литературы;  

2. Категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

 

существует лишь в 

отдельном, в виде сторон, 

моментов отдельного; 

 в) общее реально 

существует, а единичное 

(отдельное) в своём 

существовании всецело 

зависит от общего. 

(всего 10 заданий) 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к экзамену при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно» по 

итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует итоговой сумме баллов за аудиторную и 

самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной программой БРС-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»  

 

Балл БРС 

Оценку “отлично” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и категориями, 

владеющий базовой философской терминологией, понимающий 

значение философского знания, его место в культуре и истории 

человеческого общества; 

- освоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную  рабочей программой дисциплины; 

- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по 

различным проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью; 

 - понимающий сущности исторических, общественных, культурных  

явлений  и процессов, взаимосвязи между ними;  

 -   показавший умение выявлять и объяснять причинно- следственные 

связи, своеобразие различных этапов в развитии общества и 

культуры;  

 -  способный сопоставлять различные философские теории, делать 

обобщения и выводы четко формулировать и обосновывать 

собственную позицию по определенной мировоззренческой проблеме.  

 

«хорошо»  

 

Балл БРС 

Оценку “хорошо” получает студент, который 

- достаточно уверенно оперирует основными философскими 

категориями, знает законы и  методы познания; 

- усвоил и правильно использует основную  философскую 

терминологию;  

- освоил литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации и критически 

оценивать ее релевантность; 

- продемонстрировал умение получать, обрабатывать и адекватно 

интерпретировать информацию; 

- называет принципы и методы исследования содержания  

анализируемых источников. 

«удовлетворительно»  

 

Балл БРС 

Оценку ”удовлетворительно” получает студент, который  

 - недостаточно уверенно оперирует основными философскими 

категориями и удовлетворительно знает законы и методы познания; 

- имеет соответствующий уровень освоения основной философской 

терминологии;  

- познакомился с литературой рекомендованной, рабочей программой 

дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации; 

- умеет обрабатывать и, в целом, адекватно интерпретировать 

информацию философского характера; 



- называет принципы и методы исследования содержания  

анализируемых источников. 

 

«неудовлетворительно» 

 

Балл БРС 

Оценку “неудовлетворительно” получает студент 

– допустивший значительные пробелы или ошибки в области знаний, 

умений и навыков оцениваемых компетенций; 

– не набравший требуемого для допуска к экзамену количества 

баллов; 

 – отказавшийся отвечать на вопросы билета. 

 

11 – 16. Очная форма не предусмотрена.  

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс, сессия 

2(3) 3(2)   

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 12 2   

В том числе:      

Лекции  6 4 2   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121 60 61   

Эссе 8 6 2   

Анализ текста (полный вариант) 14 8 6   

Контрольная работа 16 8 8   

Подготовка  к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 

12 6 6   

Письменные ответы на вопросы по теме 14 8 6   

Поиск и подбор материала в интернете 14 8 6   

Ведение словаря философских терминов 8 4 4   

Составление текста с предложенными терминами 12 6 6   

Ведение рабочей тетради 11 6 5   

Учебная рецензия 6 0 6   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9  9   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных единиц 

135 72 72   

4 2 2   

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 



 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философия её предмет и место в 

культуре 

     

1.1. Тема: Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 

     1   10 11 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии 

     

2.1 Тема: Античная философия  1  10      11 

2.2 Тема: Философия средневековья и нового 

времени. 

1   8 9 

2.21 Средневековая философия  1  8 9 

2.22 Немецкая классическая философия  1  8 9 

2.3 Тема: Западноевропейская философия XIX-XX 

веков 

 1  8 9 

2.4 Тема: Традиции отечественной философии 1 1  17 19 

3 Раздел: Философская онтология      

3.1 Тема: Проблема бытия в философии. 0,5   10 10,5 

4 Раздел: Теория познания.       

4.1 Тема: Познание как предмет философского 

анализа. 

0,5   10 10,5 

5 Раздел: Философия и методология науки.       

5.1 Тема: Наука в зеркале философской рефлексии. 0,5   8 8,5 

5.11 Научное познание и его особенности  1   1 

6 Раздел: Социальная философия и философия 

истории 

     

6.1 Тема: Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. 

0,5 1  8 9,5 

7 Раздел: Философская антропология      

7.1 Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. 

0,5   8 8,5 

8 Раздел: Философские проблемы области 

профессиональной деятельности 

     

8.1 Философия и адаптивная физкультура  0,5 1  8 9,5 

Всего: 6 8  121 135 

 

17.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 



1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 1 

3 Философия средневековья и нового времени. 1 

6 Проблема бытия в философии. 0,5 

7 Познание как предмет философского анализа. 0,5 

8 Наука в зеркале философской рефлексии. 1 

9 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

1 

10 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 0,5 

11 Философия и адаптивная физкультура. 0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

  

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Античная философия 2 

2 2 Средневековая философия 1 

3 2 Немецкая классическая философия 1 

4 2 Традиции отечественной философии. 2 

5 5 Научное познание и его особенности 2 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

            

 

           А) основная литература (учебники и учебные пособия) 

 

1. Алексеев, П. В. Философия: учеб. по курсу «Философия» для студ.высш.учеб. 

заведений / П.В. Алексеев, П. В. Панин, А. В. Панин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2008. 

2.  Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: учеб. для 

студ.высш.учеб. заведений по дисциплине «Философия» / В.А. Канке – 5-е изд. Перераб. и доп. 

– М.: Логос, 2006. 

3.  Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров для студ.высш.учеб.заведений/ А.Г. 

Спиркин – 3-изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 

 

            Б) дополнительная литература: 

 

1. 340 тестов по философии./ сост Скородумов С.В. Емельянова М.С. – Ярославль: 

ЯГПУ. 2010 

2. Методические рекомендации и задания к занятиям по философии/сост. Скородумов 

С.В., Фефилин С.В. – Ярославль: ЯГПУ, 2006. 

3. Вавилова Е.Ю., Петряков Л.Д., Скородумов С.В. Философия. Контрольные работы и 

практикум. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ. 2015. 

4. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М. 2009. 

5. Хрестоматия по философии — М.: Проспект. 2008. 



 

в) программное обеспечение не предусмотрено. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час) 

1 Философия, её предмет, 

специфика 

философского знания. 

Функции философии. 

Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

2  

Письменные ответы на вопросы по теме 1  

Поиск и подбор материала в интернете 2  

Ведение словаря философских терминов 1  

Составление текста с предложенными 

терминами 

2  

Ведение рабочей тетради  1  

2 Античная философия Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

1  

Реферат 0,5 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в интернете  

1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме  1  

3 Философия 

средневековья и нового 

времени 

Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

1  

Реферат 0,5 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в интернете 1  

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме  1  

4 Западноевропейская 

философия XIX-XX 

веков 

 Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

1  

Реферат 1 

Анализ текста 2 

http://elib.gnpbu.ru/


Поиск и подбор материала в интернете 1  

Ведение словаря философских терминов 1 

5 Традиции 

отечественной 

философии. 

Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

1  

Реферат 1 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в интернете 1  

Ведение словаря философских терминов 1  

6 Проблема бытия в 

философии. 

Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

1  

Реферат 1 

Поиск и подбор материала в интернете 1  

Ведение словаря философских терминов 1  

Ведение рабочей тетради 1 

Эссе 2 

Письменные ответы на вопросы по теме 1  

Составление текста с предложенными 

терминами  

2 

7 Познание как предмет 

философского анализа. 

Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

1  

Реферат 1 

Ведение словаря философских терминов 2  

Ведение рабочей тетради 1 

Эссе 2 

Письменные ответы на вопросы по теме 1  

Составление текста с предложенными 

терминами 

2 

8 Наука в зеркале 

философской 

рефлексии. 

Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

1  

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Поиск и подбор материала в интернете 1  

Ведение словаря философских терминов 1  

Эссе 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме  1  



9 Философское 

понимание общества и 

его истории. Общество 

как саморазвивающаяся 

система. 

Эссе 1 

Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

1  

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Поиск и подбор материала в интернете 1  

Ведение словаря философских терминов 1  

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме  1  

10 Антропосоциогенез и 

его комплексный 

характер. 

Эссе 2 

Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

2  

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы по теме  1 

 

 

  

11 Философия духа и тела. Эссе  2 

Подготовка к собеседованию по прочитанной 

книге 

2  

Учебная рецензия 2 

Составление текста с предложенными 

терминами  

2  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является составляющей профессиональной подготовки студентов 

факультета физической культуры. Цель изучения дисциплины определена тем, что она 

ориентирована на специалистов, получающих универсальное образование и  изучающих 

гуманитарные дисциплины. Изучение культурологии имеет важное значение в системе 

общегуманитарной профессиональной подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Культурология» - сформировать представление о морфологии и 

типологии культуры в рамках закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей и 

норм; 

2. Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

3.  Развитие умений формирования своего общекультурного потенциала. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в базовую часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире;                                                                                           

-уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; 

-владеть: формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Дисциплина «Культурология» изучается во 2 семестре и является предшествующей для 

таких дисциплин как «Философия», «Право».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6.  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  

Общекультурные компетенции ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия.  

Знать:  

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире;  

 

Уметь:  

- формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

 

Владеть:  

- навыками чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы 

написание эссе, 

подготовка 

презентаций 

Презентация 

Эссе 

 

Базовый: 

Знать:  

основных философских категорий и 

проблем человеческого бытия;  

- основ историко-культурного 

развития человека и человечества. 

Уметь: анализировать философские 

проблемы  

Повышенный 

Владеть: анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы в контексте педагогической 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции (СК) 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Написание эссе 32 32    

Подготовка презентации 30 30    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач.    

Общая трудоемкость                        часов 

                               2                       зачетные 

единицы 

72     

 2    

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология культуры; 

подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 

эссенциалистский, системный, синергетический, холистический, 

теоретический, диахронический, аксиологический, 

деятельностный, семиотический, морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, 

типологический, деятельностный, аксиологический, 

феноменологический, семиотический, бинарных оппозиций, 

морфологический, герменевтический, гносеологический, 

прикладной (включенное наблюдение), социальной рефлексии, 

структурного моделирования 

2.  Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, 

проблема культурогенеза. 

Морфология культуры: 
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культура в системе бытия, духовная культура, материальная 

культура, художественная культура, культура и природа, 

культура и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, общекультурные, 

групповые и ролевые нормы, ментальное поле культуры и 

картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, артефакты, 

смыслы, знаки, основные типы знаковых систем культуры 

(естественные, функциональные, иконические, 

конвенциональные, вербальные, записи), вторичные 

моделирующие системы, языки искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 

культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, культурные 

традиции и инновации, культурная модернизация, 

социокультурная коммуникация, диалог культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, европейская 

культурная традиция, тенденции культуры в эпоху глобализма, 

культурная универсализация 

3.  Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и инновационная 

культуры, типология культуры М. Мид, семиотические типы 

культур Ю. Лотмана, субкультура и кнтркультура, массовая и 

немассовая культура 

Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры: 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу 

(первобытная, античная, средневековая, Возрождения, Нового 

времени, современная), локальные социокультурные миры, 

доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная 

культуры 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало культуры, 

византийско-имперские амбиции, мессианство, интеграция с 

европейской культурой, разрыв между этнической и 

национальной культурами, установки русской культуры 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1. Философия + + + 

2. Право  +  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе научного 

знания 

 

2 2   20 24 

1.1 
Культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе 

2 
 

  4 6 

1.2 Культурология и социология культуры  2   6 8 

1.3 Структура культурологии     6 6 

1.4 
Методы культурологических 

исследований 

    4 4 

2. 
Культура как объект исследования 

культурологии 

2 2   20 24 

2.1. 

Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и 

нормы культуры: 

2 
 

  6 8 

2.2 
Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

 
2   4 6 

2.3 Динамика культуры     4 4 

2.4 
Культура и глобальные проблемы 

современности 

    6 6 

3. Типология культуры  2   22 24 

3.1. Основания типологии культуры  
 

  6 6 

3.2. Региональная типологизация культуры  
 

  6 6 

3.3 Исторические типы культуры  2   6 8 

3.4 
Особенности российского типа культуры 

в мировом контексте 

 
 

  4 4 

Всего 4 6   62 72 

 

6. Лекции 

 
№ 

п/п 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 2 

2 Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы культуры: 

2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1. 1 Культурология и социология культуры 2 

2. 2 Культура, как система знаков. Языки культуры 2 

3. 3 Исторические типы культуры 2 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе 

Написание эссе 4 

2.  Культурология и социология 

культуры 

Подготовка презентации 6 

3.  Структура культурологии Написание эссе 6 

4.  Методы культурологических 

исследований 

Подготовка презентации 4 

5.  Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и 

нормы культуры: 

Написание эссе 6 

6.  Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

Подготовка презентации 4 

7.  Динамика культуры Написание эссе 4 

8.  Культура и глобальные проблемы 

современности 

Подготовка презентации 6 

9.  Основания типологии культуры Написание эссе 6 

10.  Региональная типологизация 

культуры 

Подготовка презентации 6 

11.  Исторические типы культуры Написание эссе 6 

12.  Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

Подготовка презентации 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: основных 

философских категорий и 

проблем человеческого 

бытия; - основ историко-

культурного развития 

Обладает навыками 

работы с основными 

философскими 

категориями. 

зачет Презентация 

Эссе 
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человека и человечества. 

Уметь: анализировать 

философские проблемы 

Владеет методами 

познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

 Повышенный уровень 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

Владеет навыками 

применения 

философской 

методологии в учебной, 

научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

зачет Презентация 

Эссе 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов, у него 

должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все задания 

по самостоятельной работе. 

Студент  должен продемонстрировать, что: 

- знает основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 

- знает основы историко-культурного развития человека и человечества; 

- анализирует философские проблемы 

-анализирует современную социо-культурную ситуацию и осознает специфику ее влияния на 

детские и взрослые сообщества 

- обосновывает целесообразность активной совместной досуговой деятельности учащихся и 

родителей, формирует механизмы ее успешной реализации 

- стимулирует и направляет познавательную активность обучающихся, выявляет творческие 

способности и предлагает пути их развития 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

Балл БРС 

По результатам обучения студент знает основные философские категории 

и проблемы человеческого бытия; основы историко-культурного развития 

человека и человечества; правила корпоративной культуры, принципы и 

методы организации и управления коллективами; анализирует 

философские проблемы; умеет оценивать факты и явления с этической 

точки зрения, применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; 

анализирует современную социокультурную ситуацию и осознает 

специфику ее влияния на детские и взрослые сообщества; обосновывает 

целесообразность активной совместной досуговой деятельности 

учащихся и родителей, формирует механизмы ее успешной реализации; 

стимулирует и направляет познавательную активность обучающихся, 

выявляет творческие способности и предлагает пути их развития. 

«не зачтено»  

 

Балл БРС 

При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

 11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература  
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1. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в 

культурологию : уч. пособ. / Т. С. Злотникова ; изд. 3-е, доп. и переработ. – Ярославль : Изд-во 

ЯГПУ, 2011. 

2. Культурология [Текст] : учебник : [по дисциплине «Культурология» / В. М. 

Дианова и др.] ; под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М. :Гардарики, 2011. 

3. Культурология [Текст] : Фундаментальные основания прикладных исследований / 

РИК, НОЦ и др. ; ред. И. М. Быховская. – М. : Смысл, 2010. 

 

б) дополнительная литература 

1. Воронкова, Л. П. Культурология [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. По спец. "Культурология" / Л.П.Воронкова. - М. : Финансы и статистика, 2008. 

2. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

А.Н.Марковой. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

3. Культурология [Текст] : Энциклопедия : в 2 т. / Ред. и автор проекта С. Я. Левит. – 

М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007.  

 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить 

у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, 

может принести студенту дополнительно 1 балл. 

http://elib.gnpbu.ru/
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Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение 

навыков работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, 

методической  литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

культурные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 

практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 

однозначного научного осмысления в культурологии или еще недостаточно изученные. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 

у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению 

профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания 

по культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы 

преподавателя, активно предлагавший собственные примеры.  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды заданий: 
№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Написание эссе 1 – 2 (за занятие) 

2 Подготовка презентации 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

− на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

− на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения 

студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных 

работ или устного опроса. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических занятиях, 

справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных 

или самостоятельных работ. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1) учебно-информационный центр ФФК – 9 компьютеров 

2) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16.  Интерактивная форма занятий (6 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо

ем-

кость 

(час.) 

1 Структура культурологии Работа в малых группах 2 

2 Методы культурологических исследований Работа в малых группах 2 

3 Динамика культуры Работа в малых группах 2 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология и педагогика (раздел Педагогика)» - формирование 

системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению основных 

профессиональных задач в области адаптивной физической культуры.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание: 

  - гуманистической направленности педагогического труда и необходимости 

непрерывного профессионального образования (самообразования); 

  - нормативно-правовых документов в сфере образования; 

  - сущности современных концепций обучения и воспитания; 

  - зависимости педагогического процесса от социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

  - условий эффективного использования  методов, форм и технологий 

учебно-воспитательного процесса. 

• овладение навыками: 

  - поиска и использования необходимой психолого-педагогической, 

методической литературы, правовых документов в ходе профессиональной подготовки и 

в процессе решения конкретных профессиональных задач; 

  - стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

  - использования современных методов и форм учебно-воспитательной 

работы, направленные на развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности и творческих способностей. 

• развитие умений: 

  - организовывать свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; 

  - взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

  - организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность,  инициативность и  самостоятельность, развивать их творческие 

способности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью  анализировать основные этапы и закономерности  

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-11); владение навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17). 

Студент должен:  

- знать: этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; особенности формального и 

неформального общения в процессе коммуникации. 

- обладать умениями: осуществлять  поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий;  планировать и 

организовывать коммуникационный процесс; строить профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться терминологией. 

- владеть способами: ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

использования нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 
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Дисциплина «Психология и педагогика (раздел Педагогика)» является 

предшествующей для таких дисциплин «Педагогика», «Психология», «Теория и методика 

спортивных дисциплин», «Право в сфере образования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-7; ОК-12; ОК-13; ОПК-7; 

ПК-10 

Общекультурные  компетенции: ОК-7, ОК-12, ОК-13 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

 

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОК-7 Способност

ь к 

самоорганиз

ации  

самообразов

анию  

Знать: 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Владеть: 

- навыками анализа  

и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

с целью 

самообразования. 

- работа с 

литературой 

и 

документами 

- доклады на 

семинарах 

-составление 

схем, таблиц, 

кластеров 

-дискуссия 

 

 

- тест 

- презентация; 

- устный 

опрос; 

-реферат; 

-доклад 

- 

собеседование 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- средства 

осуществления 

самоорганизации 

самообразования 

Уметь:  

- осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Владеть:  

- навыками анализа  

и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

самообразования. 

Повышенный 

уровень: 

Уметь:  

- классифицировать 

информацию для 

использования при 

решении 

профессиональных и 

педагогических 

задач.  

Владеть:  

- мотивацией на 

дальнейшее 

профессиональное 

самообразование. 

ОК-12 Готовность 

критически 

оценивать 

свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

наметить 

пути и 

Уметь: 

- аргументировано 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки 

Владеть: 

- адекватной 

самооценкой; 

- способами и  

- 

профессиона

льный диалог 

- 

собеседовани

е 

- дискуссия 

- портфолио Базовый уровень: 

Уметь: 

- аргументировано 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки 

Владеть: 

- адекватной 

самооценкой; 
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выбрать  

средства 

развития 

достоинств 

и 

устранения 

недостатков 

средствами развития 

своих достоинств и 

устранения 

недостатков 

- способами и  

средствами 

развития своих 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

- адекватной 

самооценкой 

ОК-13 Сознавать  

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнени

ю 

профессион

альной 

деятельност

и 

Знать: 

- особенности 

педагогической 

профессии; 

- необходимость 

реализации 

профессиональных 

функций в области 

адаптивной 

физической 

культуры; 

- сущность 

профессиональных 

функций бакалавра в 

области адаптивной 

физической 

культуры; 

- основные правовые, 

нравственные и 

этические нормы. 

Уметь: 

-иллюстрировать 

особенности пед. 

профессии 

примерами из пед.  

практики; 

-анализировать деят-

ть педагога с точки 

зрения выполнения 

норм проф. 

этики. 

Владеть: 

 - умением 

планировать свою 

деятельность в 

рамках  

определенной 

профессиональной 

функции; 

-умением правильной 

постановки задач в 

области  обучения и 

воспитания в рамках 

реализации 

определенных 

проф. функций; 

- изучение и 

анализ 

документов; 

- составление 

кластеров; 

- разработка 

авторского 

кодекса 

педагога; 

- подготовка 

творческих 

заданий 

Тест 

Кейс-задания 

Подготовка 

докладов, 

сообщений на 

практические 

занятия 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- особенности  

пед.профессии и 

базовые 

характеристики  

конкретной 

особенности; 

- нормы 

профессиональной 

этики, 

обозначенные в 

документах: Закон 

РФ «Об 

образовании», 

ФГОС общего 

образования, 

«Конституция РФ» 

и др. 

Уметь: 

-использовать для 

иллюстрирования 

особенностей  пед. 

профессии 

образовательную 

практику; 

--анализировать 

деятельность 

педагога с точки 

зрения выполнения 

норм проф. этики. 

Владеть: 

- умением 

правильной 

постановки  задач в 

рамках реализации 

определенных 

проф. функций; 

-навыком 

организации своей 

деят-ти по 

реализации проф. 

функций.  

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
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-навыком 

планирования  своей 

деятельность  по 

реализации проф. 

функций.  

- обосновывать  

педагогическую 

составляющую в 

деятельности 

специалиста по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

Уметь: 

- использовать 

педагогические 

знания для 

обоснования 

особенностей своей 

дея-ти. 

Владеть: 

- планировать свои 

действия по 

решению  

поставленных задач 

в рамках 

определенной  

проф. функции 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 

ОПК-7 Умение 

формироват

ь у лиц с 

отклонения

ми в 

состоянии 

здоровья 

способы 

самообразов

ания в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

Знать: 

- способы 

самообразования; 

- способы 

самообразования  в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры; 

- отечественный и 

зарубежный опыт, 

связанный со 

способами 

самообразования у 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья в сфере 

адаптивной 

физической 

культуре 

Уметь:  

-  мотивировать 

необходимость 

самообразования у 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья в сфере 

адаптивной 

физической 

культуре 

Владеть: 

- способами 

самообразования в 

сфере адаптивной 

- 

профессионал

ьный диалог 

- 

собеседование 

- дискуссия 

- портфолио Базовый уровень: 

Знать: 

- способы 

самообразования; 

- способы 

самообразования  в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры 

Уметь:  

-  мотивировать 

необходимость 

самообразования у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

в сфере адаптивной 

физической 

культуре 

Владеть: 

- способами 

самообразования в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- отечественный и 

зарубежный опыт, 

связанный со 
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физической 

культуры у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

способами 

самообразования у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

в сфере адаптивной 

физической 

культуре 

Профессиональные компетенции: ПК-10 

ПК-10 Умение 

воплощать в 

жизнь 

задачи  

развивающе

го  

обучения, 

обеспечива

ющего 

оптимально

е  

умственное 

и 

физическое  

развитие 

человека 

Знать: 

- сущность теории 

развивающего 

обучения; 

- основные 

принципы 

развивающего 

обучения; 

-  основные формы, 

методы, технологии 

развивающего 

обучения 

Уметь: 

- использовать в  

профессиональной 

деятельности  

методы 

развивающего 

обучения 

- реализовывать  

свою деятельность 

по  развивающему 

обучению 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками 

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

развивающего 

обучения ; 

- способами  

организации 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающее 

оптимальное 

умственное и 

физическое 

развитие человека 

- работа с 

литературой и 

документами 

- доклады на 

семинарах 

-составление 

схем, таблиц, 

кластеров 

-дискуссия 

 

 

- тест 

- кейс-задание 

- 

профессионал

ьный диалог 

Базовый уровень: 

Знать: 

- сущность теории 

развивающего 

обучения; 

- основные 

принципы 

развивающего 

обучения; 

-  основные формы, 

методы, технологии 

развивающего 

обучения 

Уметь: 

- использовать в  

профессиональной 

деятельности  

методы 

развивающего 

обучения 

- реализовывать  

свою деятельность 

по  развивающему 

обучению 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками 

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

развивающего 

обучения ; 

- способами  

организации 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающее 

оптимальное 

умственное и 

физическое 

развитие человека 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

- реализовывать  

свою деятельность 
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по  развивающему 

обучению 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Создание таблиц, кластеров, схем 15 15    

Творческие задания 3 3    

Глоссарий 2 2    

Создание презентаций 3 3    

Исследовательские задания 7 7    

Подготовка к практическому занятию  14 14    

Анализ видеоматерилов 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость  часов 

 зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 1 Введение в педагогическую 

деятельность 
Педагог и его социальное назначение.  Профессионально-

личностное становление педагога. Самоорганизация и 

самообразование в профессиональной деятельности педагога. 

2. 2 Общие  основы педагогики Педагогика как наука. Характеристика основных педагогических 

категорий. 
Организация научно-педагогического  исследования. 
Педагогические системы. Система образования РФ. Школа как 

педагогическая система и объект управления. Нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса. 
Педагогический процесс. Закономерности и принципы 

педагогического процесса. 
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3. 3 Теория и методика обучения Сущность процесса обучения. Закономерности, принципы и 

правила обучения. Анализ современных дидактических 

концепций. Содержание образования  в школе. ФГОС. 
Формы  организации обучения. Методы, приемы и средства 

обучения. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3       

1. Педагогика * * *       

2. Психология  * *       

3. Теория и методика спортивных дисциплин   *       

4. Право в сфере образования * * *       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Введение в педагогическую 

деятельность 

1   6 7 

1.1. Педагог и его социальное назначение.  

Профессионально-личностное становление 

педагога. Самоорганизация и 

самообразование в профессиональной 

деятельности педагога. 

1   6 7 

2 Раздел 2. Общие основы педагогики 1,5 4  16 21,5 

2.1. Педагогика как наука. Характеристика 

основных педагогических категорий 

0,5   3 3,5 

2.2. Организация научно-педагогического  

исследования 

 2  4 6 

2.3. Педагогические системы. Система 

образования РФ. Школа как педагогическая 

система и объект управления. Нормативно-

правовое обеспечение образовательного 

процесса 

0,5 2  5 7,5 

2.4. Педагогический процесс. Закономерности и 

принципы педагогического процесса 

0,5   4 4,5 

3 Раздел 3. Теория и методика обучения 1,5 8  34 43,5 

3.1. Сущность процесса обучения 0,25 1  4 5,25 

3.2. Закономерности, принципы и правила 

обучения 

 2  4 6 

3.3. Анализ современных дидактических 

концепций 

 2  4 6 
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3.4. Содержание образования  в школе. ФГОС 0,5   2 2,5 

3.5. Формы  организации обучения 0,5   4 4,5 

3.6. Методы, приемы и средства обучения 0,25   4 4,25 

3.7. Диагностика результатов обучения  1  4 5 

3.8. Анализ учебного занятия  2  8 10 

 Итого 4 12  56 72 

 
6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд-ть 

(час.) 

1.  Педагог и его социальное назначение.  Профессионально-личностное 

становление педагога. Самоорганизация и самообразование в 

профессиональной деятельности педагога. 

1 

2.  Педагогика как наука. Характеристика основных педагогических категорий 0.5 

3.  Педагогические системы. Система образования РФ. Школа как 

педагогическая система и объект управления. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса 

0.5 

4.  Педагогический процесс. Закономерности и принципы педагогического 

процесса 

0.5 

5.  Сущность процесса обучения 0.25 

6.  Содержание образования  в школе. ФГОС 0.5 

7.  Формы  организации обучения 0.5 

8.  Методы, приемы и средства обучения 0.25 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Труд-сть 

(час.) 

1.  Общие основы педагогики Организация научно-педагогического  исследования 2 

Педагогические системы. Система образования РФ. 

Школа как педагогическая система и объект 

управления. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса 

 
2 

2.  Теория и методика 

обучения 
Сущность процесса обучения 1 

Закономерности, принципы и правила обучения 2 

Анализ современных дидактических концепций 2 

Диагностика результатов обучения 1 

Анализ учебного занятия 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



81 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Труд-сть 

(час.) 

1. Учитель и его социальное 

назначение.  Профессионально-

личностное становление педагога 

- составить кластер по 

профессиональному  стандарту 

«Педагог» 

2 

- эссе по теме «Педагогическая 

составляющая в профессиональной 

деятельности специалиста в области 

адаптивной физической культуры» 

2 

- таблица  «Способы самоорганизации 

и самообразования»  

2 

2. Педагогика как наука. 

Характеристика основных 

педагогических категорий 

- составление глоссария 0,5 

- схема, отражающая взаимосвязь 

педагогики с другими науками 

0,5 

- презентация, в которой представлены 

подходы к определению основных 

понятий педагогики, с обоснованием  

актуальных  из них на сегодняшний 

день  

1 

- используя прием технологии РКМЧП 

«разбери слово по буквам», 

рассмотреть основные категории 

педагогики 

1 

3. Организация научно-

педагогического  исследования 

- разработать научный аппарат 

исследования по теме направления 

подготовки (на выбор студента) 

2 

- разработать анкету по теме 

исследования 

1 

- теоретическая подготовка к 

практическому занятию 

1 

4. Педагогические системы. Система 

образования РФ. Школа как 

педагогическая система и объект 

управления. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса 

- проанализировать любое 

педагогическое явление как систему 

1 

- теоретическая подготовка к 

практическому занятию 

2 

- проанализировать Устав 

образовательной организации любой 

организационно-правовой формы и 

типа 

1 

- составить таблицу предметных 

(Физическая культура),  

метапредметных и личностных 

компетенций уч-ся начальной, средней 

и старшей школы 

1 

5. Педагогический процесс. 

Закономерности и принципы 

педагогического процесса 

- кластер, отражающий связь 

конкретных закономерностей, 

принципов и правил педагогического 

процесса 

3 

- глосссарий 1 

6. Сущность процесса обучения - разработать конспект фрагмента 

урока Физической культуры, 

отражающий  вид обучения (по выбору 

студента) 

2 

- сравнительная таблица подходов 

разных авторов к структуре процесса 

обучения 

2 
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7. Закономерности, принципы и 

правила обучения 

- теоретическая подготовка к 

практическому занятию 

2 

- глоссарий  0,5 

- кластер, отражающий связь 

конкретных закономерностей, 

принципов и правил учебного процесса 

1,5 

8. Анализ современных дидактических 

концепций. 

-  подготовка опорного конспекта 

«Развивающее обучение» 

2 

- создание презентаций «Современные 

дидактические концепции» 

2 

9. Содержание образования  в школе. 

ФГОС 

- разработать учебный план для 

старшей ступени школы по 

определенному профилю подготовки - 

2 

10. Формы  организации обучения - сравнительная таблица, отражающая 

разные подходы к типологию уроков 

2 

- создание презентации по 

вспомогательным формам обучения 

2 

11. Методы, приемы и средства 

обучения 

- таблица, в которой представлены 

традиционные, активные и 

интерактивные методы обучения 

2 

- сравнительная таблица подходов к 

классификации методов, приемов и 

средств обучения 

2 

12 Диагностика результатов обучения -  теоретическая подготовка к 

практическому занятию 

2 

- разработка фрагмента урока 

физической культуры, в котором 

представлены виды, формы, методы 

контроля и оценки результатов 

обучения 

2 

13 Анализ учебного занятия -  теоретическая подготовка к 

практическому занятию 

2 

- анализ видеоурока по предложенной 

схеме 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрена 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-7  

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень: 
Знать: 

- средства 

осуществления 

самоорганизации 

самообразования 

. 

- определяет основные 

средства самоорганизации и  

самообразования в своей 

профессиональной 

деятельности 

зачет Вопросы на зачете:  

 1. Общая характеристика 

педагогической профессии: 

особенности, основные 

функции. 

2. Требования к  
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современному педагогу: 

личностные и 

профессиональные качества, 

знания. 
Уметь:  

- осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 

- ориентируется  в 

различных информационных 

источниках  с целью 

нахождения 

профессионально-значимой 

информации 

зачет Ссылка,  интерпретация 

информации из сети 

Интернет и других 

источников 

Владеть:  

- навыками анализа  и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

 

- оценивает важность  

профессиональной 

информации  для 

профессионального 

самообразования 

зачет Установление взаимосвязи 

педагогического знания с 

другими науками. 

Анализ основных идей, 

тенденций современного 

образования. 

 Вопросы  к зачету: 

1. Структура 

педагогики. Связь педагогики 

с другими науками. 

2. Характеристика 

основных категорий  

педагогики: развитие, 

воспитание, социализация. 

Взаимосвязь основных 

категорий педагогики.  

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- классифицировать 

информацию для 

использования при 

решении 

профессиональных и 

педагогических задач.  

- объясняет связь 

педагогических знаний с 

будущей профессиональной 

деятельностью  

зачет Собеседование по 

возможностям использования 

педагогического знания  для 

освоения профильных 

дисциплин. 

 

Владеть:  

- мотивацией на 

дальнейшее 

профессиональное 

самообразование 

- использует в своей 

практике различную 

информацию (предметную, 

методическую, учебную, 

нормативно-

законодательную) для 

решения профессиональных 

и педагогических 

зачет Ориентируется в полученной 

информации (учебной, 

методической, нормативно-

правовой) 

ОК-12 Готовность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать  средства развития достоинств и устранения недостатков 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень: 

Уметь: 

- аргументировано 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки 

 

- в процессе 

профессионального диалога 

может обоснованно оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 
- может обосновать какие 

личностные качества будут 

зачет В процессе 

профессионального диалога 

может обосновать какие 

личностные качества будут 

способствовать 

эффективной/неэффективной 

реализации 
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способствовать 

эффективной/неэффективной 

реализации 

профессиональной 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуре 

профессиональной 

деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуре 

Владеть: 

- способами и  

средствами развития 

своих достоинств и 

устранения недостатков 

 

- называет и обосновывает  

способы и средства развития 

своих достоинств и 

устранения недостатков 

зачет В процессе 

профессионального диалога 

называет и обосновывает 

способы средства развития 

своих достоинств и 

устранения недостатков 
Повышенный уровень: 

Владеть: 

- адекватной 

самооценкой 

 

- объективно оценивает свои 

личностные и 

профессиональные качества 

необходимые для работы с 

лицами с отклонениями  

здоровья  

зачет В процессе 

профессионального диалога 

может объективно оценить  

какие личностные и 

профессиональные качества 

необходимы для работы с 

лицами с отклонениями  

здоровья 
ОК-13 Готовность осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, 

обладать  мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 

- особенности  

пед.профессии и 

базовые характеристики  

конкретной 

особенности; 

- нормы 

профессиональной 

этики, обозначенные в 

документах: Закон РФ 

«Об образовании», 

ФГОС общего 

образования, 

«Конституция РФ» и др. 

- характеризует особенности 

педагогической профессии и 

определяет педагогическую 

составляющую 

деятельности, связанной с 

работой с лицами с 

отклонениями в развитии. 

 

зачет Компетентностный  тест 

(пример): Что такое 

педагогическая 

направленность? 

А) совокупность качеств 

личности, обеспечивающих 

успешность педагогической 

деятельности; 

Б) система мотивов, 

ориентирующих на 

педагогическую 

деятельность; 

В) система знаний, 

необходимых педагогу. 

Уметь: 

-использовать для 

иллюстрирования 

особенностей  пед. 

профессии 

образовательную 

практику; 

-анализировать 

деятельность педагога с 

точки зрения 

выполнения норм проф. 

этики. 

- приводит конкретные 

примеры из собственной 

практической деятельности 

или описанного 

педагогического опыта, 

которые показывают  

соблюдение/ не соблюдение 

педагогом (тренером) норм 

профессиональной этики 

зачет Кейс-задание (пример), 

решить который 

предлагается на 

практическом занятии: 

Кейс-задание, в котором 

необходимо на основе 

анализа одной учебной 

ситуации, реализуемой 2 

разными педагогами, оценить 

их действия с точки зрения 

реализации основных 

профессиональных функций 

и норм профессиональной 
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этики 

(Амонашвили, Ш.А. 

Здравствуйте,дети! С.142-

144) 

Владеть: 

- умением правильной 

постановки  задач в 

рамках реализации 

определенных проф. 

функций; 

-навыком организации 

своей деятельности по 

реализации проф. 

функций 

- грамотно формулирует 

задачи, связанные с 

реализацией основных  

профессиональных функций,  

и обосновывает выбор форм, 

методов учебной работы. 

зачет Кейс-задание (пример): 

В конспекте урока 

отсутствуют формулировки 

целей. Необходимо 

сформулировать их (в 

категориях компетенций) и 

дать обоснование  своего 

выбора формулировки. 

Из предложенных вариантов 

целей урока по определенной 

теме профильной подготовки  

выбрать один и предложить 

способы организации работы 

с обуч-ся по ее реализации. 
Повышенный уровень 
Знать: 

- обосновывать  

педагогическую 

составляющую в 

деятельности 

специалиста по 

адаптивной физической 

культуре 

- определяет сущность 

основных видов 

деятельности бакалавра 

адаптивной физической 

культуры 

зачет Вопрос на зачете:  
Описать  структуру 

деятельности специалиста по 

адаптивной физической 

культуре;  определить  

основные требования к 

данному специалисту  

Уметь: 

- использовать 

педагогические знания 

для обоснования 

особенностей своей 

деятельности 

 - ориентируясь на 

педагогические знания,   

обосновывает  цель, 

содержание, формы и 

методы одного из видов 

деятельности 

(педагогическая;  

воспитательная;- 

развивающая;

 реабилитационная и др.) 

зачет Вопрос на зачете: 
Выберите один из видов 

деятельности, к которому 

осуществляется ваша 

подготовка в вузе, определите 

ее содержание. 

 

ОПК-7 Умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень: 

Знать: 

- способы 

самообразования; 

- способы 

самообразования  в 

сфере адаптивной 

физической культуры 

 

- определяет основные 

средства самоорганизации и  

самообразования в сфере 

адаптивной физической 

культуре 

зачет Ссылка,  интерпретация 

информации из сети 

Интернет и других 

источников 
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Уметь:  

-  мотивировать 

необходимость 

самообразования у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья  

- применяет на практике 

способы и приемы 

мотивации самообразования  

зачет  В процессе 

профессионального диалога 

определяет условия 

формирования мотивации 

самообразования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 
Владеть: 

- способами 

самообразования в 

сфере адаптивной 

физической культуры у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

- демонстрирует владение 

способами самообразования 

в сфере адаптивной 

физической культуры 

зачет В процессе 

профессионального диалога 

приводит примеры способов 

самообразования в сфере 

адапативной физической 

культуры (поиск 

дополнительной 

информации, проектная, 

практическая, научно-

исследовательская 

деятельность)  
Повышенный уровень: 

Знать: 

- отечественный и 

зарубежный опыт, 

связанный со способами 

самообразования у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

сфере адаптивной 

физической культуре 

- использует 

дополнительную 

информацию, 

представляющую 

отечественный и 

зарубежный опыт,  

связанный со способами 

самообразования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в сфере адаптивной 

физической культуре 

зачет В процессе 

профессионального диалога 

демонстрирует/ссылается на 

отечественный  и 

зарубежный опыт, связанный 

со способами 

самообразования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в сфере адаптивной 

физической культуре 

ПК-10 Умение воплощать в жизнь задачи  развивающего  обучения, 

обеспечивающего оптимальное  умственное и физическое  развитие 

человека 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: 

- сущность теории 

развивающего 

обучения; 

- основные принципы 

развивающего 

обучения; 

-  основные формы, 

методы, технологии 

развивающего обучения 

 

 

- характеризует основные 

положения теории 

развивающего обучения; 
- называет принципы 

развивающего обучения;  
-   называет формы, методы, 

технологии, которые могут 

быть использованы для 

решения задач  

развивающего обучения  

зачет Вопросы к зачету: 17-23, 25 
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Уметь: 

- использовать в  

профессиональной 

деятельности  

методы развивающего 

обучения 

- реализовывать  свою 

деятельность по  

развивающему 

обучению обучающихся 

в сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками 

 

- предлагает средства 

активизации позиции 

обучающегося в рамках 

решения задач 

развивающего обучения 

зачет Вопросы к зачету: 17-23, 25 

Владеть: 

- способами постановки целей 
развивающего обучения ; 

- способами  организации 

развивающего обучения, 
обеспечивающее оптимальное 

умственное и физическое 
развитие человека 

- осуществляет 

целеполагание процесса 

развития и обучения  

зачет Вопросы к зачету: 17-23, 25 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по  

развивающему 

обучению обучающихся 

в сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками 

- предлагает способы 

привлечения специалистов 

для решения конкретной 

образовательной  задачи 

зачет В процессе 

профессионального диалога 

предлагает способы 

привлечения специалистов 

для решения конкретной 

образовательной  задачи 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1.  Зачет по основным определениям понятий, изучаемых в курсе. 
3. Зачет за итоговый тест по основным теоретическим положениям курса. 

4. Положительная оценка за работу на лекционных и практических занятиях в течение сессии. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» 

 

Балл БРС 

студент владеет основными понятиями, связанными с основными разделами 

педагогики и умеет разъяснить: их сущность, цель, задачи, структуру 

педагогической деятельности,  основные педагогические категории. На 

практических занятиях , профессиональном диалоге, собеседовании ссылается 

на дополнительную литературу, Интернет-источники,   объясняет причины 

возникновения педагогических явлений и выбирает формы, методы; умеет 

подтвердить теоретические положения примерами из практики на 

практических занятиях и зачете. 
«не зачтено»  

 

Балл БРС 

студент не посещает лекционные и практические занятия, не владеет 

основными категориями педагогики, игнорирует требования преподавателя по 

выполнению заданий. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. 1.Загвязинский, В.И., Емельянов, И.Н. Педагогика [Текст]/В.И. Загвязинский. – 

М.: Академия, 2011. 

2. Подласый, И.П. Педагогика [Текст]/ И.П. Подласый. – М.: Юрайт, 2012. 
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б) дополнительная литература 

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация [Текст]/В.И. 

Загвязинский. – М.: Академия, 2004 

2. Пидкасистый, П.И. Педагогика [Текст]/ П.И. Пидкасистого. – М.: Юрайт, 2015. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

3.  ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заочное обучение в ВУЗе имеет ряд специфических особенностей. При заочном 

обучении аудиторных занятий намного меньше, материал подается в весьма сжатой форме, 

большую часть курса студент должен освоить самостоятельно в предложенных преподавателем 

видах работы. 

Самостоятельная  работы может быть представлена в одной из ниже 

перечисленных форм: 

1. составление программы  педагогического наблюдения и ее реализация в учебно-

воспитательном процессе; 

2. анализ урока по определенному учебному предмету;  

3. составление компьютерной презентации по теме контрольной работы (с 

использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не менее 20 слайдов и 

текст представления презентации); 

4. создание учебного фильма по  теме контрольной работы (длительность не менее 20 

минут); 

5. реферативный обзорпедагогического журнала выполняется на основе 

тщательного изучения одного журнала по теме 

контрольной работы; 

6. оформление глоссария по теме контрольной работы. Глоссарием  называется 

терминологический словарь. Структура нашего глоссария следующая: термин - определение 

его сущности - ассоциация, которую вызывает в сознании данный термин. При оформлении 

глоссария необходимо каждую страницу разделить на три части. Давая определение, обратите 

внимание на четкость и научность  формулировки термина. Ассоциация может быть 

представлена в виде рисунка, цвета или цветового сочетания (палитры), геометрической 

фигуры или их сочетаний и т. д. В любом случае необходимо одновременно подключить 

фантазию и логику. Если вы неважно рисуете, не переживайте - «художественность» не 

оценивается.  

7. опорная схема по теме контрольной работы. Создать опорную схему значит - 

изобразить в схематичном виде основное содержание темы. При составлении схемы материал 

необходимо распределить логично и последовательно.  

8. кластер по теме контрольной работы. Кластер - графическая форма отображения 

учебного материала. Для того, чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать 

ключевое слово (идею, тему, тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, 

словосочетания, связанные с основным словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие 

и т. д. Данный способ позволяет студенту плодотворнее работать над темой (текстом), 

http://elib.gnpbu.ru/


89 

 

проследить связи в содержании темы. 

9. коллаж по теме контрольной работы. Коллаж представляется собой создание 

абсолютно нового рисунка из фрагментов иллюстраций и текстов (заголовки газет, афоризмы и 

персональные высказывания, реклама из журналов и газет, календари, наклейки, плакаты, 

открытки и т.д.). При работе над данным заданием необходимо: определить ведущую идею и 

содержание будущего коллажа; определить и найти необходимые средства; осуществить работу 

по созданию (наклеивать материал можно на листы ватмана, полоски ткани 

или кожи, альбомные листы); быть готовым объяснить идею коллажа в устной беседе с 

преподавателем;  

10. кроссворд по теме контрольной работы (должен включать не менее 20 слов); 

11.составление теста по теме контрольной работы (должен включать не менее 20 

вопросов разных уровней сложности). 

Изложение должно быть логичным, последовательным, доказательным, 

аргументированным. Уместным является использование в контрольной работе ссылок на труды 

конкретных ученых и практиков. Для этого применяют следующие словарные обороты: 

«Представляется правильной позиция Иванова И.И., изложенная в статье «…», «Следует 

согласиться с Ивановым И.И., который указывает, что…», «Наиболее удачное определение 

данного понятия дает Иванов И.И.:…», «Дискуссионным на наш взгляд является довод Иванова 

И.И., который указывает, что…» и т.п. Каждое упоминание фамилии конкретного ученого 

(практика) должно сопровождаться соответствующей сноской. В тексте работы могут быть 

представлены рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, чертежи. В этой связи следует активно 

использовать свежие статистические данные, которые можно почерпнуть в периодических 

изданиях, а также на официальных интернет-сайтах организаций и учреждений.  

Пример контрольного теста 

 

1. Основными категориями педагогики являются: 

а) воспитание; 

б) образование; 

в) личность; 

г) социализация. 

2. Система педагогических наук включает в себя: 

а) психологию, дидактику, теорию воспитания; 

б) возрастную психологию, общую дидактику, специальную педагогику;  

в) историю школы, общую педагогику,  физиологию; 

г) общую педагогику, сравнительную педагогику, социальную педагогику. 

3. Функциями обучения являются: 

а) воспитательная, прогностическая, проектировочная; 

б) развивающая, образовательная, прогностическая; 

в) образовательная воспитательная, развивающая; 

г) образовательная, воспитательная, объяснительная. 

4. Профессиональная компетентность – это … 

а) совокупность устойчивых мотивов, интерес, склонности   к определенной 

профессиональной деятельности; 

б) это особый вид деятельности, направленный на передачу социального опыта от старших 

поколений младшим; 

в) способность личности решать проблемы и типичные задачи, используя 

профессиональные знания, учебный и жизненный опыт. 

5. К эмпирическим методам научного исследования относятся: 

а) наблюдение; 

б) моделирование; 

в) эксперимент; 

г)  анализ. 
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6. Педагогический процесс как целостная система объединяет в себе следующие  

процессы: 

а) воспитание; 

б) развитие; 

в)  обучение; 

г) формирование. 

7. К классическим  принципам обучения относятся: 

а) принцип научности; 

б) принцип сознательности и активности; 

в) принцип культуросообразности; 

г) принцип демократизма. 

8.  Установите соответствие понятий и их определений: 

а) форма; 

б) метод; 

в) средство; 

1) предметная поддержка учебно-воспитательного процесса; 

2) путь достижения целей и задач обучения и воспитания; 

3) внешнее выражение процесса обучения и воспитания; 

4) система научных знаний, умений и навыков. 

9)  Установите соответствие: 

а) процессы; 

б) методы обучения; 

в) формы организации обучения; 

г) средства обучения 

1) рассказ, наблюдение, практическая работа; 

2) компьютер, учебник,  электронное пособие; 

3) воспитание, обучение, развитие. 

4) экскурсия, факультатив, домашняя учебная работа. 

10.Под воспитанием понимают: 

а) целенаправленное управление  процессом развития личности; 

б) процесс взаимодействие педагога и учащегося с целью решения познавательных задач; 

в) процесс и результат овладения  системой научных знаний, познавательных умений и 

навыков, развитие творческих сил и способностей личности. 

11.К методам формирования сознания относятся: 

а) соревнование, поощрение, наказание; 

б) упражнение, приучение, требование; 

в) этическая беседа, рассказ  внушение; 

г) воспитательные дела,  коллективные творческие дела, мероприятия. 

12.К особенностям формирующего влияния семьи не относятся: 

а) отношения в семье основаны на чувствах родства, любви и доверия;  

б) государственный заказ; 

в) непрерывность, устойчивость, систематичность формирующих воздействий; 

г) возможность учитывать индивидуальные особенности. 

13.Нормативной основой современного российского образования являются: 

а) «Декларация прав человека»; 

б) Государственный образовательный стандарт; 

в) Базисный учебный план; 

г) Конституция РФ. 

Вопросы к зачету 

 

1. Общая характеристика педагогической деятельности: особенности, основные функции. 



91 

 

2.  Требования к  современному педагогу: личностные и профессиональные качества, 

знания. 

3. Самоорганизации и самообразования  в профессиональной деятельности: цели, 

структура, способы. 

4. Педагогика как наука:  функции,  задачи, предмет, объект педагогики.  

5. Структура педагогики. Связь педагогики с другими науками. 

6. Характеристика основных категорий  педагогики: развитие, воспитание, социализация. 

Взаимосвязь основных категорий педагогики.  

7. Развитие: сущность, факторы, движущие силы. 

8. Социализация: сущность, факторы, механизмы. 

9. Проблема целей в педагогике. Целевой подход в педагогике. 

10. Педагогический процесс как система:  структура, характеристика основных этапов. 

11. Закономерности педагогического процесса.  

12. Принципы педагогического процесса. 

13. Система образования  в Российской Федерации. Закон РФ «Об образовании» и 

совершенствование системы образования в стране. 

14. Принципы государственной политики в области образования. 

15. Типология и многообразие образовательных учреждений. 

16. Законодательная база современного образования. Характеристика основных документов. 

17. Сущность, структура и функции процесса обучения. Сущность развивающего обучения. 

18. Закономерности и принципы обучения. 

19. Словесные методы обучения. 

20. Практические методы обучения. 

21. Наглядные методы обучения. Выбор методов обучения. 

22. Характеристика  основной формы организации обучения в современной школе – урока. 

23. Характеристика дополнительных форм организации обучения: экскурсия, 

факультативное занятие,   домашняя учебная работа, зачет, экзамен, конференция.  

24. Диагностика результатов обучения 

25. Современные дидактические концепции. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (не предусмотрено) 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины (не предусмотрено) 

 

16. Интерактивные формы занятий (5 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Педагог и его социальное назначение.  

Профессионально-личностное становление 

педагога 

Интервальная лекция 1 

3. Педагогические системы. Система 

образования РФ. Школа как педагогическая 

система и объект управления. Нормативно-

правовое обеспечение образовательного 

процесса 

Представить групповую  

презентацию на основе 

анализа ее Устава 

1 

6. Диагностика результатов обучения Диспут  1 

7. Анализ учебного занятия Организация в группах 

взаимопроверки элементов 

дидактической системы 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой компетентности 

личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание и интерпретации современных правовых событий; 

• овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки;  

• развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации; 

• повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской 

позиции. 

                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

1. знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире, основные общенаучные методы исследования 

2. уметь  использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений,  формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки. 

3. владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской 

и социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом; 

Дисциплина «Право в сфере образования» является предшествующей для Подготовки к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

«Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности» (ОК-4); 
Общекультурные компетенции:  

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а  

ОК-4 Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

 Знает  основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международного 

права, нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов,  

основные отрасли 

и подотрасли 

Доклады на 

семинарах. 

Практические 

задания по 

работе с 

юридическими 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест, эссе, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 

следует 

принципам 

профессиональной 

этики педагога и 

всем правовым 

нормам;  в 

учебных и 

профессионально-
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российского права, 

методы решения 

правовых 

коллизий, общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

 

- Умеет работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательской 

литературой,  

использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия 

в дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения, 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой системы 

и ее 

реформирования на 

современном этапе 

 

-Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых 

источников, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практические 

задания по 

работе с 

юридическими 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практические 

задания по 

работе с 

юридическими 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольная 

работа 

  

практических 

ситуациях 

стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст; 

обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 

этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению. 

Повышенный 

уровень: 

социально 

активен, ответст-

венно принимает 

социально 

значимые решения 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях; 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение. 
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юридической 

области знания, 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 5  

Сессия 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Семинары (С) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 56 56 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Другие: подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с юридическими 

источниками, подготовка к дебатам, эссе, 

решение кейсов, подготовка к контрольной 

работе. 

46 46 

Вид промежуточной аттестации (зачет,) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы правовых знаний Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. Право в 

системе социальных норм. Система права. Нормативно-

правовые акты. Их виды. Источники права. Основные 

правовые системы современности. Правовая система 

России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 
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обеспечения образования образовательном праве. Конституционное обеспечение 

права на образование и других основных прав человека в 

РФ.  

3 Источники образовательного 

права. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор 

основных отраслей российского права и их нормативно-

правовых документов в области образования.  

Международные правовые документы в сфере образования.  

4. Юридическая ответственность 

в сфере образования. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

Преступления. Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

5. Административные 

правоотношения в 

образовании 

Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

Субъекты административного права. Административные 

правонарушения в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

6 Вопросы образования и 

воспитания в семейном праве 

Права и обязанности родителей и детей. Международная 

конвенция о правах ребенка. Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских прав. Порядок 

усыновления и опеки. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Права и обязанности 

приемной семьи. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-семейные отношения и 

обязательства. Ювенальное право и ювенальная юстиция. 

7 Гражданские правоотношения 

в сфере образования 

Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и 

объекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация как юридическое лицо. 

Сделки и договоры. Их виды. Особенности проведения 

сделок и заключения гражданско-правовых договоров в 

образовании. Право собственности и другие вещные права. 

Собственность образовательного учреждения. Исполнение 

обязательств образовательного учреждения.  

8 Трудовые правоотношения в 

образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных учреждений 

(организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой 

договор (контракт). Особенности трудового договора с 

работником образовательного учреждения. Рабочее время и 

время отдыха в образовательном учреждении.  Трудовая 

дисциплина и охрана труда в образовательном учреждении. 

Оплата труда работников образовательной сферы. 

Социальная защита педагогических работников. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подготовка к сдаче и сдача + + + + + +   
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государственного экзамена 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинар) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Основы правовых знаний 1 2 11 14 

1.1. Цели и задачи курса. Понятие права. Теории 

права.  Источники права.  

1  2 3 

1.2 Право в системе социальных норм. Система 

права. 

 1 3 4 

1.3 Нормативно-правовые акты. Их виды.    2 2 

1.4 Основные правовые системы современности. 

Правовая система России. 

 1 4 5 

2 Конституционные основы нормативно-

правового обеспечения образования 

  4 4 

2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве.  

  2 2 

2.2. Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

РФ.  

  2 2 

3. Источники образовательного права.  1 3 4 

3.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ».     1 1 2 

3.2 Обзор основных отраслей российского права и 

их нормативно-правовых документов в области 

образования. Международные правовые 

документы в сфере образования. 

  2 2 

4. Юридическая ответственность в сфере 

образования. 

1 1 8 10 

4.1 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

  2 2 

4.2 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

1  2 3 

4.3 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

 1 4 5 

5 Административные правоотношения в 

образовании 

  4 4 

5.1 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные 

учреждения.  

 

  2 2 

5.2 Субъекты административного права.   2 2 
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Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

1 2 16 19 

6.1 Права и обязанности родителей и детей.  

Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав.  

1  2 3 

6.2 Международная конвенция о правах ребенка.   4 4 

6.3 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности приемной 

семьи.  

 1 4 5 

6.4 Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Развод. Брачно-семейные отношения и 

обязательства. 

  2 2 

6.5 Ювенальное право и ювенальная юстиция.  1 4 5 

7. Гражданские правоотношения в сфере 

образования 

 1 6 7 

7.1 Особенности регулирования имущественно-

финансовых отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты гражданского 

права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое 

лицо.  

 1 2 3 

7.2 Сделки и договоры. Их виды. Особенности 

проведения сделок и заключения гражданско-

правовых договоров в образовании.  

  2 2 

7.3 Право собственности и другие вещные права. 

Собственность образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств образовательного 

учреждения.  

  2 2 

8 Трудовые правоотношения в образовании 1 1 6 8 

8.1 Особенности регулирования трудовых 

отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций). 

Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с 

работником образовательного учреждения.   

1  2 3 

8.2 Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая 

дисциплина и охрана труда в образовательном 

учреждении. 

 1 2 3 

8.3 Оплата труда работников образовательной 

сферы.  Социальная защита педагогических 

работников. 

  2 2 

Всего: 4 8 60 72 

6. Лекции 

№ Тематика лекций Трудоемко
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п/п сть (час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права.  Источники права. 1 

2 Преступления. Уголовная и иная ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

1 

3 Права и обязанности родителей и детей.  Социальная защита обучающихся. 

Лишение родительских прав.  

1 

4 Особенности регулирования трудовых отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций). Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор (контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения.   

1 

 

7. Лабораторный практикум по дисциплине - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Основные правовые системы современности. Правовая 

система России. 

1 

2 1 Право в системе социальных норм. Система права. 1 

3 3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».    1 

4 4 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

1 

5 6 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 1 

6 6 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Права и 

обязанности приемной семьи.  

1 

7 7 Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и 

объекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация как юридическое 

лицо. 

1 

8 8 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права.  Источники права.  

Подготовка рефератов 2 

2 Право в системе социальных норм. 

Система права. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

3 

3 Нормативно-правовые акты. Их 

виды.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

4 Основные правовые системы практические задания по работе с 4 
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современности. Правовая система 

России. 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

5 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы 

Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в 

образовательном праве.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

6 Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных 

прав человека в РФ.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

7 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ».    

Подготовка рефератов, решение кейсов 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

1 

8 Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-

правовых документов в области 

образования. Международные 

правовые документы в сфере 

образования. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

2 

9 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической 

ответственности.  

Подготовка рефератов 2 

10 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность 

несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. 

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

11 Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

4 

12 Система управления образованием. 

Органы исполнительной власти и 

местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

13 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения 

в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

Подготовка рефератов 2 

14 Права и обязанности родителей и 

детей.  Социальная защита 

обучающихся. Лишение 

родительских прав.  

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

15 Международная конвенция о правах 

ребенка.  

подготовка докладов на семинары.  

 

4 

16 Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности 

приемной семьи.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

4 

17 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-

семейные отношения и 

обязательства. 

Подготовка рефератов 2 

18 Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

4 
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контрольной работе 

19 Особенности регулирования 

имущественно-финансовых 

отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и 

юридические лица. Образовательная 

организация как юридическое лицо.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками. 

2 

20 Сделки и договоры. Их виды. 

Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых 

договоров в образовании.  

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

21 Право собственности и другие 

вещные права. Собственность 

образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

22 Особенности регулирования 

трудовых отношений 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

(организаций). Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового 

договора с работником 

образовательного учреждения.   

подготовка докладов на семинары, 

подготовка к дебатам. 

2 

23 Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. 

Трудовая дисциплина и охрана труда 

в образовательном учреждении. 

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками,  подготовка к 

контрольной работе. 

2 

24 Оплата труда работников 

образовательной сферы.  

Социальная защита педагогических 

работников. 

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Государственный образовательный стандарт высшего (начального, среднего) 

профессионального образования: понятие, значение, содержание. 

2. Источники российского образовательного права. 

3. Кодекс Российской Федерации об образовании как кодификации современного 

российского образовательного законодательства. 

4. Локальное образовательное правотворчество: особенности проблемы (на примере 

конкретного образовательного учреждения любого типа и вида). 

5. Нормативно-правовое обеспечение программы модернизации общего образования в 

РФ. 

6. Образовательное право как отрасль современного российского права. 

7. Объект образовательных правоотношений: теоретико-правовой анализ. 

8. Права участников образовательных отношений: содержание, особенности, виды, 

механизмы обеспечения и защиты. 

9. Право на образование: теоретико-правовые аспекты толкования. 

10. Правовое положение обучающихся в образовательных учреждениях различного 

типа и вида. 

11. Правовое регулирование дополнительного образования детей: особенности, 
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критерии и факторы эффективности. 

12. Правовое регулирование платного образования в Российской Федерации. 

13. Правовое регулирование учебного процесса в вузе (общеобразовательном 

учреждении, учреждении НПО, СПО и др.): особенности, критерии эффективности. 

14. Правовой статус современного вуза: теоретико-правовые и гражданско-правовые 

аспекты. 

15. Правонарушения в сфере образования: признаки, виды, предупреждение. 

16. Правотворчество в сфере образования: особенности и проблемы. 

17. Проблемы имплементации международного образовательного законодательства в 

российском законодательстве об образовании. 

18. Состав, особенности и виды образовательных правоотношений. 

19. Состояние, тенденции и перспективы правового регулирования общего образования 

в современной России. 

20. Сравнительно-правовой анализ регионального образовательного законодательства. 

21. Студенческое право как институт образовательного права. 

22. Субъекты образовательных правоотношений. 

23. Юридическая ответственность субъектов образовательных правоотношений: 

особенности, основания. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 

международного права, 

нормы и правила 

построения нормативно-

правовых документов,  

основные отрасли и 

подотрасли российского 

права. 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 

следует 

принципам 

профессиональной 

этики педагога и 

всем правовым 

нормам;   

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 1-18.  

 

Умеет работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательской 

литературой,  использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 

дискуссиях. 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст; 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 1-18.  

Владеет понятийным 

аппаратом юридической 

науки, навыками 

библиографической работы 

и анализа правовых 

обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 

этики и 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 1-18.  
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источников, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма,  

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению. 

Повышенный уровень 

Знает методы решения 

правовых коллизий, общие 

и локальные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

социально активен зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 19-30.  

Умеет корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать юридические 

положения, анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 19-30.  

Владеет 

профессиональным языком 

юридической области 

знания, навыками поиска и 

использования 

необходимых правовых 

документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 

профессиональных задач 

ответственно 

принимает 

социально 

значимые решения 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 19-30.  

Шифр компетенции Формулировка 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета используются 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не 

менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает 

дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, 

определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

Балл БРС 

Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции: понимает социальную роль права и закона; 

следует принципам профессиональной этики педагога и всем правовым 

нормам;  в учебных и профессионально-практических ситуациях 

стремится вписать юридическую деятельность в социальный контекст; 

обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к их практическому применению. 

Социально активен, ответственно принимает социально значимые 

решения в учебных и профессионально-практических ситуациях; 

задумывается о социальных проблемах, стремится предложить их 

решение. 

«не зачтено»  

 

Балл БРС 

Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в 

паспорте компетенции.  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. 

2. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., перераб. - 

М.: Академия, 2011.  

3. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. 

М.: Академия, 2010. 

б) дополнительная литература: 

1. Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008 

4. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 

2011 

5. Шумилов. В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

6. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

 

в) программное обеспечение 

            1. Информационно-правовая система ГАРАНТ+ 

2. Информационно-правовая система КОНСУЛЬТАНТ+ 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Право в сфере образования» - 

лекции и семинарские занятия, предполагающие как традиционные репрезентативные, так и 

интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с теоретическими и 

методологическими достижениями юридического знания являются лекционные занятия. На 

лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении наиболее дискуссионных и 

трудных для усвоения проблем. При изложении материала демонстрация существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны характеризоваться 

концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью построения и изложения 

материала. Для успешного усвоения лекционного материала от студента требуется не только 

внимательное его восприятие, но и последующая проработка конспекта лекции с привлечением 

основной литературы по курсу с целью расширения представлений по прослушанной теме.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых проблем юридической 

науки, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. Отдельное внимание 

уделяется конкретным нормативно-правовым документам. На семинарах рекомендуется 

http://elib.gnpbu.ru/
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использовать различные формы организации учебного процесса. Они могут проходить как в 

традиционной форме устных опросов, так и в форме диспутов, микроконференций с заранее 

подготовленными докладами. Основными формами проведения семинара являются: 

развернутое обсуждение темы; комментированное чтение юридических источников. При 

изучении источников и научной литературы следует научиться сопоставлять различные 

взгляды, трактовки, вырабатывать собственную точку зрения на те или иные события. На 

семинарских занятиях преимущественно используется проблемный метод изучения материала, 

когда преподавателем задаются в нетрадиционном контексте оригинальные вопросы, не 

имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам найти приемы и подходы к 

анализу юридического материала. Тематика семинарских занятий предлагается с учетом 

глубокого изучения ключевых проблем, а также рассмотрения ряда актуальных проблем 

изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий студенты готовят конспекты сообщений, что 

предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной литературой. Студенты 

самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. Изучение рекомендуемой 

литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, требующим предварительного 

самостоятельного осмысления учебного материала. Осмысление существующих в научной 

литературе концепций, точек зрения по различным вопросам требует знания особенностей 

законов и теоретических позиций авторов, степени их профессионализма, оригинальности 

идей, преемственности мнений. Обращается внимание на аргументацию авторами своих 

утверждений. Обязательной составляющей семинара является организация обсуждения 

поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться 

самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя.  

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые предполагают 

последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие расширения или 

изменения содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции явлений. 

Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Интерактивная деятельность 

предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и студентом, что 

создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных задач 

всеми участниками образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся 

критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, предлагаются задания для анализа юридических 

документов, используются разнообразные источники информации. Основу интерактивного 

обучения в курсе права представляют творческие задания (юридические, кейсы, 

аргументированные эссе) и работа в малых группах в форме дебатов или общественных 

слушаний. Творческие задания, особенно вызывающие интерес у обучающегося, придают 

смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, 

позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников 

образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает всем учащимся возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. При 

организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие аспекты: обладание 

достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания; 

максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление достаточного времени на 

выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно взаимосвязана. 

Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем изучении разделов 

лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по отдельным 

юридическим проблемам с последующим выступлением на лекции или семинаре. Основным  

видом самостоятельной работы студентов следует признать написание творческой работы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект
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(реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (реферат) 

представляет собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 

10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой проблеме. Творческая работа не должна 

носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 

материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей 

учащихся. Эссе- письменное выражение студентом своей точки зрения по заданной 

преподавателем теме, подготовленное на основе самостоятельной проработки первоисточников 

и представленное в форме научно-художественного повествования в объеме 2-3 страниц. 

Студенты также могут составлять библиографические списки по системам права изучаемых 

стран, а также готовить краткий словарь специальных терминов по праву. Результаты 

выполнения самостоятельной работы докладываются студентами во время аудиторных занятий.    

Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным темам 

студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное знание ими 

темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых документов 

проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай реальной или 

вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс предполагает 

разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность его 

участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

Виды работ и их оценка в баллах: 

Решение юридических кейсов — до 10 баллов; 

Составление библиографических списков — до 7 баллов; 

Составление словарей юридических терминов — до 5 баллов; 

Составление и решение тестов — до 5 баллов; 

Составление кроссвордов — до 5 баллов; 

Участие в дебатах — до 7 баллов; 

Участие в интеллектуальной игре — до 5 баллов; 

Контрольная работа — до 10 баллов; 

Работа с юридическими документами — до 7 баллов; 

Аргуметированное эссе — до 5 баллов; 

Работа на семинарских занятиях — до 5 баллов; 

Работа на лекциях — до 3 баллов; 

Подготовка презентаций и рефератов — до 10 баллов. 

Такие виды учебной деятельности, как составление кроссвордов и тестов, словарей 

юридических терминов и библиографических списков не являются обязательными, но 

позволяют студенту выбрать собственную траекторию обучения и набрать необходимое 

количество баллов. 

Определенное количество баллов дает возможность студенту уменьшить количество вопросов, 

необходимых для итоговой аттестации. 

0-29 баллов — недопуск к зачету; 

30-45 баллов — 100 % вопросов к устному собеседованию; 

46-55 баллов — 75 % вопросов к устному собеседованию; 
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56-65 баллов — 50 % вопросов к устному собеседованию; 

66-72 балла — 25 % к устному собеседованию; 

более 72 баллов — 10 % вопросов к устному собеседованию. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не 

ниже 30. Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета. Итоговая оценка 

успеваемости студента, выведенная на основе набранного количества баллов определяет 

“льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-4 

Базовый уровень 

Тестовые задания 

1.  Нормативный договор - это: 

А. Правило поведения, вошедшее в привычку 

народа 

В. Случай в юридической практике, 

являющийся образцом для принятия решений 

Б. Соглашение двух и более лиц   Г. Специальный документ, принятый властью 

2. Соблюдение правовых норм обеспечивается: 

А. Силой государственного принуждения В. Совестью людей 

Б. Силой общественного мнения Г. Формами духовного воздействия 

3. Право на образование относится к группе прав: 

А. Политические В. Социальные 

Б. Экономические Г. Культурные 

4. Не является элементом системы права: 

А. Норма права В. Институт права 

Б. Семья права Г. Отрасль права 

5. Естественные права:  

А. Даются человеку с рождения В. Даются человеку государством с 18 лет 

Б. Представляют собой эмоции человека Г. Принадлежат человеку по традициям 

общества 

6. На территории РФ не действуют: 

А. Федеральные законы В. Федеральные конституционные законы 

Б. Федеральные муниципальные законы Г. Законы субъектов 

7. Конституция РФ была: 

А. Принята Парламентом В. Принята народом на референдуме 

Б. Принята Конституционным судом РФ Г. Дарована Президентом 

8. Основателем исторической школы права был: 

А. Л. Петражицкий В. К. Ф. Савиньи 

Б. Ш. Л. Монтескье Г. К. Маркс 

9. Во второй главе Конституции РФ содержится: 

А. Полномочия Президента РФ В. Права и свободы человека 

Б. Основы конституционного строя Г. Порядок работы Государственной Думы 

10. Какой трудовой стаж дает педагогу право на дополнительный годовой отпуск: 
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А. 5 лет В. 10 лет 

Б. 7 лет Г. 15 лет 

11. Кем был принят закон «Об образовании» РФ? 

А. Министерством образования и науки В. Народом 

Б. Президентом Г. Государственной Думой 

12. Какая теория права отождествляет право и закон 

А. Нормативная В. Психологическая 

Б. Социологическая Г. Ценностная 

13. Деятельность арбитражных и нотариальных органов регулируется: 

А. Административным правом В. Гражданско-процессуальным правом 

Б. Гражданским правом Г. Трудовым правом 

14. Особенным условием заключения трудового договора с работником высшего учебного 

заведения является: 

А. Повышение квалификации В. Наличие среднего профессионального 

образования 

Б. Избрание на должность Г. Наличие трудового стажа 

15. Последствием действия правовой нормы является: 

А. Гипотеза В. Диспозиция 

Б. Коллизия Г. Санкция 

 

Практические задания по работе с юридическими источниками 

Сравните старый и новый законы «Об образовании» по следующим параметрам: 

а) содержание основных понятий, используемых в законах; 

б) принципы государственной политики и гарантии прав граждан в сфере образования; 

в) система образования, формы получения образования; 

г) типы образовательных учреждений/организаций 

Что осталось неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 Составьте таблицу: 

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по новому закону «Об 

образовании» 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Права Обязанности Права Обязанности Права Обязанности 

      

      

      

     3. Сравните полученные данные со старым законом об образовании. Что осталось неизменным, 

что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 

Повышенный уровень 

Тестовые задания 

16. Выберите три вида норм права по методу правового регулирования: 

а) императивные; б) локальные; в) диспозитивные; г) территориальные; д) общего действия; е) 

рекомендательные. 

17. Расположите нормативно-правовые акты согласно их юридической силе: 

Распоряжение Правительства 

Письмо Министерства финансов РФ 
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Конституция 

Указ Президента 

Уголовные кодекс 

Постановление Ярославского областного суда 

18. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической ответственности: 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

А) Уголовная 1) Опоздание 

Б) Дисциплинарная 2) Нарушение общественного порядка 

В) Гражданско-правовая 3) Разбой 

Г) Административная 4) Невыплата неустойки  

 5) Нарушение служебной дисциплины 

19. Прочитайте фрагмент Конституции и определите, о какой группе прав здесь говорится: 

Статья 32. 1 Граждане Российской Федерации имеют право право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

20. Выберите три верных суждения: 

А) Федеральные законы РФ подлежат опубликованию в информационном бюллетене «Собрание 

законодательства Российской Федерации» 

Б) Президент РФ не может отклонять Федеральные конституционные законы 

В) Законы вступают в силу сразу после их подписания Президентом РФ 

Г) Закон принимается только представительными органами власти и не может быть принят на 

референдуме 

Д) В случае противоречия между законом и указом Президента приоритет остается за указом 

Е) Все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные нормативно-

правовые акты   

 

Юридические кейсы 

1. Директор школы Красильников в связи с уменьшением контингента учащихся столкнулся с 

проблемой наличия пустующих помещений. По согласованию с Департаментом образования он 

сдал находящееся во дворе школы здание мастерских под склад местному предпринимателю, а 

на вырученные от этого деньги в течение года создал современный компьютерный класс и 

отремонтировал спортивный зал. В результате команда школы заняла первое место в олимпиаде 

по программированию, а спортивные команды стали регулярно побеждать в региональных и 

общероссийских соревнованиях. Красильников был признан лучшим руководителем региона, 

получил благодарность губернатора и почетное письмо Президента РФ. Однако, пятеро 9-

классников, двое из которых еще не достигли возраста 14 лет, прознали, что на складе 

хранилась также алкогольная и табачная продукция. Поздним вечером они пробрались на склад 

и похитили сигареты и ящик водки, который стали распивать в школьном саду. От окурка 

произошёл пожар, в котором сгорело здание небольшой сторожки и погиб сторож-пенсионер, 

задремавший там. 

Кто и какую ответственность понесёт за данное происшествие? Имел ли право директор школы 

таким образом использовать имеющиеся у него помещения? 

 

2. При проверке колледжа выяснилось, что преподаватель Михеева не представила справку об 

отсутствии судимости при приеме на работу, а администрация учреждения закрыла на это глаза 

из-за нехватки кадров. Дополнительная проверка показала, что Михеева была судима за кражу. 

В результате преподаватель была отстранена от работы. Однако Михеева в течение полугода 

оспаривала данное решение, утверждая, что она не была судима, и ей удалось доказать, что при 

дополнительной проверке по халатности сотрудников МВД была предоставлена информация на 

её ровесницу и однофамилицу, сама же педагог никогда к уголовной ответственности не 
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привлекалась. За период судебных разбирательств Михеева, лишенная работы, стала 

задолженницей и была выселена из комнаты, взятой в ипотеку. 

Какое наказание понесут участники данной ситуации: администрация учреждения, гражданка 

Михеева и сотрудники МВД? Имеет ли право Михеева требовать компенсации за понесенные 

потери? 

 

3. Ученик 10 класса несовершеннолетний Волков, прочитав роман «Преступление и наказание», 

проникся идеями главного героя и решил проверить, имеет ли он право на убийство ради благих 

целей. Им был ограблен и убит престарелый коллекционер Кареев, хранивший дома довольно 

внушительную сумму денег. Правоохранительные органы не смогли раскрыть преступление, и 

убийцей был объявлен племянник Кареева, наркоман, который, как выяснилось, тайно воровал у 

старика и продавал на чёрном рынке предметы старины. Волков же, полученные деньги 

анонимно перечислил в фонд «Подари мне жизнь». И тем самым спас жизнь и здоровье более 

1000 больных детей. Однако муки совести преследовали Волкова и привели его к раскаянию. 

Через 25 лет он полностью признался в содеянном. Наследники Кареева потребовали 

восстановить справедливость, а также выдвинули иск об удовлетворении материальных 

претензий к Волкову, ставшему на тот момент крупным бизнесменом. 

Какое решение примет суд по делу Волкова? Как решится вопрос с несправедливым 

осуждением племянника Кареева? Грозит ли что-либо автору и издателям романа, побудившего 

Сидорова на преступление? 

 

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

2. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

3. Предположите возможные обвинения прокурора;  

4. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 

5. Предположите, какое вероятное решение примет суд. 

Вопросы к зачету. 

№ 1-18. Базовый уровень ОК-4 

1.  Понятие права. 

2.  Норма права и ее структура. 

3.  Нормативно-правовые акты. 

4.  Система права. Основные элементы. 

5.  Источники права. 

6.  Основные правовые системы современности. 

7.  Источники российского права. 

8.  Правовая система России. 

9.  Основные отрасли российского права. Краткая характеристика. 

10. Конституция - основной закон государства.  

11. Основы правового статуса личности.  

12. Общая характеристика образовательного права. 

13. Общие сведения о правонарушениях. Состав правонарушения. 

14. Виды правонарушений и ответственности за них. 

15. Право на занятие педагогической деятельностью. 

16. Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

17. Продолжительность рабочего времени, времени отдыха педагогических 

работников. 

18. Оплата и нормирование труда. 

№ 19-30. Повышенный уровень ОК-4 

19. Принципы социальной защиты педагогических работников образовательных 

учреждений. 



111 

 

20. Юридическая ответственность педагогических работников. 

21. Юридическая ответственность обучающихся (воспитанников). 

22. Платная деятельность образовательных учреждений.  

23. Понятие правовых споров участников образовательных отношений. 

24. Коррупция: понятие, виды. Коррупция в образовательном учреждении. 

25. Федеральный закон «Об образовании»: краткая характеристика. 

26. Субъекты образовательных отношений. Их правовой статус. 

27. Международные документы в области образования 

28. Ювенальная юстиция и система образования. 

29. Семейные правоотношения. Социальная защита обучающихся. 

30. Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений 

образовательного учреждения. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- учебная литература; 

- научная литература; 

- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Основы конституционного 

права 

Семинар (обсуждение докладов, 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, решение 

кейсов)  

1 

2 Основы административного 

права 

Семинар (обсуждение докладов, 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, решение 

кейсов)  

1 

3 Основы гражданского права Семинары (обсуждение докладов, 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, решение 

кейсов)  

1 

4 Основы уголовного права Семинар (дебаты)  1 

5 Основы трудового права Семинар (обсуждение докладов, 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, решение 

кейсов)  

1 

6 Основы семейного права Семинары (защита рефератов) 0,25 

7 Основы образовательного 

права 

Семинар (дебаты) 0,25 

8 Основы экологического права Семинар (обсуждение докладов, написание 

аргументированного эссе) 

0,25 

9 Основы информационного 

права 

Семинар (обсуждение докладов) 0,25 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии» — подготовка будущих бакалавров к 

квалифицированному использованию средств информационных технологий (ИТ) при решении 

профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование понимания информационно-технологической культуры личности; 

• развитие умений использовать современные информационные и 

коммуникационные технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности в вузе; 

• овладение навыками по использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в послевузовской профессиональной деятельности 

(педагогической, научно-исследовательской, организационно-управленческой); 

• формирование у будущих бакалавров готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного обновления аппаратного и программного обеспечения; 

• формирование у будущих бакалавров готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного изменения концептуальных информационно-технологических принципов и 

подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами компьютерной 

грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса информатики, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

(http://минобрнауки.рф/documents/2365): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: базовой компьютерной грамотностью, полученной в ходе 

общеобразовательного курса «Основы информатики и вычислительной техники». 

Студент должен:  

– знать: 

• основное назначение системного и прикладного программного обеспечения; 

• основные принципы безопасного использования компьютера; 

– обладать умениями: 

• по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций 

текстового и графического редактора; 

– владеть способами: 

• владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети 

Интернет. 

Дисциплина «Информационные технологии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы математической обработки информации», «Методика обучения и 

преподавания физической культуры», «ИКТ в системе физического воспитания», для учебной и 

производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-16; ОК-17, ОПК-1, ОПК-6.



Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

ОК-16 способность 

понимать сущность 

и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информаци-онного 

общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны; владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации  

(формируется 

частично) 

Знает (понимает) 

1) сущность, значение и виды информации, 

информационных систем, информационных 

ресурсов;  

2) основные принципы строения сети 

Интернет и Всемирной паутины;  

3) основные принципы получения и 

размещения информации в сети Интернет;  

4) виды информационных угроз и правила 

информационной безопасности при работе 

с компьютером и сетью Интернет. 

Умеет 

1) пользоваться компьютерными 

прикладными программами по работе с 

текстовой, табличной, графической и 

мультимедийной информацией; 

2) пользоваться антивирусными 

программами; 

3) работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (искать, получать, 

модифицировать, размещать, передавать, 

создавать, использовать). 

Владеет (опыт) 

1) основными методами,  способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

2) основными «облачными» технологиями; 

3) навыками безопасного использования 

компьютера и сети Интернет. 

 

Изучение учебной и 

методической 

литературы 

Индивидуальные 

задания 

Индивидуальный 

проект 

Контрольная работа 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

 

Базовый уровень 

1. Характеризует сущность и виды 

информации, информационных 

систем и ресурсов. 

2. Описывает основные принципы 

строения сети Интернет и 

Всемирной паутины. 

3. Знаком с основными принципами 

получения и размещения 

информации в сети Интернет. 

4. Знаком с видами 

информационных угроз. 

5. Описывает правила 

информационной безопасности. 

6. Применяет прикладные 

компьютерные программы по работе 

с информацией. 

Повышенный уровень 

1. Применяет основные методы,  

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации. 

2. Владеет основными «облачными» 

технологиями. 

3. Умеет безопасно использовать 

компьютер и сеть Интернет. 
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ОК-17 владение навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

(формируется 

частично)  

Знает (понимает) 

1) основы аппаратного обеспечения 

компьютера; 

2) основы программного обеспечения 

компьютера; 

3) принципы управления информацией. 

Умеет 

1) пользоваться компьютерными 

прикладными программами по работе с 

текстовой, табличной, графической и 

мультимедийной информацией; 

2) работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (искать, получать, 

модифицировать, размещать, передавать, 

создавать, использовать). 

Владеет (опыт) 

1) основными методами,  способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

2) навыками управления информацией с 

помощью компьютера для решения 

профессиональных задач. 

Изучение учебной и 

методической 

литературы 

Индивидуальные 

задания 

Индивидуальный 

проект 

Контрольная работа 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. Подготовка. 

- План-конспект 

урока. Подготовка. 

 

Базовый уровень 

1. Описывает аппаратное 

обеспечение компьютера. 

2. Описывает программное 

обеспечение компьютера. 

3. Знаком с основными принципами 

управления информацией. 

4. Применяет прикладные 

компьютерные программы по работе 

с информацией. 

Повышенный уровень 

1. Применяет основные методы,  

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации. 

2. Применяет основные способы 

управления информацией с 

помощью компьютера для решения 

профессиональных задач. 

 

ОПК-1      

ОПК-6      
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных 

технологий (ИТ). 

1.1. Аналоговый и цифровой способы представления 

информации. Аппаратное и программное обеспечение ИТ. 

Особенности терминологии ИТ.  

1.2. Носители информации, их логическая структура. 

Аппаратные интерфейсы носителей и внешних устройств.  

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

2.2. Цифровое фотографирование, цифровое телевидение, 

цифровая видеозапись. 

2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. Диспетчеры 

архивов. 

3 Современные 

телекоммуникации. 

3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы 

работы. Способы подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  

3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. 

Сайт, гимермедиа. Поиск и сохранение информации в WWW. 

3.3. Способы размещения информации в WWW. Статические и 

динамические страницы, CMS, Wiki. Учетная запись как 

инструмент разделения прав.  

4 Коммуникативные 

возможности Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы коммуникативных средств 

Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы виртуального 

общения.  

5 Педагогические ИТ. 

 

5.1. Информационная модель процесса обучения. 

Общепедагогические и дидактические возможности ИТ. 

Использование ИТ для оптимизации работы каналов прямой и 

обратной связей. Дистанционное обучение.  

5.2. Классификация электронных дидактических материалов. 

Технологии отбора, проектирования и создания электронных 

дидактических материалов. 

5.3. Интерактивные технологии обучения. Применение 

электронных дидактических материалов. 

6 Информационная 

безопасность в ИТ. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной 

работы с ИТ. Резервирование информации. Компьютерные 

вредоносные программы и защита от них.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
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1 2 3 4 5 6 

1 Основы математической обработки 

информации 
* * *   * 

2 Методика обучения и преподавания 

физической культуры 
* * * * * * 

3 ИКТ в системе физического 

воспитания 
* * * * * * 

4 Учебная практика * * * * * * 

5 Производственная практика * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

6. Лекции 

 

7. Лабораторный практикум 

 

8. Практические занятия (семинары) — не предусмотрены. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов — не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-16 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны; владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Характеризует сущность 

и виды информации, 

информационных систем и 

ресурсов 

1.1. Называет виды 

информации, 

информационных 

систем и  ресурсов. 

1.2. Определяет тип 

информационного 

ресурса. 

1.3. Узнаёт форматы 

мультимедийных 

файлов. 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

л/р № 1 «Обработка 

файлов с помощью 

редакторов и 
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1.4. Описывает 

аппаратные средства для 

работы с информацией. 

диспетчеров архивов» 

2. Описывает основные 

принципы строения сети 

Интернет и Всемирной 

паутины. 

2.1. Называет основные 

компоненты сети 

Интернет. 

2.2. Описывает 

структуру Всемирной 

паутины. 

2.3. Понимает сущность 

доменной системы имён. 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

л/р № 2 «Поиск и 

сохранение информации 

в WWW» 

3. Знаком с основными 

принципами получения и 

размещения информации в 

сети Интернет 

3.1. Перечисляет 

основные принципы 

поиска надёжной 

информации в сети 

Интернет. 

3.2. Умеет найти в 

WWW и сохранить 

информацию разного 

вида. 

3.3. Приводит примеры 

методов размещения 

информации в сети 

Интернет. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение. 

л/р № 2 «Поиск и 

сохранение информации 

в WWW» 

4. Знаком с видами 

информационных угроз. 

4.1. Называет и 

классифицирует 

информационные 

угрозы в сети Интернет. 

4.2. Приводит примеры 

вредоносного 

программного 

обеспечения. 

4.3. Приводит примеры 

кибермошенничества. 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

л/р № 2 «Поиск и 

сохранение информации 

в WWW» 

5. Описывает правила 

информационной 

безопасности. 

5.1. Умеет применять 

антивирусные 

программы 

5.2. Знаком с методами 

создания надёжных 

компьютерных паролей. 

5.3. Приводит примеры 

способов создания 

резервных копий  

файлов. 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

л/р № 6 «Использование 

онлайновых сервисов 

WWW» 

6. Применяет прикладные 

компьютерные программы 

по работе с информацией. 

6.1. Создаёт и 

модифицирует 

текстовые документы. 

6.2. Создаёт и 

модифицирует 

электронные таблицы; 

применяет их для 

вычислений. 

6.3. Владеет базовыми 

умениями по работе с 

графической 

зачёт - Дидактические 

материалы. Подготовка. 

л/р № 3 

Создание тематических 

электронных 

документов и 

дидактических 

материалов прямой 

связи. 

л/р № 4 

Создание веб-сайта. 
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информацией. 

6.3. Демонстрирует 

основы работы с 

мультимедийной 

информацией. 

л/р № 5 

Создание электронного 

дидактического 

материала обратной 

связи 

 

Повышенный уровень (формируется частично) 

1. Применяет основные 

методы,  способы и 

средства получения, 

хранения и переработки 

информации. 

1.1. Создаёт и 

модифицирует 

гипертекстовые  и 

гипермедийные 

документы 

1.2. Оценивает и 

отбирает информацию в 

соответствии с 

поставленной целью. 

1.3. Конструирует 

информационные 

ресурсы различного 

назначения. 

1.4. Настраивает 

аппаратное обеспечение 

в пределах 

компьютерного 

пользователя. 

зачёт - Дидактические 

материалы. Подготовка. 

л/р № 3 

Создание тематических 

электронных 

документов и 

дидактических 

материалов прямой 

связи. 

л/р № 4 

Создание веб-сайта. 

л/р № 5 

Создание электронного 

дидактического 

материала обратной 

связи 

 

2. Владеет основными 

«облачными» 

технологиями. 

 

2.1. Готовит документы 

(текстовые, табличные, 

графические, 

гипертекстовые и 

гипермедийные) с 

помощью «облачных» 

технологий. 

2.2. Оценивает качество 

«облачных» сервисов. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение. 

л/р № 6 «Использование 

онлайновых сервисов 

WWW» 

3. Умеет безопасно 

использовать компьютер и 

сеть Интернет. 

3.1. Оценивает 

надёжность информации 

веб-сайта. 

3.2. Настраивает 

антивирусные 

программы. 

3.3. Настраивает 

программное 

обеспечение для 

безопасной работы в 

сети Интернет. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение. 

л/р № 2 «Поиск и 

сохранение информации 

в WWW» 

л/р № 6 «Использование 

онлайновых сервисов 

WWW» 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-17 Владение навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Описывает аппаратное 1.1. Называет основные зачёт - Научная литература. 
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обеспечение компьютера. устройства ввода-вывода 

информации. 

1.2. Называет 

устройства для хранения 

информации. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

(с/р) 

2. Описывает программное 

обеспечение компьютера. 

2.1. Называет элементы 

системного 

программного 

обеспечения. 

2.2. Называет примеры 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

(с/р) 

3. Знаком с основными 

принципами управления 

информацией. 

3.1. Перечисляет 

основные принципы 

управления 

информацией. 

3.2 Описывает структуру 

управляемого учебно-

воспитательного 

процесса. 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

(с/р) 

4. Применяет прикладные 

компьютерные программы 

по работе с информацией. 

6.1. Создаёт и 

модифицирует 

текстовые документы. 

6.2. Создаёт и 

модифицирует 

электронные таблицы; 

применяет их для 

вычислений. 

6.3. Владеет базовыми 

умениями по работе с 

графической 

информацией. 

6.3. Демонстрирует 

основы работы с 

мультимедийной 

информацией. 

зачёт - Дидактические 

материалы. Подготовка.  

л/р № 3 

Создание тематических 

электронных 

документов и 

дидактических 

материалов прямой 

связи. 

л/р № 4 

Создание веб-сайта. 

л/р № 5 

Создание электронного 

дидактического 

материала обратной 

связи 

 

Повышенный уровень (формируется частично) 

1. Применяет основные 

методы,  способы и 

средства получения, 

хранения и переработки 

информации. 

1.1. Создаёт и 

модифицирует 

гипертекстовые  и 

гипермедийные 

документы 

1.2. Оценивает и 

отбирает информацию в 

соответствии с 

поставленной целью. 

1.3. Конструирует 

информационные 

ресурсы различного 

назначения. 

1.4. Настраивает 

аппаратное обеспечение 

в пределах 

компьютерного 

пользователя. 

зачёт - План-конспект урока. 

Подготовка. 

- Проект. Подготовка. 

(«ИТ в работе 

педагога») 
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2. Применяет основные 

способы управления 

информацией с помощью 

компьютера для решения 

профессиональных задач. 

1.1. Проектирует и 

создаёт дидактические 

материалы для каналов 

прямой и обратной связи 

в управляемом учебно-

воспитательном 

процессе. 

1.2. Планирует учебные 

занятия с применением 

ИКТ. 

1.3. Устанавливает и 

настраивает прикладное 

программное 

обеспечение в пределах 

компьютерного 

пользователя. 

зачёт - План-конспект урока. 

Подготовка. 

- Проект. Подготовка. 

 («ИТ в работе 

педагога») 

ОПК-1  

    

ОПК-6  

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система. 

В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 

2) выполнение лабораторных работ (максимум – 32 балла, минимум – 16 баллов) 

3) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 

4) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

60–70 баллов 

 

«незачтено» 

 

Ниже 60 баллов 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 (2008). 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 

б) дополнительная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 2005 

(2008, 2011). 

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

Академия, 2008. 

3. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 

4. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических 

возможностей технических средств телекоммуникаций. Лабораторный практикум. Ч. II. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 

5. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный практикум. 
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— Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 

6. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта средствами 

MS Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

7. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического Web-

сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — Ярославль: изд-во 

ЯГПУ, 2011. 

8.  Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов. — М.: Форум-Инфра-

М, 2003.  

9. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов. — М.: Моск.           

психолого-соц. ин-т, 2004. 

в) программное обеспечение 

1. операционная система Windows. 

2. пакет офисных программ Microsoft Office. 

3. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 

4. диспетчер архивов. 

5. антивирусная программа. 

6. программа-браузер. 

7. специализированное приложение для создания и проведения дидактических тестов. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых знаний, 

умений и навыков формированию профессиональной компетентности. Используются 

аксиоматический, субъект-субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и 

компетентностный подходы. 

Основой организации лабораторного практикума является ориентация на соответствие 

создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному формату и 

достижение достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая система 

оценки знаний студентов. Для зачёта необходимо набрать минимум 60 баллов. 

Вид работы 
Минимальное кол-

во баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

посещаемость занятий 9 18 

выполнение лабораторных работ 16 32 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 

Пример контрольной работы 

«Информационная безопасность в ИТ»  (время выполнения – 15 мин) 

1. Перечислите основные информационные риски. 

2. Проведите классификацию вредоносного ПО. 

3. Опишите основные каналы распространения вредоносного ПО. 

4. Охарактеризуйте суть кибермошенничества на примере «нигерийских писем» или 

«фишинга». 

http://elib.gnpbu.ru/
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5. Сформулируйте принципы безопасного использования ИТ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используется пакет MicrosoftOffice 

(OpenOffice). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого студента и 

рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть оснащен USB-портом, DVD-

приводом, наушниками, микрофоном. Компьютеры должны быть подключены к локальной сети 

с общим сетевым диском и широкополосным доступом к Интернету. 

2. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

3. Интерактивная доска. 

4. Цифровой фотоаппарат. 

5. Цифровая видеокамера. 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 

Лабораторная работа 0,5 

2 Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, 

Wiki. 

Лабораторная работа 0,5 

3 Использование ИТ для оптимизации работы 

каналов прямой и обратной связей. 

Лабораторная работа 1 

4 Технологии отбора, проектирования и 

создания электронных дидактических 

материалов. 

Лабораторная работа 1 

5 Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических 

материалов. 

Лабораторная работа 1 

  Всего: 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две (2) зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      
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Изучение учебной и методической литературы 20 20    

Индивидуальные задания 26 26    

Индивидуальный проект 14 14    

Контрольная работа 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачёт)      

Общая трудоёмкость   72  часа 

                                    2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) не 

преду-

смотрен

ы 

Лабор. 

занятия 

Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Основные категории информационных 

технологий (ИТ). 

   3 3 

1.1. Темы. Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 

программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

   2 2 

1.2 Темы. Носители информации, их логическая 

структура. Аппаратные интерфейсы носителей 

и внешних устройств. 

   1 1 

2 Раздел. Мультимедиа.    9 9 

2.1 Темы. Статическая и потоковая 

аудиовизуальная информация. Форматы 

мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

   2 2 

2.2 Темы. Цифровое фотографирование, цифровое 

телевидение, цифровая видеозапись. 

   5 5 

2.3 Темы. Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 

   2 2 

3 Раздел. Современные телекоммуникации. 2  2 9 12 

3.1 Темы. Компьютерные сети. Интернет, его 

структура, принципы работы. Способы 

подключения к Интернету. Сервисы Интернета.  

 

 

  4 4 

3.2 Темы. Всемирная паутина (WWW), ее 

структура и адресация. Сайт, гимермедиа. 

Поиск и сохранение информации в WWW. 

1   1 2 

3.3 Темы. Способы размещения информации в 

WWW. Статические и динамические страницы, 

CMS, Wiki. Учетная запись как инструмент 

разделения прав. 

1  2 4 7 
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4 Раздел. Коммуникативные возможности 

Интернета. 

   10 10 

4.1 Темы. Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. 

Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения. 

   10 10 

5 Раздел. Педагогические ИТ. 2  4 29 35 

5.1 Темы. Информационная модель процесса 

обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности ИТ. Использование 

ИТ для оптимизации работы каналов прямой и 

обратной связей. Дистанционное обучение.  

1   4 5 

5.2 Темы. Классификация электронных 

дидактических материалов. Технологии отбора, 

проектирования и создания электронных 

дидактических материалов. 

1  4 15 20 

5.3 Темы. Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических 

материалов. 

   10 10 

6 Раздел. Информационная безопасность в ИТ.    2 2 

6.1 Темы. Информационные угрозы в ИТ. 

Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. Компьютерные 

вредоносные программы и защита от них. 

   2 2 

Всего: 4  6 62 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость (час.) 

1 Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. Способы размещения 

информации в WWW. 

2 

2 Информационная модель процесса обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности ИТ. Классификация электронных дидактических 

материалов. 

2 

 Всего:   4 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 3 Поиск и сохранение информации в WWW 2 

2 5 Создание тематических электронных документов и 

дидактических материалов прямой связи / Создание веб-сайта 

4 

  Всего: 6 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) — не предусмотрены. 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной Трудоём-
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п/п работы студентов кость (час.) 

1 Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. 

Аппаратное и программное 

обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

2 

2 Носители информации, их 

логическая структура. Аппаратные 

интерфейсы носителей и внешних 

устройств. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

1 

3 Статическая и потоковая 

аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. 

Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой 

информации. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

2 

4 Цифровое фотографирование, 

цифровое телевидение, цифровая 

видеозапись. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

5 

5 Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

2 

6 Компьютерные сети. Интернет, его 

структура, принципы работы. 

Способы подключения к Интернету. 

Сервисы Интернета.  

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

4 

7 Всемирная паутина (WWW), ее 

структура и адресация. Сайт, 

гимермедиа. Поиск и сохранение 

информации в WWW. 

Индивидуальные задания по поиску 

информации в сети Интернет 

1 

8 Способы размещения информации в 

WWW. Статические и динамические 

страницы, CMS, Wiki. Учетная 

запись как инструмент разделения 

прав. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

4 

9 Классификация и перспективы 

коммуникативных средств 

Интернета. Многоцелевые порталы. 

Электронная почта. Социальные 

сети, блоги и другие способы 

виртуального общения. 

Индивидуальные задания: 

1) представление информации с 

помощью компьютера и сети Интернет; 

2) размещение информации в сети 

Интернет; 

8 

10 Информационная модель процесса 

обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности ИТ. 

Использование ИТ для оптимизации 

работы каналов прямой и обратной 

связей. Дистанционное обучение.  

Индивидуальные задания по 

составлению аннотаций к сайтам 

дистанционного обучения. 

Контрольная работа «Информационные 

и коммуникационные технологии: 

дистанционное обучение» 

3 

 

 

 

1 

11 Классификация электронных 

дидактических материалов. 

Технологии отбора, проектирования 

и создания электронных 

дидактических материалов. 

Индивидуальный проект «ИТ в работе 

педагога». 

Индивидуальные задания:  

2) разработка фрагментов занятий с 

использованием ИТ. 

14 

 

 

2 

 

 

12 Интерактивные технологии Индивидуальные задания:  10 
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обучения. Применение электронных 

дидактических материалов. 

1) поиск и размещение информации в 

сети Интернет; 2) обработка и 

представление информации с помощью 

компьютера; 

3) разработка дидактических 

материалов с использованием ИТ; 

4) разработка культурно-

просветительских материалов с 

использованием ИТ. 

13 Информационные угрозы в ИТ. 

Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. 

Компьютерные вредоносные 

программы и защита от них. 

Индивидуальные задания:  

1) сравнение антивирусных программ; 

2) настройка антивирусных программ. 

Контрольная работа «Информационные 

и коммуникационные технологии: 

безопасность» 

2 

 

 

 

 

 

1 

  Всего: 62 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Математика» 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 

ключевых компетенций и основы для развития профессиональных компетенций, формирование 

представлений об универсальности математических моделей для осознания студентами 

мировоззренческой значимости математики, о математических методах, необходимых для 

решения профессиональных задач в области лингвистики.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики в развитии адаптивной физкультуры и для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития: 

развитие абстрактно-логического мышления, умения оперировать 

с абстрактными объектами, корректно употреблять 

математические термины.  

овладение навыками: 

- навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью построения 

ее математической модели, 

- навыками логического мышления и применения общелогических методов познания: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при изучении учебного 

материала курса, 

- опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений и 

процессов профессиональной деятельности,  

- опытом выбора и применения основных методов математической обработки 

информации для решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной деятельности. 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и теоремы к решению 

задач, обработке данных и принятию решений: 

- производить операции над матрицами, решать системы линейных уравнений; 

- находить область определения функции, вычислять предел функции в точке и на 

бесконечности, вычислять производные элементарных функций; 

- находить вероятность события по классическому определению, использовать графы при 

нахождении вероятности события, находить вероятность суммы и произведения событий, 

находить вероятность числа появления события в конечном числе повторных независимых 

испытаниях по схеме Бернулли, составлять закон и находить функцию распределения 

случайных величин, находить их числовые характеристики; 

- строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые 

характеристики, находить коэффициент ранговой корреляции, делать выводы о степени связи и 

о значимости выборочных коэффициентов, применять критерии проверки статистических 

гипотез, интерпретировать результаты статистической обработки данных; 

- осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-методической 

литературы для изучения учебного материала, для подготовки рефератов и проектных работ, 

необходимую для решения конкретной задачи. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части образовательной программы. 

Для успешного изучения дисциплины «Математика» студент должен обладать 

следующими результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования (в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования): 
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- личностные (готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме); 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового 

курса математики в соответствии с ФГОС СОО:  

 -знать:  

- основные понятия и методы линейной алгебры: матрица и операции над матрицами, 

определитель матрицы, система линейных уравнений и методы их решения; 

- основные понятия и методы математического анализа: множества и операции над ними, 

функциональная зависимость, основные элементарные функции, предел функции, 

непрерывность функции, производная функции в точке, смысл производной для исследования 

лингвистических процессов и явлений; 

- основные понятия и формулы элементов комбинаторики и теории вероятностей: 

основные правила комбинаторики суммы и произведения, выборки и их типы, формулы числа 

размещений, перестановок, сочетаний, испытание, случайное событие, классическое 

определение вероятности события, статистическая и геометрическая вероятность, вероятность 

суммы и произведения событий, схема Бернулли, граф, путь и маршрут в графе; 

- основные понятия и методы математической статистики: генеральная и выборочная 

совокупности, генеральные и выборочные характеристики, статистические оценки параметров 

распределения, ранговая корреляции, критерии проверки статистических гипотез; 

-обладать умениями: 

- применения простейших базовых математических моделей в соответствующей 

профессиональной области; 

- владеть способами: 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина «Математика» является предшествующей для следующих дисциплин: 

”Информатика”. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-15.  
Общепрофессиональные  компетенции не формируются 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОК-15 Использован

ием 

основных 

законов 

естественнон

аучных 

дисциплин в 

профессиона

льной 

деятельности

, применяют 

методы 

математичес

кого анализа 

и 

моделирован

ия 

теоретическо

го и 

эксперимент

ального 

исследовани

я 

Знать: основные 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры, 

геометрии, 

теории 

дифференциальн

ых уравнений и 

численных 

методов 

интегрирования, 

основы теории 

вероятностей и 

мат. статистики; 

Уметь: -  

использовать 

основы 

математического 

анализа, 

дифференцирован

ие и 

интегрирование 

уравнений, 

описывающих 

движение 

человека, теорию 

вероятностей и 

математическую 

статистику для 

обработки 

эмпирических 

данных 

исследований в 

своей 

профессионально

й области;  

Владеть: 

методами 

математического 

анализа в своей 

профессионально

й деятельности; 

Реферат  

Домашние 

работы 

Поиск, анализ 

и обобщение 

информации по 

заданной теме 

Тест 

Анализ 

решения 

практических 

задач 

Презентация. 

Реферат 

Базовый 

уровень: 

- Использует 

основные законы 

естественнонауч

ных и 

математических 

дисциплин в 

процессе  

обучения. 

- Применяет в  

практической 

деятельности 

методы 

математического 

анализа 

Повышенный 

уровень:  

- Осуществляет  

самостоятельное 

составление и 

решение 

творческих задач 

прикладной  

направленности 

 

Профессиональные компетенции: не формируются. 

Специальные компетенции: не формируются. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Линейная алгебра Основные сведения о матрицах. Элементарные 

преобразования над матрицами. Нахождение обратной 

матрицы при помощи элементарных преобразований. 

Определители квадратных матриц. Вычисление 

определителей. Свойства определителей. Вычисление 

определителей высоких порядков с использованием свойств 

определителей. Применение определителей. Система 

линейных уравнений с n неизвестными. Метод Гаусса 

решения системы линейных уравнений. Метод обратной 

матрицы и формулы Крамера. 

2 Аналитическая геометрия Уравнение линии на плоскости. Различные виды уравнения 

прямой. Взаимное расположение двух прямых, угол между 

двумя прямыми. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямых. Аффинные и метрические 

задачи на плоскости. Кривые второго порядка. Окружность 

и эллипс. Гипербола и парабола. Дробно-линейная функция. 

Квадратный трехчлен. Плоскость и прямая в пространстве. 

Основные задачи на плоскость и прямую в пространстве. 

Поверхности второго порядка.  

3 Математический анализ Функции одной переменной. Элементарные функции и их 

графики. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно 

большие величины. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. Исследование функции  и 

построение графика. Интегральное исчисление функций 

одной переменной. Основные методы интегрирования. 

Понятие определенного интеграла, его приложения. 

Дифференциальные уравнения. Числовые и 

функциональные ряды. Разложение функций в степенные 

ряды. Тригонометрические ряды. Функции нескольких 

переменных. Частные производные. Градиент. Полный 

дифференциал. 

4 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Случайные события. Основные понятия. Теоремы сложения 

и умножения вероятностей. Формула полной вероятности и 

формула Байеса. Основные формулы комбинаторики. 

Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. 

Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы 

Муавра-Лапласа. Случайные величины. Дискретные 

случайные величины и законы их распределения. 

Математическое ожидание и дисперсия дискретной 

случайной величины. Непрерывные случайные величины. 

Функция распределения и плотность непрерывной 

случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия непрерывной случайной величины. Нормально 

распределенные случайные величины. Вариационные ряды 

и их характеристики. Эмпирическая функция 

распределения. Средняя арифметическая и дисперсия 

вариационного ряда. Основы выборочного метода. Способы 

образования выборочной совокупности. Собственно-

случайная выборка для определения доли и средней. 

Основы выборочного метода. Основные задачи. Построение 
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теоретического закона распределения по данному 

вариационному ряду. Вычисление теоретического ряда 

частот. Понятие о критерии согласия. Критерий согласия 2. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Информатика + + + + 

 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

6. Лекции 

 

7.   Лабораторный практикум 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

9.2   Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

1. Теория матриц. Основные задачи, решаемы с помощью матриц. 

2. Применение матриц к решению задач из различных областей знания. 

3. Определители квадратных матриц. Их основные свойства. 

4. Различные способы нахождения определителя квадратной матрицы. 

5. Применение определителей к решению задач из различных областей математики. 

6. Задачи, приводящие к системе линейных уравнений с n неизвестными. 

7. Виды систем линейных уравнений, способы их решения. 

8. Линейные и нелинейные операции над векторами. 

9. Применение векторов к нахождению углов, площадей и объемов. 

10. Различные виды уравнения прямой на плоскости и в пространстве. 

11. Составление уравнений прямых, содержащих стороны, высоты, медианы и 

средние линии треугольника, нахождение углов между сторонами треугольника, площадей 

треугольника, квадрата и параллелограмма. 

12. Эллипс, гипербола, парабола. Дробно-линейная функция. Квадратный трехчлен. 

13. Основные понятия теории функций одной переменной. 

14. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

15. Основные теоремы о пределах и их применение. 

16. Понятие производной и ее механический и геометрический смысл. 

17. Исследование функции на возрастание, убывание, максимум, минимум, 

выпуклость и вогнутость. Нахождение точек перегиба функции. 

18. Асимптоты графика функции. 

19. Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. 

20. Метод интегрирования с помощью замены переменной. Метод интегрирования по 
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частям. 

21. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

22. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные 

дифференциальные уравнения, Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

23. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

24. Применение дифференциальных уравнений в различных областях знания. 

25. Сходимость числового ряда. 

26. Радиус и интервал сходимости степенного ряда. 

27. Алгебра событий. 

28. Классическое и статистическое определения вероятности события. 

29. Основные формулы для вероятностей события. 

30. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

31. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 

32. Законы распределения случайной величины. 

33. Функция Лапласа. 

34. Выборка и ее распределение. 

35. Статистические оценки параметров распределения. 

36. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения. 

37. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального 

распределения. 

38. Проверка статистических гипотез. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Математика» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОК-15 cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Представляет 

основные базовые 

концепции наук 

естественнонаучного 

цикла,  методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1.1 Использует основные 

законы 

естественнонаучных и 

математических 

дисциплин в процессе  

обучения. 

экзамен Расчетная работа: 

контрольная работа №1 

-№2 из п.13, 

Реферат по выбранной 

теме из п.9.1. 

Доклад, 

Конспект, 

Вопросы к зачету 1-38 

из п.13, 

2. Выбирает средства 

описания 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

задач. 

2.1 Применяет в  

практической 

деятельности методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

экзамен Реферат по выбранной 

теме из п.9.1, 

Доклад 
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исследования, средства 

развития активности и 

инициативы обучаемых в 

соответствии с 

поставленными целями 

образования. 

3. Владеет основами 

моделирования    в 

области дисциплин 

естественнонаучного 

цикла. 

3.1 Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования  

познавательной 

деятельности при 

изучении дисциплин 

естественнонаучного и 

математического  цикла. 

экзамен Расчетная работа: 

контрольная работа №1 

и №2 из п.13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-38) из п.9.1, 

Доклад, 

Конспект, 

Вопросы к экзамену 1-

28 из п.13. 

Повышенный уровень 

1. Владеет навыками 

решения творческих 

задач прикладной 

направленности. 

1.1 Осуществляет  

самостоятельное 

составление и решение 

творческих задач 

прикладной  

направленности. 

экзамен Расчетная работа: 

контрольная работа №1 

-№2 из п.13, 

Реферат по выбранной 

теме из п.9.1, 

Доклад, 

Конспект, 

Вопросы к зачету 1-28 

из п.13. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Математика», 

поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

− характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на 

занятиях, в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

− наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

− оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

− выполнение/невыполнение домашних заданий; 

− оценка за выполнение  реферата. 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие 

пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные 

задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у 

доски (но не более 10 баллов за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 

60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации 

(до 5 баллов).  

     Минимальный балл по БРС для допуска к экзамену - 35 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» 

 

Балл по БРС не менее 55 

- Глубокие и твердые знания программного материала учебной 

дисциплины 

- полные, четкие, логически последовательные правильные ответы на 

поставленные вопросы 

- умение самостоятельно анализировать факты, события, процессы, 

явления и их взаимосвязи 

«хорошо» 

 

Балл по БРС не менее 50 

- достаточно полные и твердые знания программного материала учебной 

дисциплины 

- последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы 

- умение достаточно полно анализировать факты, явления, события и 

процессы 

- несущественные неточности при обосновании выдвигаемых 

предложений  

«удовлетворительно» 

 

Балл по БРС не менее 40 

- знание основного материала учебной дисциплины 

- правильные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы 

- ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений 

«неудовлетворительно» 

 

Балл по БРС менее 40 

- отсутствие знаний значительной части программного материала 

- неправильный ответ хотя бы на один из поставленных вопросов 

- неумение применять теоретические знания при решении практических 

задач 

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а)   основная литература 

1. Кремер, Н.Ш. Высшая математика для экономистов [Текст] / Н.Ш. Кремер, 

Б.А. Пугко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман. – М.: ``Банки и биржи'', Издательское 

объединение ``ЮНИТИ'', 1999. – 439 с. 

2. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст] / П.Е. Данко, 

А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высшая школа, 2008. – 816 c. 

3. Баврин, И.И. Высшая математика  [Текст] / И.И. Баврин. – М.: Изд-во ``Владос'', 

2004. – 400 с. 

4. Баврин, И.И. Основы высшей математики  [Текст] / И.И. Баврин. – М.: Высшая 

школа, 2004. – 520 с. 

5. Баврин, И.И. Краткий курс высшей математики для химико-биологических и 

медицинских специальностей [Текст] / И.И. Баврин. – М.: Физматлит, 2003. – 328 с. 

6. Мышкис, А.Д. Лекции по высшей математике [Текст] / А.Д. Мышкис. 2005. 640 с. 

http://lib.mexmat.ru/books/2074/s2 

7. Ермаков, В.И. Общий курс высшей математики для экономистов [Текст] / 

В.И. Ермаков. – М.: Инфра-М, 2008. – 656 с. 

8. Балдин, К.В. Математика для гуманитариев [Текст] / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 

В.В. Мартынов, А.В. Рукосуев. – М.: Изд-во ``Дашков и К'', 2009. – 512 с. 

б)   дополнительная литература 

1. Щипачев, В.С. Начала высшей математики [Текст] / В.С. Щипачев. – М.: Дрофа, 

2003. – 384 с. 

2. Основы математической статистики [Текст] / под ред. В.С. Иванова. – М.: Наука, 

1990. – 176 с. 

3. Красс, М.С. Математика для экономистов  [Текст] / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. М.: 

Питер, 2005. – 464 с. 

4. Стойлова, Л.П. Математика  [Текст] / Л.П. Стойлова. – М.: Academia, 2007. – 432 с. 

5. Ларин , А.А. Курс высшей математики: в 4 ч. [электронный ресурс] 

http://alexlarin.narod.ru/kvm.html 

 

12.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

       На кафедре имеется ноутбук и проектор.  Есть доступ в интернет. 
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13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

       На практических занятиях рекомендуется использовать такие формы работы, как 

решение студентом задачи у доски с подробным объяснением, подробное изложение решения 

задачи в письменной форме, устный ответ. Самостоятельная работа студентов включает 

выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных 

заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных 

вопросов по разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ и две 

письменные контрольные работы в течение семестра. Итоговый контроль -  экзамен. 

Примерные варианты контрольных работ 

Контрольная работа №1 

1. Вычислите определитель матрицы АВ, где А= ,
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2. Найдите матрицу, обратную матрице А= .
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3. Решите систему линейных уравнений 









=−−

=++

−=−+

.124

;523

;1432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

4. Треугольник АВС задан координатами своих вершин А(2;–3), В(–4;1), С(6;10). Найдите 

а) уравнение прямой АВ; 

б) уравнение медианы АМ, 

в) уравнение высоты АН, 

г) площадь квадрата со стороной АВ, 

д) расстояние от точки С до прямой АВ, 

е) площадь треугольника АВС. 

Контрольная работа №2 

1. Исследуйте функцию и постройте ее график .
2

2 x

x
y +=  

2. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями xy 3=  и .5,1 xy =  

3. Бросаются два игральных кубика. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков 

не превосходит 7. 

4. Вероятность попадания стрелком в мишень при одном выстреле равна 0,8. Составьте  

закон распределения случайно величины Х, где Х – число попаданий стрелком в мишень в 

серии из трех выстрелов. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение случайной величины Х. 

5. В итоге четырех измерений некоторой физической величины одним прибором получены 

следующие результаты: 8,9,11,12. В итоге четырех измерений некоторой физической 

величины одним прибором получены следующие результаты: 8,9,11,12. Найдите 

выборочную среднюю результатов измерения, выборочную и исправленную дисперсии 

ошибок прибора. 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых 

оценок: 
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- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, 

если занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или 

выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски (но не более 10 баллов за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные 

работы, содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение 

семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов).  

     Минимальный балл по БРС для допуска к экзамену – 35 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Матрицы, операции над матрицами, нахождение обратной матрицы. 

2. Определители 2, 3 и 4 порядков. 

3. Решение систем линейных уравнений. 

4. Векторы на плоскости и в пространстве. 

5. Прямая линия на плоскости. 

6. Кривые второго порядка. 

7. Плоскость и прямая в пространстве. 

8. Определение и способы задания функции. 

9. Элементарные функции и их графики. 

10. Предел функции. 

11. Понятие производной и ее механический и геометрический смысл. 

12. Правила дифференцирования функций и производные элементарных функций. 

Дифференциал функции. 

13. Построение графиков функций. 

14. Первообразная функции и неопределенный интеграл. 

15. Основные методы интегрирования. 

16. Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. 

17. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

18. Однородные дифференциальные уравнения. 

19. Линейные дифференциальные уравнения. 

20. Числовые ряды. Степенные ряды. Разложение функций в степенные ряды. 

21. Функции нескольких переменных. 

22. Случайные события. Основные понятия. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. Основные формулы 

комбинаторики. 

23. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Формула Пуассона. 

Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

24. Случайные величины. Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные 

величины.  

25. Вариационные ряды и их характеристики.  
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26. Основы выборочного метода. Понятие о выборочном методе. Способы образования 

выборочной совокупности. Собственно-случайная выборка для определения доли и средней. 

Средние квадратические ошибки собственно-случайной выборки. Предельная ошибка и 

необходимый объем собственно-случайной выборки. 

27. Основы выборочного метода. Основные задачи. Построение теоретического закона 

распределения по данному вариационному ряду. Вычисление теоретического ряда частот. 

Понятие о критерии согласия. Критерий согласия 2. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность 

осуществлять поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным 

аппаратом, работу с научно-исследовательской литературой при изучении приложений 

математических методов в рекламной деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической 

статистике и теории вероятностей. Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине 

«Информационные технологии в лингвистике» есть в наличии на кафедре математического 

анализа и в электронном ресурсе ЯГПУ. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (4 часа) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Метод Крамера, Гаусса, обратной матрицы. Работа в малых 

группах 

1 

2 Плоскость и прямая в пространстве. 

Поверхности второго порядка. 

Интерактивная 

лекция 

1 

3 Интегральное исчисление функций одной 

переменной. Основные методы интегрирования. 

Понятие определенного интеграла. 

Интерактивная 

лекция 

1 

4 Вариационные ряды и их характеристики. 

Эмпирическая функция распределения. Средняя 

арифметическая и дисперсия вариационного 

ряда. Основы выборочного метода. 

Интерактивная 

лекция 

1 

 

17. Преподавание дисциплины на очно-заочном (вечернем) отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.75 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   
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Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 89 89 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Домашние работы 60 60 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

99 99 

2.75 2.75 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. Занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Линейная алгебра 1 1   20 22 

1.1 Тема: Матрицы. Операции над 

матрицами. Определители. 

1    9 17 

1.2 Тема: Метод Крамера, Гаусса, 

обратной матрицы. 

 1   11 12 

2 Аналитическая геометрия 1 1   22 24 

2.1 Тема: Уравнение линии на 

плоскости. Различные виды 

уравнения прямой. 

1    6 7 

2.2 Тема:Взаимное расположение 

двух прямых, угол между 

двумя прямыми. 

 1   7 8 

2.3 Тема:Кривые второго порядка. 

Окружность и эллипс. 

Гипербола и парабола. 

Дробно-линейная функция. 

    6 6 

2.4 Тема:Плоскость и прямая в 

пространстве. Поверхности 

второго порядка. 

    3 3 

     3 Математический анализ 1 1   24 26 

3.1 Тема: Функции одной 

переменной. Элементарные 

функции и их графики. 

1    5 6 

3.2 Тема: Предел функции. 

Бесконечно малые и 

бесконечно большие 

величины. 

 1   5 6 

3.3 Тема: Дифференциальное 

исчисление функций одной 

    7 7 
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переменной. Исследование 

функции  и построение 

графика. 

3.4 Тема: Интегральное 

исчисление функций одной 

переменной. Основные 

методы интегрирования. 

Понятие определенного 

интеграла. 

    7 7 

4 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

1 3   23 27 

4.1 Тема: Случайные события. 

Основные понятия. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей. 

1    5 6 

4.2 Тема: Формула полной 

вероятности и формула 

Байеса. Основные формулы 

комбинаторики. Формула 

Бернулли. Формула Пуассона. 

 1   5 6 

4.3 Тема: Случайные величины. 

Дискретные случайные 

величины и законы их 

распределения. Непрерывные 

случайные величины. 

Функция распределения и 

плотность непрерывной 

случайной величины. 

 1   8 9 

4.4 Тема: Вариационные ряды и 

их характеристики. 

Эмпирическая функция 

распределения. Средняя 

арифметическая и дисперсия 

вариационного ряда. Основы 

выборочного метода. 

 1   5 6 

 Всего: 4 6 0 0 89 99 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисцип- 

лины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Матрицы. Операции над матрицами. Определители. 1 

2 2 Уравнение линии на плоскости. Различные виды уравнения прямой. 1 

3 3 Функции одной переменной. Элементарные функции и их графики. 1 

4 4 Случайные события. Основные понятия. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум - отсутствует 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 
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п/п дисциплины 

1 1 Тема: Метод Крамера, Гаусса, обратной матрицы. 1 

4 2 Тема:Взаимное расположение двух прямых, угол 

между двумя прямыми. 

1 

7 3 Тема: Предел функции. Бесконечно малые и 

бесконечно большие величины. 

1 

12 4 Тема: Формула полной вероятности и формула 

Байеса. Основные формулы комбинаторики. 

Формула Бернулли. Формула Пуассона. 

1 

13 4 Тема: Случайные величины. Дискретные случайные 

величины и законы их распределения. Непрерывные 

случайные величины. Функция распределения и 

плотность непрерывной случайной величины. 

1 

14 4 Тема: Вариационные ряды и их характеристики. 

Эмпирическая функция распределения. Средняя 

арифметическая и дисперсия вариационного ряда. 

Основы выборочного метода. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Матрицы. Операции над матрицами. 

Определители. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

7 

2 

 

2 Метод Крамера, Гаусса, обратной 

матрицы. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

8 

3 

2 Уравнение линии на плоскости. 

Различные виды уравнения прямой. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

4 

2 

 

3 Взаимное расположение двух 

прямых, угол между двумя прямыми. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

4 

3 

4 Кривые второго порядка. Окружность 

и эллипс. Гипербола и парабола. 

Дробно-линейная функция. 

Домашняя работа 

Подготовка к реферату 

4 

2 

 

5 Плоскость и прямая в пространстве. 

Поверхности второго порядка. 

Домашняя работа 

 

3 

6  Функции одной переменной. 

Элементарные функции и их 

графики. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

4 

1 

7 Предел функции. Бесконечно малые и 

бесконечно большие величины. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

4 

1 

8 Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 

Исследование функции  и построение 

графика. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

Подготовка к реферату 

4 

1 

 

2 

9 Интегральное исчисление функций 

одной переменной. Основные методы 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

3 

2 
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интегрирования. Понятие 

определенного интеграла. 

информации по заданной теме 

Подготовка к реферату 

 

2 

10 Случайные события. Основные 

понятия. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

4 

1 

11 Формула полной вероятности и 

формула Байеса. Основные формулы 

комбинаторики. Формула Бернулли. 

Формула Пуассона. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

4 

1 

12 Случайные величины. Дискретные 

случайные величины и законы их 

распределения. Непрерывные 

случайные величины. Функция 

распределения и плотность 

непрерывной случайной величины. 

Домашняя работа 

Подготовка к реферату 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

4 

3 

1 

13 Вариационные ряды и их 

характеристики. Эмпирическая 

функция распределения. Средняя 

арифметическая и дисперсия 

вариационного ряда. Основы 

выборочного метода. 

Домашняя работа 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

 

3 

2 
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1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины. Содействовать становлению профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование системы знаний, умений и навыков, связанных со способами и 

методами получения, хранения, обработки, передачи и представления информации как базы для 

развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание 

- основ процесса математического моделирования в профессиональной области;  

- основных принципов организации вычислительных сетей; 

- технических и программных основ средств реализации информационных процессов  

Овладение навыками  

- в сфере информационных и коммуникационных технологий, моделирования, 

алгоритмизации и программирования  

- овладение основными методами, способами и средствами работы с информацией 

Развитие умений 

- осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для осуществления 

поставленной цели  

- сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

студента, сформированные школьным курсом информатики. 

Студент должен  

- знать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

• обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

• обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

• владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 
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• владеть способами создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

• владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплин 

«Информационно-коммуникационные технологии в системе физического воспитания».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-11; ОК-16; ОК-

17; ОПК-1; ПК-27 
Общепрофессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

   выполне

ние 

домашни

х работ 

реферат 

  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______3_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 89 89    

Реферат  21 21    

выполнение домашних работ 68 68    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 экзамен    

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия и методы 

теории информации и 

кодирования. 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, формы 

представления информации. Системы передачи 
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информации. 

Меры и единицы количества и объема информации. 

Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

2 Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

Запоминающие устройства: классификация, принцип 

работы, основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

3 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 

Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. 

Технологии обработки текстовой информации. 

Электронные таблицы. 

Системы управления базами данных. 

Основы баз данных и знаний. 

4 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач 

Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

5 Алгоритмизация и 

программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции. Базовые 

алгоритмы 

Программы линейной структуры. 

Операторы ветвления, операторы цикла. 

6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

Сетевые технологии обработки данных. 

Основы компьютерной коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

1 Информационно-

коммуникационные 

технологии в системе 

физического воспитания 

+ + + + + +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

работа 

студ. 

2 семестр 

1 Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования. 

     

1.1. Сообщения, данные, сигнал. Информация, ее 

свойства, меры и единицы количества и объема 

информации. 

1   9 10 

1.2 Позиционные системы счисления. Логические 

основы ЭВМ. Функции и аксиомы алгебры 

логики. 

 1  10 11 

2 Технические средства реализации 

информационных процессов 

1   10 11 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 

1 1  16 18 

4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

 1  10 11 

5 Алгоритмизация и программирование      

5.1 Понятие алгоритма и его свойства. Программы 

линейной структуры. Блок-схема алгоритма.  

1 1  10 12 

5.2 Алгоритмический язык. Операторы ветвления. 

Операторы цикла. 

 1  10 11 

6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 

информации в сетях 

 

 1  14 15 

Всего: 4 6  89 99 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  Сообщения, данные, сигнал. Информация, ее свойства, меры и единицы 

количества и объема информации.. Позиционные системы счисления. Логические 

основы ЭВМ. Функции и аксиомы алгебры логики. 

1 

2.  История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры 

ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. Виды памяти компьютера. Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики. 

1 

3.  Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура. 

1 

4.  Понятие алгоритма и его свойства. Программы линейной структуры. Блок-схема 

алгоритма. Алгоритмический язык. Операторы ветвления. Операторы цикла. 

1 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен.  
 

8.   Практические занятия. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 
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ы 

1.  1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Выполнение действий в различных системах 

счисления. 

1 

2.  3 Работа с текстовыми редакторами. Форматирование 

страниц, символов, абзацев, списков, таблиц. Работа со 

ссылками: создание гипертекстового документа и 

автоматическая генерация оглавления. Работа со 

встроенными функциями и сервисами: поиск и замена, 

проверка орфографии, справка. 

1 

3.  4 Построение одной из моделей: 

- модель Солнечной системы Птолемея, Коперника, 

Кеплера; 

- простейшую демографическую модель; 

- модель многоотраслевой экономики Леонтьева; 

- простейшую модель боевого взаимодействия 

Ланчестера; 

1 

4.  5 Программирование алгоритмов линейной структуры. 

Ввод/вывод, основные типы данных. Разработка 

алгоритма, построение блок-схемы. Реализация на 

языке программирования  высокого уровня. 

1 

5.  5 Программирование алгоритмов линейной структуры. 

Решение простейших геометрических задач с 

использованием стандартных математических функций 

языка программирования. 

1 

6.  6 Работа с архиваторами и антивирусными программами. 1 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Сообщения, данные, сигнал. 

Информация, ее свойства, меры и 

единицы количества и объема 

информации. 

выполнение домашних работ 

 

10 

2.  Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Функции и 

аксиомы алгебры логики. 

выполнение домашних работ 

  

9 

3.  Технические средства реализации 

информационных процессов 

выполнение домашних работ 

 

10 

 

4.  Программные средства реализации 

информационных процессов 

выполнение домашних работ 

 

16 

5.  Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

выполнение домашних работ 

реферат 

6 

4 

 

6.  Понятие алгоритма и его свойства. 

Программы линейной структуры. 

Блок-схема алгоритма.  

выполнение домашних работ 

реферат 

7 

3 

 

7.  Алгоритмический язык. Операторы 

ветвления. Операторы цикла. 

выполнение домашних работ 

подготовка к  экзамену. 

6 

4 
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8.  Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Защита информации в сетях 

реферат 14 

 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ: не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Пакет прикладных программ MS Office 2003/2007. 

2. Пакет прикладных программ Open Office. 

3. Текстовые процессоры MS Word и Open Office Writer: основные возможности и 

области применения. 

4. Электронные таблицы. MS Excel и Open Office Calc: основные возможности и 

области применения. 

5. Системы обработки графической информации на персональном компьютере. 

6. Виды баз данных. Обзор программного обеспечения. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

   1.  

   1.  

    

   2.  

   1.  

Повышенный уровень 

   3.  

   4.  

   2.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение проверочных и 

контрольных работ. Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

  

  

  

  

  

  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. 

Новые информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  

М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с. 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.htm

l 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
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2. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  

Информатика. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с.  

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 

3.  Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 

136 с. 

http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.ht

ml 

б) дополнительная литература 

1. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. – 2-е изд. Доп. 

– М.: Финансы и статистика, 1995. 

2. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. – М.: 1995. 

3. Власов В.К., Королев Л.Н. Элементы  информатики./ Под. Ред. Л.Н. Королева.- М.: 

Наука, 1988 г. 

4. Алексеева И.В. Сборник задач и упражнений по курсу «Информатика». – 

Обнинск: Обнинский институт атомной энергетики, 1996. 

5. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга.- М.: 

Финансы и статистика, 1996 

в) программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 

4. Программная система для работы с блок-схемами. 

5. Инженерный калькулятор и математические пакеты. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы, технология электронного портфолио. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов, программ. При изучении раздела «Технические средства реализации 

информационных процессов» рекомендуется организация конференции по сети, а подготовка 

материалов для конференции осуществляется в рамках изучения раздела «Программные 

средства реализации информационных процессов». Самостоятельная работа студентов 

включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение 

индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и 

дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление 

реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную 

и дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

 

Вопросы к экзамену 

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html
http://elib.gnpbu.ru/
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Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 2 контрольные 

работы, сетевую конференцию  и коллоквиум. Предполагается реализация балльно-рейтинговой 

системы. Каждая контрольная работа и коллоквиум оцениваются максимум в 10 баллов, сетевая 

конференция – 30 баллов. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при написании реферата и 

программ. Зачет получают студенты, набравшие больше 50 баллов. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

• При освоении дисциплины используется электронная 

образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLe. 

• Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

•  Презентации по отдельным темам курса. 

•  Тесты по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении 

данной дисциплине. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (4 часа)  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Биология с основами экологии» - формирование системы 

теоретических знаний, практических умений и представлений в области биологии и экологии, о 

значении живых организмов в развитии биосферы и других экосистем, о влиянии качества 

окружающей природной среды на здоровье человека. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

• Основных концепций биологической науки, проблем экологии и охраны 

окружающей среды; 

• сущности живого, отличиях живого и неживого;  

• клеточной теории строения живых организмов, основ наследственности и 

изменчивости, принципов взаимодействия организма и среды, представлений о 

сообществе организмов, об экосистемах и биосфере; 

• структуры и свойств живых систем различных уровней, основ 

формирования их устойчивости; 

• глобальных и региональных экологических проблем, принципов 

оптимального природопользования и охраны природы,  

Развитие умений: 

• собирать необходимую информацию по изучаемой проблеме, обобщать и 

анализировать исходную информацию; 

• использовать основные понятия и законы биологии и экологии; 

• экологически грамотного, культурного поведения в окружающей среде;  

Овладение навыками: 

• выявления причинно-следственных связей между состоянием, динамикой 

развития природных систем и различными природными и антропогенными факторами, 

влияющими на них. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями биологии и 

экологии, предусмотренными школьной программой обучения.  

Дисциплина «Биология с основами экологии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Естественно научная картина мира», «Концепции современного 

естествознания». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-15; ПК-5; ПК-6 
Общекультурные компетенции: ОК-15 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ОК-15 «Способность 

использовать 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин 

в 

профессиональн

ой деятельности, 

применять 

методы 

математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования» 

 

Знать:  

основные законы естественнонаучных 

дисциплин,  

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

применять основные законы 

естественно -научных дисциплин  в 

профессиональной деятельности; 

применять методы познавательной 

деятельности, которые характерны для 

дисциплин естественно-

математического цикла. 

Владеть: 

-навыками получения знаний 

дисциплин естественно – научного 

цикла; 

  

 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Работа с 

конспектами 

лекций. 

Доклады на 

семинарах; 

Работа с 

компьютерны

ми базами 

данных  

Выбор 

информацион

ных 

источников 

 

Тест 

Анализ 

решения 

практических 

задач 

Презентация. 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать:  

Знает концептуальные и теоретические основы 

дисциплин естественнонаучного и 

математического цикла, теоретического и 

экспериментального исследования, их место в 

общей системе наук и ценностей, историю 

развития и современное состояние; 

Представляет основные базовые концепции наук 

естественнонаучного цикла,  методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования; 

Представляет основные базовые законы и 

положения наук естественнонаучного цикла; 

Уметь: 

Использует основные законы 

естественнонаучных и математических 

дисциплин в процессе  обучения; 

Применяет основные положения и теории 

естественных наук, наук математического цикла  

в процессе  обучения; 

Владеть: 

Выбирает средства описания естественнонаучных 

дисциплин для решения задач; 

Повышенный уровень: 

Владеть: Владеет умением искать необходимую 

информацию.   
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Видоизменяет и интегрирует средства 

организации самостоятельной деятельности  в 

области  дисциплин естественнонаучного и 

математического цикла  в соответствии с 

поставленными целями. 

Профессиональные компетенции: формирование не предусмотрено 

ПК-5      

ПК-6      

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено 

Специальные компетенции: формирование не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10  

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

Курсовая работа - - 

Работа с информационными источниками   24 24 

Подготовка ответов на контрольные вопросы к 

практическим занятиям 

20 20 

Выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

10 10 

Подготовка докладов 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел: Биология и экология 

– науки о живых системах  

Биология, экология, аутэкология, синэкология, демэкология, 

биоэкология, живые системы, уровни организации живого: 

молекулярный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический, экосистемный, биосферный 

2 Раздел 2: Биосфера: 

структура биосферы, 

свойства и функции живого 

вещества 

Биосфера; вещество: живое, косное, биокосное, биогенное; 

энергетическая, газовая, окислительно-восстановительная, 

концентрационная и деструктивная функции живого вещества, 

глобальный и биотический круговороты веществ, 

биогеохимический цикл, ноосфера 

3 Раздел 3: Экосистемы Продуценты, консументы, редуценты; пищевые цепи и сети, 

экологические пирамиды, расход энергии в цепях питания, 

первичная, вторичная, валовая и чистая продукция, биомасса, 

сукцессии, климакс, серии, пионерное сообщество, устойчивость 

экосистем, биоценоз, биогеоценоз 

4 Раздел 4: Взаимоотношения 

организма и среды 

Экологический фактор, антропогенные, абиотические и 

биотические факторы, общие закономерности действия 

экологических факторов, адаптации организмов к действию 

факторов; среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная; биоритмы, жизненные формы организмов, 

биотические взаимоотношения: симбиоз, мутуализм, 

комменсализм, хищник-жертва, паразит-хозяин, конкуренция, 
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аменсализм. Эврибионты, стенобионты, экологическая 

валентность, толерантность. 

5 Раздел 5: Экология и 

здоровье человека 

Организм человека как высшее достижение биологической 

эволюции, расы человека, экологические группы людей, 

наследственность, питание и труд как факторы сохранения и 

укрепления здоровья, концепции здоровья 

6 Раздел 6: Экология и охрана 

природы 

Воздействие человека на природу, глобальные экологические 

проблемы, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы, 

экологические и экономические механизмы охраны природы, 

основы экологического права, международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды, система ООПТ 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 «Естественно научная картина мира» + + + + + + 

2 «Концепции современного 

естествознания» 

+ + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практич 

занятия 

Самост. 

работа  

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Биология и экология – науки о 

живых системах  

  1 1 

2 Раздел 2: Биосфера: структура биосферы, 

свойства и функции живого вещества 

1 1 7 9 

3 Раздел 3: Экосистемы   12 12 

4 Раздел 4: Взаимоотношения организма и 

среды 

1 1 12 14 

5 Раздел 5: Экология и здоровье человека 1 2 14 17 

6 Раздел 6: Экология и охрана природы 1 2 12 15 

Итого: 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Раздел 2. Биосфера: структура биосферы, свойства и функции живого вещества  

Биосфера – глобальная экосистема: структура, эволюционное развитие. 

Свойства и функции живого вещества. Ноосфера 

1 

2 Раздел 4: Взаимоотношения организма и среды.  1 
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Экологические факторы: понятие, классификация, общие закономерности их 

действия на организм и адаптации к ним  

3 Раздел 5: Экология и здоровье человека  

Окружающая природная и влияние её на здоровье человека 

1 

4 Глобальные экологические проблемы. Экономические и экологические 

принципы рационального природопользования. Основы экологического права 

1 

Итого 4 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрено 

 

8.  Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Биосфера – глобальная экосистема. Биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема: соотношение понятий. Структура экосистемы 

1 

2 

 

4 Факторы среды общие закономерности их действия на организмы. 

Основные физические и химические факторы, воздействующие на 

человека;  

1 

3 5 Понятие о наследственности и изменчивости; мутации, причины 

мутаций, мутагены; понятие о наследственных и профессиональных 

заболеваниях; болезни, связанные с образом жизни 

2 

4 6 Воздействие человека на природу и глобальные проблемы 

окружающей среды 

2 

5 Всего  6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

-кость  

(час.) 

1 Раздел: Биология 

и экология – науки 

о живых системах 

Работа с информационными источниками, подготовка ответов 

на контрольные вопросы к практическим занятиям  

Контрольные вопросы: Структура современной биологии; 

задачи и методы биолгии; 

Экология: история возникновения науки; структура и  задачи 

современной экологии. 

1 

2 Раздел: Биосфера: 

структура 

биосферы, 

свойства и 

функции живого 

вещества 

Биоценоз, 

биогеоценоз, 

экосистема: 

соотношение 

понятий. 

Биотическая 

Работа с информационными источниками, подготовка ответов 

на контрольные вопросы к практическим занятиям  

Контрольные вопросы: Кто впервые и когда ввел понятие 

«экосистема»? Что оно обозначает? Приведите примеры 

экосистем. 

Кто впервые и когда ввел понятие «биогеоценоз»? Что оно 

обозначает? Приведите примеры биогеоценозов. 

Чем различаются понятия «биогеоценоз» и «экосистема» 

между собой? Правомочно ли говорить о биогеоценозе 

коралловых рифов или водоемов. 

Перечислите свойства экосистем с точки зрения общей 

теории строения систем. 

7 
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структура 

экосистемы 

Из каких компонентов состоят экосистемы?  

Какой размерности могут быть экосистемы? Чем 

определяются границы биогеоценоза? Являются ли 

экосистемами космический корабль, подводная лодка, 

аквариум? 

Что такое открытая и закрытая термодинамическая система и 

как это понятие применить к экосистемам?  

Какие организмы называются продуцентами? Приведите 

примеры. 

Какие организмы называются консументами? Приведите 

примеры. 

Какие организмы называются редуцентами? Приведите 

примеры. 

История развития понятия «экологическая ниша». 

 

Задание. Заполните таблицу «Отличия агроэкосистем от 

природных экосистем».  

3 Раздел: Экосистемы 

Трофическая 

структура 

экосистемы. 

Динамика 

экосистемы 

Работа с информационными источниками, подготовка ответов 

на контрольные вопросы к практическим занятиям  

Контрольные вопросы: 

Опишите трофическую структуру экосистемы. Приведите 

примеры пастбищной и детритной цепей питания.  

Понятие продуктивности (первичной, вторичной, валовой, 

чистой) в экологии.  

Факторы, влияющие на продукцию на суше и в водоемах. 

Четыре класса экосистем по продуктивности. 

Расход энергии в цепях питания. Назовите правила 

экологических пирамид: пирамиды чисел, пирамиды биомасс, 

пирамиды энергии. Какое из них называют «правилом 10 %»? 

Чем определяется динамика экосистем? Что такое сукцессия и 

что обусловливает ее возникновение? Приведите примеры 

сукцессий (первичной, вторичной, антропогенной). 

В чем проявляются существенные различия между 

природными экосистемами и агроэкосистемами? 

Перечислить признаки зрелой экосистемы по Маргалефу. 

Вещественно-энергетические характеристики сообществ на 

разных стадиях сукцессии. 

Темы докладов для семинара 

4 класса природных экосистем по продуктивности. 

Агроэкосистемы, их особенности существенные отличия от 

природных экосистем. 

Биологическая продуктивность суши и океана. Распределение 

первичной продукции на Земле. 

Динамика и стабильность экосистем. Экологические 

сукцессии. Их причины и механизмы. 

 

Задание. Составьте списки организмов, относящихся к 

пастбищной и к детритной пищевым цепям. Назовите виды 

животных и растений, занимающих смежные трофические 

уровни и находящихся в единой пищевой цепи. Используйте 

пособие Н.Л. Ивановой. 

12 

4 Раздел: 

Взаимоотношения 

организма и среды  

Работа с информационными источниками, подготовка ответов 

на контрольные вопросы к практическим занятиям  

Контрольные вопросы: Роль экологических факторов в 

истории становления человека. Факторы антропогенеза. 

Природные условия и геологические преобразования в эпоху 

перехода от древних вымерших приматов к австралопитекам. 

12 
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Роль абиотических экологических факторов в переходе 

древнего человека с растительноядного на хищное питание. 

Использование орудий труда. Последствия прямохождения и 

увеличения размеров тела древнего человека. 

Адаптации человека. Морфологические, физиологические, 

биохимические, поведенческие адаптации к действию 

абиотических факторов (свет, тепло и т.д.), определяющие 

образ жизни и здоровье человека на разных этапах развития. 

Полиморфизм популяции человека. Формирование 

человеческих рас. 

Человек как биологический вид. Видовые особенности 

современного человека: крупные размеры, прямохождение, 

мощная антигравитационная мускулатура, совершенная 

терморегуляция, замедление темпов индивидуального 

развития, усиление общественных отношений. 

Темы докладов для семинара 

1. Озоновый экран атмосферы, его значение для биосферы, 

факторы, разрушающие озоновый экран и факторы, 

способствующие его поддержанию. 

2. Парниковый эффект. Газы, способствующие его 

возникновению и их происхождение. Последствия для 

планеты. Меры о снижению парникового эффекта. 

Международное сотрудничество в этой области. 

3. Эррозия и опустынивание почв. Факторы, 

способствующие развитию этих процессов и факторы, 

способствующие их сокращению. Международное 

сотрудничество в этой области. 

4. Кислотные осадки. Виды. Последствия для биосферы. 

Факторы, способствующие их возникновению, и факторы, 

способствующие их сокращению. Кислотные дожди в 

Ярославской области. 

5. Проблема чистой пресной воды. Глобальное значение для 

человечества. Современное состояние проблемы. Причины 

проблемы и меры по ее их ликвидации. 

5 Раздел: Экология 

и здоровье 

человека 

Работа с информационными источниками, подготовка ответов 

на контрольные вопросы к практическим занятиям  

Контрольные вопросы:  Организм человека как высшее 

достижение биологической эволюции. 

 Основные гипотезы происхождения человека. Экологическое 

разнообразие современного человека. Факторы 

антропогенеза. Адаптации человека. Полиморфизм 

популяции человека. Формирование человеческих рас. 

Биоритмы в природе и человека. Метеочувствительность 

живых организмов. Стресс и адаптация. Адаптации к 

экстремальным условиям. Наследственность и болезни 

человека. Природная среда и болезни человека.  

Труд и здоровье человека. Труд как неотъемлемая часть 

существования человека и его положительное и 

отрицательное влияние на здоровье человека.  

Решение задач из сборника Ивановой Н. Л. 

Темы докладов для семинара 

1. Шумовое (акустическое) загрязнение биосферы. 

Источники, влияние на здоровье человека. Меры защиты. 

2. Нарушения светового режима. Биоритмы человека. 

Причины нарушений светового режима и биоритмов 

человека в современном обществе, влияние на здоровье, 

профилактика. 

14 
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3. Ионизирующее (радиационное) загрязнение биосферы; 

Источники, влияние на здоровье человека. Меры защиты. 

4. Электромагнитные волны. Источники, влияние на 

здоровье человека. Меры защиты.  

5. Антропогенные чрезвычайные ситуации, войны. 

6 

 

Раздел: Экология 

и охрана природы 

Воздействие 

человека на 

природу и 

глобальные 

проблемы 

окружающей среды 

Темы докладов для семинара 

1. История антропогенных экологических кризисов. Три 

закона экологии П. Дансеро: закон необратимости 

взаимодействия человек – биосфера; закон обратимости 

биосферы; закон бумеранга. «Законы» экологии Б. Коммонера  

2. Проблемы роста численности населения. 

3. Загрязнение биосферы. Классификация загрязнений по 

физико-химической природе действующих факторов 

(физическое, химическое, биологическое загрязнение), по 

масштабам (локальное, региональное, глобальное 

загрязнение), по характеру воздействия фактора (прямое или 

косвенное, преднамеренное или непреднамеренное 

загрязнение). Природное и техногенное загрязнение. 

Основные виды и источники загрязнения, их возможное 

влияние на состояние окружающей среды и здоровье 

человека. Биотическая регуляция природной среды и 

современные взгляды на экологические кризисы. 

4. Загрязнение и самоочищение пресноводных и морских 

водоемов. Охрана водных экосистем. 

      Международно-правовые принципыю Объекты 

международного сотрудничества. Международные 

организации и конференции. Межгосударственное 

сотрудничество РФ. Программа на 21 век. Декларация РИО 

по окружающей среде и развитию. Выполнение задания в 

тетради. 

12 

Всего 58 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено. 

 



164 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-15 «Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

Осознает необходимость  

знания концептуальных и базовых основ 

биологии, экологии, теоретического и 

экспериментального исследования,  их 

места в общей системе наук и ценностей, 

истории развития и современного 

состояния. 

Знать:  

Знает концептуальные и теоретические 

основы дисциплин естественнонаучного 

и математического цикла, теоретического 

и экспериментального исследования, их 

место в общей системе наук и ценностей, 

историю развития и современное 

состояние. 

Зачет Вопросы к зачету №№ 1 – 51; 

Уметь: 

Представляет основные базовые законы и 

положения наук естественнонаучного 

цикла. 

 

Уметь: 

Использует основные законы 

естественнонаучных и математических 

дисциплин в процессе  обучения. 

Применяет основные положения и 

теории естественных наук, наук 

математического цикла  в процессе  

обучения 

Зачет Выполнение заданий для 

самостоятельной работы (см. п. 17.3.1) 

Повышенный уровень 

Уметь: Видоизменяет и интегрирует 

средства организации самостоятельной 

деятельности  в области  дисциплин 

естественнонаучного и математического 

цикла  в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеть: 

Владеет умением искать необходимую 

информацию 

Зачет Выполнение заданий для 

самостоятельной работы (см. п. 17.3.1);  

Подготовка докладов-презентаций (см. п. 

17.3.1) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: допускаются Допускаются к участию в промежуточной аттестации студенты:  

Имеющие рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету от 21 (51%) до 40 (100%) баллов; 

выполнившие в срок все задания для самостоятельной работы, доклады;  

не имеющие неудовлетворительных оценок за устные ответы на практических занятиях, 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

Балл БРС 

Осознает необходимость знания концептуальных и базовых основ биологии, экологии, теоретического и 

экспериментального исследования,  их места в общей системе наук и ценностей, истории развития и 

современного состояния.; 

Знает концептуальные и теоретические основы дисциплин естественнонаучного цикла, теоретического и 

экспериментального исследования, их место в общей системе наук и ценностей, историю развития и 

современное состояние. 

Представляет основные базовые законы и положения наук естественнонаучного цикла. 

Использует основные законы естественнонаучных и математических дисциплин в процессе  обучения. 

Применяет основные положения и теории естественных наук, наук математического цикла  в процессе  

обучения; 

Видоизменяет и интегрирует средства организации самостоятельной деятельности  в области  дисциплин 

естественнонаучного и математического цикла  в соответствии с поставленными целями; 

Владеет умением искать необходимую информацию. 

отвечает на 100 – 51 % вопросов теста; 

«не зачтено»  

 

Балл БРС 

Не выполняет требований, которые указаны в критериях оценки результатов прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации; 

- отвечает на 50 – 34 % вопросов теста; 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология: Учеб. для вузов. 

М.: Дрофа, 2003. 

2. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. М.: Дрофа, 2004. 

б) дополнительная литература  

3. Красная книга Ярославской области. Ярославль: Изд-ва. Рутмана, 2004. 

4. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология. Учеб. пособие для 9-11 кл. общеобразоват.  

5. Прохоров Б., Социальная экология.– М.: Академия, 2005. 

6. Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. – М.: Академия, 2000. 

7. Экология Ярославской области. Учебн. пособие для уч-ся 8-9 кл. Ярославль, 1996 

 в) программное обеспечение 

1. Учебные диски 

2. Презентации к лекциям 

3. Программы Мicrosoft Office, программы для работы в сети Интернет. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Биология как наука. Структура и задачи современной биологии. Методы 

биологии.  

2. История развития экологии как науки. Задачи и методы современной экологии. 

3. Значение экологии для современного общества. 

4. Современное биологическое и экологическое образование, экологическая 

культура. 

5. Признаки и функции живых систем. 

6. Живые организмы – живое вещество биосферы. Свойства живого вещества по 

В.И. Вернадскому. 

7. Уровни организации живых систем. 

8. Характерные отличия прокариот и эукариот. 

9. Понятие экосистемы и биогеоценоза. 

10. Общие свойства экосистем с точки зрения общей теории систем. 

11. Структура экосистем.  

12. Агроэкосистемы и их отличия от естественных экосистем. 

13. Экологические сукцессии, их причины, масштабы. Характеристики сообществ на 

разных стадиях сукцессии. 

14. Понятие и определение биосферы, ее структура. 

15. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

16. Большой геологический и малый биогеохимический круговороты. 

17. Понятие биологического разнообразия. Конвенция по биологическому 

разнообразию. 

18. Классификация организмов по главным источникам питания. 

19. Разнообразие организмов по типам дыхания. 

http://elib.gnpbu.ru/
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20. Понятие экологического фактора и общие закономерности действия их на живое. 

21. Роль экологических факторов в истории становления человека. 

22. Адаптации человека к действию абиотических факторов. 

23. Видовые особенности современного человека. 

24. Полиморфизм популяции человека. Расы. 

25. Функции правого и левого полушарий головного мозга. 

26. Факторы здоровья человека. 

27. Наследственность как фактор здоровья. 

28. Методы изучения наследственности человека. 

29. Генетические принципы диагностики, лечения и профилактики наследственных 

болезней 

30. Природная среда и заболевания человека. 

31. Здоровый образ жизни человека, его характерные признаки. 

32. Труд и здоровье человека. Профилактика профессиональных заболеваний. 

33. Биоритмы человека и природы. 

34. Стресс и адаптации человека. 

35. Воздействие человека на окружающую среду. 

36. Проблемы народонаселения. 

37. Проблемы энергетики. 

38. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

39. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

40. Антропогенное воздействие на почву. 

41. Антропогенное воздействие на растительный мир. 

42. Антропогенное воздействие на животное население. 

43. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. Популяционно-

видовой и экосистемный уровни охраны природы. 

44. Основные законы социальной экологии. 

45. Основы экологического права. 

46. Объекты охраны окружающей природной сред (ОПС). 

47. Управление в области ОПС. 

48. Нормирование качества ОПС. 

49. Экологический мониторинг. 

50. Экономические механизмы охраны природы. Кадастры природных ресурсов. 

51. Международное сотрудничество в области охраны природы. 

 

Балльно-рейтинговая система 

 
Наименование работы Балл 

(min-max) 

Кол-во Максимальный 

балл 

Посещение аудиторных занятий 0-1 10 10 

Доклады на практических занятиях 1-5 1 5 

Выполнение домашних заданий 1-5 2 10 

Устные ответы на практических 

занятиях 

1-5 3 15 

Итого   40 

 

В результате освоения дисциплины «Биология с основами экологии» в 4-м семестре  

обучающийся в бакалавриате получает допуск зачету, если набирает от 40 (100%) до 21  (51%) 

баллов. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Учебно-методические пособия, изданные на кафедре медицины, биологии, теории и 

методики обучения биологии; 

2. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

3. Технические средства обучения: ноутбук, медиапроектор. 

4. Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий № 216; 

5. Компьютерный класс с доступом в Интернет № 217; 

6. Ботанический сад ЯГПУ, зоологический и геологический музей (здание ЕГФ ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, ауд. 103 и 202). 

 

16.  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления: 

 

49.03.02. «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная физическая культура)» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 

профессор кафедры безопасности  

жизнедеятельности, доктор  

медицинских наук                                                 Гущин А.Г. 

 

 

    

Утверждено на заседании кафедры 

безопасности жизнедеятельности 

«10» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

Зав. кафедрой 

безопасности жизнедеятельности       Гущин А.Г. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» - формирование у 

студентов культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности 

и для успешного решения профессиональных задач.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения влияния 

факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых условиях и 

применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, критериев здоровья 

детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной политики в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в области безопасности 

жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

• овладение навыками     идентификации основных опасностей среды обитания 

человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; создания педагогически целесообразной и психологически безопасной 

образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами педагогического 

процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей различного характера; 

грамотного  применения практических навыков обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

• развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области 

безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОПОП): 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен:  

Знать: основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

Обладать умениями:  объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-9, ОПК-12, ПК-5 
Общекультурные компетенции: ОК -9  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК – 9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- Основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него. 

- Основные приемы оказания первой 

помощи. 

- Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

региона проживания. 

- Основные задачи государственных 

служб  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь: 

- Оценивать чрезвычайных ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья. 

- Перечислять последовательность 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- Объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретных чрезвычайных ситуациях  

- Объяснять значения здорового образа 

жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Владеть: 

- Выработка потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

- Мер профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Реферат  

Проект 

Подготовка 

докладов 

Составление 

тестовых работ 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Презентации  

Подготовка 

презентации 

Сообщения 

студентов во 

время 

семинарски

х занятий 

Выступлени

е студентов 

с проектами 

во время 

семинарског

о занятия. 

Выступлени

е с 

докладами 

во время 

семинара. 

Проведение 

тестовой 

работы по 

вопросам 

доклада. 

Мини-

доклады 

студентов во 

время 

лекции. 

Доклад во 

время 

семинара. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- осознает  необходимость непрерывного 

самообразования.  

- специфику возрастных особенностей детей 

Уметь:  

- использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья, 

Владеть: 

- информационными технологиями.  

- методиками сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- обладает опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития.  

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

Владеть:  

- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 
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- Оказанием первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

- Обеспечением личной безопасности в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-12 

ОПК - 12 Знание и 

готовность 

обеспечивать 

технику 

безопасности 

при проведении 

занятий 

Знать: 

- основной перечень и основное 

содержание нормативных документов по 

технике безопасности при проведении 

занятий;  

Уметь:  

- анализировать, руководствоваться и 

использовать в практике своей работы 

основные нормативные документов по 

технике безопасности при проведении 

занятий;  

Владеть:  

- техникой безопасности при 

проведении занятий в конкретных 

условиях проведения занятия.  

Реферат  

Проект 

Подготовка 

докладов 

Составление 

тестовых работ 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Презентации  

Подготовка 

презентации 

Выступлени

е студентов 

с проектами 

во время 

семинарског

о занятия. 

Выступлени

е с 

докладами 

во время 

семинара. 

Проведение 

тестовой 

работы по 

вопросам 

доклада. 

Мини-

доклады 

студентов во 

время 

лекции.. 

Доклад во 

время 

семинара. 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основной перечень нормативных 

документов по технике безопасности при 

проведении занятий; 

Уметь: 

- использовать в практике своей работы 

основные нормативные документов по 

технике безопасности при проведении 

занятий; 

Владеть:  

- техникой безопасности при проведении 

занятий в конкретных условиях проведения 

занятия. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основной перечень и основное содержание 

нормативных документов по технике 

безопасности при проведении занятий; 

Уметь: 

- анализировать, руководствоваться и 

использовать в практике своей работы 

основные нормативные документов по 

технике безопасности при проведении 

занятий; 

Владеть:  

- техникой безопасности при проведении 

занятий в конкретных условиях проведения 

занятия. 

Профессиональные компетенции: ПК-5 
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ПК-5 знанием 

основных 

причин и 

условий 

возникновения 

негативного 

социального 

поведения 

(наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

компьютерной, 

экранной, 

игровой 

зависимостей), 

способов и 

приемов 

воспитания у 

лиц с 

отклонениями  

в состоянии 

здоровья 

активного 

отрицательного 

отношения к 

этим явлениям 

Знать: 

- основные причины и условия 

проявления негативных социальных 

явлений 

Уметь:  

- выбирать методы и приемы работы с 

группой людей, имеющих негативное 

социальное поведение 

Владеть:  

- педагогическими приемами в области 

физического воспитания с целью 

социальной и психологической 

реабилитации данной группы людей 

 

Реферат  

Проект 

Подготовка 

докладов 

Составление 

тестовых работ 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Презентации 

Подготовка 

презентации 

Сообщения 

студентов во 

время 

семинарски

х занятий 

Выступлени

е студентов 

с проектами 

во время 

семинарског

о занятия.  

Проведение 

тестовой 

работы по 

вопросам 

доклада. 

Мини-

доклады 

студентов во 

время 

лекции.  

Доклад во 

время 

семинара. 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные причины проявления негативных 

социальных явлений 

Уметь:  

- выбирать методы работы с группой 

людей, имеющих негативное социальное 

поведение 

Владеть:  

- педагогическими приемами в области 

физического воспитания с целью социальной 

и психологической реабилитации данной 

группы людей 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные причины и условия проявления 

негативных социальных явлений 

Уметь:  

- выбирать методы и приемы работы с 

группой 

людей, имеющих негативное социальное 

поведение 

Владеть:  

- педагогическими приемами в области 

физического воспитания с целью социальной 

и психологической реабилитации данной 

группы людей. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 20 20 

Составление тестовых работ 6 6 

Подготовка к семинарским занятиям 9 9 

Презентации 11 11 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость часов             

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   

 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности здоровья 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита 

населения от их последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   

5 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от их 

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 
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последствий.  ЧС природного характера. 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с выбросом 

химически опасных и радиоактивных веществ. Меры 

защиты при ЧС техногенного характера.  

7 Национальная безопасность РФ. Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ. Угрозы национальной 

безопасности РФ, обеспечение национальной 

безопасности РФ.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

  + 

 

   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем совпадает) 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 1 1 14 16 

2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

1 1 14 16 

3 Медико-биологические  

основы безопасности жизнедеятельности 
1 1 18 

14 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий. 

1 1 4 6 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий.  

- 1 4 5 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 

- 1 4 5 

7 Национальная безопасность РФ. - - 6 6 

 Всего: 4 6 62 72 



 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в области 

безопасности. Понятие опасности, номенклатура опасностей. Понятие риска, 

концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Человек как элемент системы «человек-среда». Классификация 

ЧС. 

1 

2 Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты населения от современных 

средств поражения. Задачи, структура, организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении. 

1 

3 Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков (наследственность, 

экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Психолого-

педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства обеспечения 

безопасности здоровья.  

1 

4 

 

Понятие опасной ситуации социального характера. Классификация социальных 

опасностей. Характеристика отдельных видов социальных опасностей. Системы 

обеспечения безопасности. 

1 

 

7. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие опасности, 

риска, концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  

1 

2 2 РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и органы управления.   

1 

3 3 Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. Адаптация 

человека к условиям среды обитания. Медико-биологическая 

характеристика воздействия на организм человека факторов 

окружающей среды. Технологии обеспечения безопасности 

здоровья 

1 

4 4 Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: сущность, 

содержание, классификация. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера.   

1 

5 5 Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе ЧС 

природного характера. 

1 

6 6 Классификация ЧС техногенного характера. Транспортные аварии 

и катастрофы. Аварии с выбросом химически опасных и 

радиоактивных веществ. Меры защиты при ЧС техногенного 

характера.  

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1. Доклад на темы: «Безопасность в различных 

сферах жизнедеятельности», «Системный анализ 

безопасности», «Психология безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Подготовка презентаций на предложенные 

темы. 

3. Реферат 

6 

 

6 

2 

2 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская 

оборона (ГО)  

1. Подготовка к семинарским занятиям. 

2. Доклады на темы: «Задачи, структура, 

организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении», «Устройство 

защитных сооружений», «Действия учителя при: 

катастрофах, авариях, пожарах, при угрозе взрыва, 

стихийных бедствиях», «Организация ГО в 

образовательных учреждениях» 

6 

 

 

 

8 

3 Медико-

биологические  

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. Доклады на темы: «Факторы, влияющие на 

уровень здоровья детей и подростков в современном 

обществе», «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у детей и подростков», 

«Охрана труда на производстве». 

2. Составление проекта 

3. Составление теста на тему: «Влияние 

факторов внешней среды на здоровье человека» 

6 

 

 

4 

6  

4 Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 
2 

1 

1 

5 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и защита 

населения от их 

последствий.  

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 
2 

1 

1 

6 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 
2 

1 

1 

7 Национальная 

безопасность РФ. 

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

4 

2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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1. Философский аспект безопасности. 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных 

катастроф. Анализ и оценка предпринятых мер спасения и защиты. 

3. Дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры обеспечения 

безопасности России. 

4. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 

5. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по 

обеспечению безопасности Европейского региона России. 

6. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по 

обеспечению безопасности в Ярославской области. 

7. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

8. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности. 

9. Организация и содержание мониторинга окружающей среды. 

10. Принципы и методы управления риском. 

11. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

12. Права граждан в области охраны здоровья; 

13. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и 

ядерной безопасности.  

14. Важнейшие направления государственной политики Российской Федерации на 

основе Концепции национальной безопасности РФ.  

15. Угрозы национальной безопасности РФ, обеспечение национальной безопасности 

РФ. 

16. Принципы обеспечения национальной безопасности России. 

17. Защита от терактов. Правила безопасного поведения при захвате террористами. 

18. Общая характеристика ЧС природного характера 

19. Гидродинамические аварии. 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК – 9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- осознает  необходимость 

непрерывного самообразования.  

- специфику возрастных 

особенностей детей 

 

Осознает  необходимость непрерывного 

самообразования.  

Знает специфику возрастных особенностей детей 

 

Зачет 

 

1. Выбор информационных источников 

Уметь:  

- использовать теоретические знания 

по обеспечению охраны жизни и 

здоровья, 

 

Уметь использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья, 

 

Зачет 1. Обзор медицинских сайтов 

Владеть: 

- информационными технологиями.  

- методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

 

Владеет информационными технологиями., 

методиками сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

 

Зачет 1. Анатомо – физиологические 

особенности детского организма 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- обладает опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития.  

Обладает опытом  самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития. 

Зачет 1. Современные здоровьесберегающие 

технологии в детских дошкольных и 

образовательных учреждениях 

2. Вопросы зачета № 4 и № 14 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

Умеет организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

Зачет 1. Составить глоссарий.  

2. Вопросы зачета № 7,8,9,10, 11,13, 

18,19,20,21 
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Владеть:  

- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, 

быту и образовательном учреждении, 

владеть профессиональным языком 

данной предметной области. 

Владеет общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной предметной 

области. 

Зачет 1. Вопросы зачета № 12,15. 

ОПК - 12 Знание и готовность обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

Базовый уровень 

Знать:  

- основной перечень нормативных 

документов по технике безопасности 

при проведении занятий; 

 

Знает основной перечень нормативных документов 

по технике безопасности при проведении занятий; 

 

Зачет 1.Основные теории и методы 

управления образовательным 

процессом 

2. Цели и направления современного 

образования 

3. Нормативно – правовые документы в 

сфере образования 

Уметь: 

- использовать в практике своей 

работы основные нормативные 

документов по технике безопасности 

при проведении занятий; 

 

Умеет использовать в практике своей работы 

основные нормативные документов по технике 

безопасности при проведении занятий; 

 

Зачет 1. Составить план урока по ОБЖ в 

соответствие с образовательной 

программой, государственным 

стандартом образования, для 

старшеклассников. 

2. Составить поэтапный план уроков 

ОБЖ  для учеников средних и старших 

классов. 

 

Владеть:  

- техникой безопасности при 

проведении занятий в конкретных 

условиях проведения занятия. 

 

Владеет техникой безопасности при проведении 

занятий в конкретных условиях проведения занятия. 

 

Зачет 1. Работа с интернет – источниками 

2. Правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основной перечень и основное 

содержание нормативных документов 

по технике безопасности при 

проведении занятий; 

 

Знает основной перечень и основное содержание 

нормативных документов по технике безопасности 

при проведении занятий; 

 

Зачет 1.1. Составить план урока ОБЖ в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми нормами в 

общем среднем образовании.  
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Уметь: 

- анализировать, руководствоваться и 

использовать в практике своей 

работы основные нормативные 

документов по технике безопасности 

при проведении занятий; 

 

Умеет анализировать, руководствоваться и 

использовать в практике своей работы основные 

нормативные документов по технике безопасности 

при проведении занятий; 

 

Зачет 2.1. Видоизменение и модификация 

типовых программ учебного и 

воспитательного школьных процессов. 

Владеть:  

- техникой безопасности при 

проведении занятий в конкретных 

условиях проведения занятия. 

Владеет техникой безопасности при проведении 

занятий в конкретных условиях проведения занятия. 

Зачет 3.1. Создать портфолио с материалами 

планирования и обеспечения 

безопасности образовательной 

деятельности с самооценкой их 

эффективности, соответствия 

нормативным актам, резюме о 

собственной  профессиональной 

состоятельности 

ПК-5 знанием основных причин и условий возникновения негативного социального поведения (наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у 

лиц с отклонениями  

в состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные причины проявления 

негативных социальных явлений 

Знает основные причины проявления негативных 

социальных явлений Зачет 

 

1. Назвать основные характеристики 

здоровья, охарактеризовать группы 

здоровья. 

2. Вопрос к зачету №3 

Уметь:  

- выбирать методы работы с группой 

людей, имеющих негативное 

социальное поведение 

Умеет выбирать методы работы с группой 

людей, имеющих негативное социальное поведение 

Зачет 1. Оказание первой медицинской 

помощи на месте происшествия 

Владеть:  

- педагогическими приемами в 

области 

физического воспитания с целью 

социальной и психологической 

реабилитации данной группы людей 

Владеет педагогическими приемами в области 

физического воспитания с целью социальной и 

психологической реабилитации данной группы 

людей 

Зачет 1. Неотложные состояния в клинике 

будущих болезней 

Повышенный уровень 



 182 

Знать:  

- основные причины и условия 

проявления негативных социальных 

явлений 

 

Знает основные причины и условия проявления 

негативных социальных явлений 

 

Зачет 1. Профилактика интернет – 

зависимости у школьников различных 

возрастных групп.  

2. Влияние работы за компьютером на 

здоровье человека 

3. Современные гаджеты и  их влияние 

на здоровье человека. 

Уметь:  

- выбирать методы и приемы работы 

с группой 

людей, имеющих негативное 

социальное поведение 

 

Умеет выбирать методы и приемы работы с группой 

людей, имеющих негативное социальное поведение 

 

Зачет 1. Разработать программу оздоровления 

с указанием конкретных особенностей 

для каждого учащегося предложением 

элементов сохранения и укрепления 

здоровья (например, закаливание, 

посещение бассейна, тренажерного 

зала, организация досуга и т.д.). 

Владеть:  

- педагогическими приемами в 

области 

физического воспитания с целью 

социальной и психологической 

реабилитации данной группы людей. 

Владеет педагогическими приемами в области 

физического воспитания с целью социальной и 

психологической реабилитации данной группы 

людей. 

Зачет 1. Составить план (программу) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся по 

сохранению и укреплению здоровья  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 16 баллов по БРС от максимального 

числа. Максимальное количество баллов – 32. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 

 

Балл БРС 

Студент показывает знание: необходимости непрерывного самообразования; специфики возрастных особенностей 

детей; обладает опытом  самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

основного перечня нормативных документов по технике безопасности при проведении занятий; основные причины 

проявления негативных социальных явлений; основные причины и условия проявления негативных социальных 

явлений 

Студент проявляет умение: использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья; 

организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

использовать в практике своей работы основные нормативные документов по технике безопасности при проведении 

занятий; анализировать, руководствоваться и использовать в практике своей работы; выбирать методы и приемы 

работы с группой 

людей, имеющих негативное социальное поведение 

Студент владеет: информационными технологиями; методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
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формирование идеологии здорового образа жизни; общими методами и принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном учреждении, владеть профессиональным языком данной предметной области; 

техникой безопасности при проведении занятий в конкретных условиях проведения занятия; педагогическими 

приемами в области 

физического воспитания с целью социальной и психологической реабилитации данной группы людей. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания 

при решении конкретных практических задач. 

Не зачтено 

 

Балл БРС 

Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий по дисциплине. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях, М, Академия, 2007, 304c 

  б) дополнительная литература 

1. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, М, Академия, 2011, 272c 

2. Михайлов Л.А./ред., Безопасность жизнедеятельности, СПб, Питер, 2005, 302c 

 

в) программное обеспечение 

 

1. Компьютерная программа, разработанная на кафедре БЖД ЯГПУ, предназначенная для 

обучения студентов и тестирования их знаний в области безопасности жизнедеятельности.  

2. Компьютерная программа «Безопасность жизнедеятельности», созданная в 

Новосибирском государственном педагогическом университете.  

3. Опасности социального характера и защита от них. Электронный учебник Шуйского 

государственного педагогического университета.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной 

дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вариант контрольной работы:  

Контрольная работа содержит 3 вопроса. 

1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера: 

 - оценка криминальной ситуации, формы и приемы выхода из нее (на улице, в 

общественных местах, в общественном транспорте, в подъезде, лифте и т.п.); 

- ситуация реального риска; 

- подготовка к опасным ситуациям; 

- культура личной безопасности; 

2.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

мирного и военного времени: 

- система оповещения; 

- способы и порядок оповещения; 

- действия по сигналам оповещения; 

http://elib.gnpbu.ru/
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3. Инфекционные заболевания, пути передачи, профилактика: 

- классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний; 

- возникновение и распространение инфекционных заболеваний; 

- иммунитет и иммунная реакция организма; 

- профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Вопросы к зачету: 

1. Государственная политика России в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Объект, субъект, предмет безопасности жизнедеятельности. 

3. Здоровье ребенка; факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и 

юношей 

4. Теория риска. Основные положения. 

5. Источники социальной опасности, превентивные меры предупреждения. 

6. Классификация ЧС различного характера. 

7. Понятие опасности, потенциальная опасность деятельности, классы опасности. 

8. Неблагоприятные природные явления, превентивные и чрезвычайные меры защиты. 

9. Опасности техногенного характера, общие принципы организации безопасной 

деятельности на производстве. 

10. Экологические аспекты безопасности. 

11. Опасности социального характера, причины их возникновения и проявления, 

превентивные меры социальной безопасности. 

12. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

13. Причины опасных природных явлений, превентивные меры. 

14. Методы оптимального управления риском в социальной системе. 

15. Основные направления государственной политики в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

16. Гражданская оборона и ее задачи. 

17. Современные средства поражения и защита от них. 

18. Действия учителя при авариях, катастрофах. 

19.  Действия учителя при стихийных бедствиях. 

20. Действия учителя при пожаре. 

21. Действия учителя при угрозе взрыва. 

22. Дорожно-транспортная безопасность. 

5. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена 

или сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления 

промежуточных. 

      Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости: 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

1.  Присутствие на 

практическом занятии 

 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

2.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 
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3.  Активная работа на 

практическом занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

4.  Выступление с докладом 

на практическом занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и 

примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

0,5 

 

0 

5.  Выступление с 

презентацией на 

практическом занятии 

 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам. Структура презентации соблюдена: вводная 

часть, основная часть, обзор, заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 

1,0 

0 

6.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 

- задание не выполнено 

2 

 

1 

0 

7.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

 

0,5 

0 

8.  Организация и 

проведение внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены 

все этапы организации и проведения (подготовительный, 

основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 

неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо 

задание не выполнено 

 

1,0 

 

0 

9.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: точная 

формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом (по отраслям 

знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

10.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

11.  Призовое место на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

12.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

13.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

14.  Написание 

ситуационных задач 

 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 
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15.  Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все разделы, 

высказано свое мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 

- задание не выполнено 

 

2,0 

 

1 

0 

16.  Публикация статьи в 

газете «За 

педагогические кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

17.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

18.  Участие в тематических 

творческих конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 

балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

     При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. Для всех 

остальных зачет проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель 

подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

• учебный класс, оборудованный стендами, макетами, наглядными пособиями, 

оснащенный техническими средствами и необходимыми приборами, 

• учебную и учебно-методическую литературу в количестве не менее 0,5 каждого 

издания на одного студента, 

• мультимедийные, аудио- и видеоматериалы в необходимом количестве, 

• средства электронно-вычислительной техники,  

• дозиметрические приборы, противогазы, респираторы, приборы химической 

разведки ВПХР, аптечка индивидуальная, воздушно-марлевая повязка. 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Подготовка презентации. 0,25 

2 Единая государственная система Сообщения студентов во время 0,25 
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предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и Гражданская 

оборона. 

семинарских занятий. 

3 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Выступление студентов с 

проектами во время семинарского 

занятия. 

0,25 

4 Чрезвычайные ситуации социального 

характера и защита населения от их 

последствий. 

Выступление с докладами во время 

семинара. Проведение тестовой 

работы по вопросам доклада. 

0,25 

5 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от их 

последствий.  

Мини-доклады студентов во время 

лекции. 

0,25 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от их 

последствий. 

Подготовка презентации. 0,25 

7 Национальная безопасность РФ. Доклад во время семинара. 0,5 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Курс «Возрастная анатомия физиология и гигиена» ставит своей целью формирование у 

студентов знаний о строении и функцианировании организма человека с учетом его 

взаимосвязи с внешней средой, возрастных, половых и индивидуальных особенностей и тех 

изменений, которые происходят в нем в связи с занятиями физической культурой и спортом. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание:  

- анатомии тела человека с учетом возрастно-половых особенностей (уровни 

структурной организации; строение, топографии и основных закономерностей 

функционирования органов и систем человеческого организма, особенности адаптации к 

изменениям внутренней и окружающей среды с учетом возрастно-половых особенностей; 

- хронологии сенситивных периодов развития тех или иных функций организма; 

- физиологических основ организации оптимальных условий учебно-воспитательного 

процесса, самостоятельной работы, режима труда, занятий физическими упражнениями и 

отдыха, повышения работоспособности и функциональных возможностей развивающегося 

организма. 

• овладение навыками: 

- определения типа телосложения, анатомического анализа положений и движений тела; 

оценки морфологических показателей физического развития, основных физиологических 

параметров; 

-  применения санитарно-эпидемиологических норм и правил в организации учебно-

воспитательного и оздоровительного процессов с целью повышения работоспособности 

учащихся. 

• развитие умений:  

-четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических особенностях тела и 

функциях органов и систем человека,  определять важнейшие параметры работы человеческого 

организма в возрастно-половом аспекте, с учетом влияния физических нагрузок; 

профессионально выражать позиции анатомического анализа положений и движений тела;  

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

- применять естественнонаучные знания в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин Б1.Б.12 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать нижеперечисленными 

компетенциями и обладать определенными знаниями, умениями и способами. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные ранее в процессе изучения дисциплин естественно-научного направления на 

базе среднего образования.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

-знать: место человека в системе органического мира; социальную и природную среды и 

адаптации к ним человека; строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязи как основы целостности организма; процессы жизнедеятельности 

организма: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и превращение 

энергии; санитарно-гигиенические нормы и правила здорового образа жизни. 

-обладать умениями: корректного общения, для работы в коллективе. 

-владеть способами: работы с различными информационными носителями (книга, 

электронный документ, интернет-ресурс и пр.), используя полученную информацию в учебном 

процессе. 
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Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология, гигиена» является подготовительным 

этапом для освоения таких дисциплин медико-биологического цикла как анатомия, физиология, 

биомеханика, спортивная медицина, лечебная физкультура. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ОПК-11 ПК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шиф

р  
Формулировка 

Общекультурные компетенции ОК-8 

ОК - 

8 

Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь:  

- пользоваться 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

- выбирать адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеть: 

- методиками 

разъяснения систем 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

- основами 

организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

Реферат 

Выполнени

е 

письменных 

заданий в 

тетради 

Подготовка 

к устным 

ответам и 

сообщения

м 

Подготовка 

к 

письменной 

работе  

Проверочные 

письменные 

задания; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания; 

Написание 

конспекта и 

подбор 

гимнаст-х 

упражнений 

Зачет. 

 

 

Базовый уровень: 

Знает:  

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

Умеет:  

- пользоваться 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

Владеет:  

- методиками 

разъяснения систем 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает:  

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества; 

Умеет: 

- выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 
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подвижными играми.  особенностями 

занимающихся. 

Владеет: - - основами 

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

ОПК-

4 

Знание 

морфофункциона

льных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

различных 

нозологических 

форма, 

возрастных и 

гендерных групп 

Знать: 

-

морфофункциональны

е особенности 

занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

-  характеристику 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных группх; 

- основные этапы 

развития физических 

качеств человека, в 

том числе с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, с 

учетом сенситивных 

периодов развития, а 

также структуры, 

характера, этиологии и 

патогенеза 

заболевания. 

Уметь: 

- получать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья, 

психологическом и 

социальном статусе  

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, в 

зависимости от 

нозологических форм 

у людей различного 

пола и возраста. 

- осуществлять 

обучение лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

области специальных 

знаний. 

Владеть: 

- теоретико-

Выбор 

информа-

ционных 

источников, 

Доклады 

на занятии 

Профессион

альный 

диалог. 

Практическ

ие занятия. 

Работа с 

компьютер- 

ными 

базами 

данных. 

 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Зачет. 

Базовый уровень 

Знает: 

-

морфофункциональн

ые особенности 

занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья; 

-  характеристику 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных группх; 

Умеет: 

- получать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья, 

психологическом и 

социальном статусе  

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья, в 

зависимости от 

нозологических 

форм у людей 

различного пола и 

возраста. 

Владеет: 

- теоретико-

практическими 

навыками в области 

специальных знаний 

и способов их 

рационального 

применения.  

 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- основные этапы 

развития физических 

качеств человека, в 

том числе с 
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практическими 

навыками в области 

специальных знаний и 

способов их 

рационального 

применения.  

 

- способами 

формирования у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимых 

потребностей, которые 

будут определять 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

с учетом 

сенситивных 

периодов развития, а 

также структуры, 

характера, этиологии 

и патогенеза 

заболевания. 

Умеет: 

- осуществлять 

обучение лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

области специальных 

знаний. 

Владеет: 

- способами 

формирования у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимых 

потребностей, 

которые будут 

определять 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 Знание 

закономерностей 

развития 

физических и 

психических 

качеств 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, 

кризисы, 

обусловленные 

их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционирован

ием, 

сенситивные 

периоды 

развития тех или 

иных функций 

Знать:  

- Закономерности 

развития физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, 

кризисы, 

обусловленные из 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций. 

Уметь: 

- умеет выбирать 

средства и методы 

АФК 

для коррекции 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

развития физических и 

психических качеств с 

учетом их возраста, 

пола, 

Реферат 

Выполнени

е 

письменных 

заданий в 

тетради 

Подготовка 

к устным 

ответам и 

сообщения

м 

Подготовка 

к 

письменной 

работе 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Зачет. 

Базовый: 

Знает 

закономерности 

развития 

физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные 

из физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием 

сенситивные 

периоды развития 

тех 

или иных функций. 

Умеет: 

 провести поисковое 

исследование, 

связанное с 

решением задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Способами 
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психофизиологическог

о состояния на основе 

данных контроля 

физических 

способностей и 

функционального 

состояния 

занимающихся. 

Владеть: 

средствами и методами 

развития 

физических и 

психических качеств у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

учетом их возраста, 

пола, 

психофизиологическог

о состояния; 

навыками 

рационального 

использования учебно- 

лабораторного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря. 

 

использования 

учебного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря для 

контроля физических 

способностей и 

функционального 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Повышенный: 

Знает: 

Способы выбирать и 

применять 

адекватные средства, 

методы, 

методические 

приемы для решения 

тех или иных задач в 

зависимости от 

состояния 

занимающихся, с 

учетом 

их возраста, пола, 

психофизиологическ

ого состояния.Умеет: 

Проводить 

экспериментальные 

исследования с 

использованием 

современных 

методов по 

отдельным 

проблемам 

адаптивной 

физической 

культуры и внедрить 

результаты этих 

исследований 

Владеет: 

Самостоятельностью 

в постановке 

конкретных задач в 

области адаптивной 

физической культуры 

и решении.  

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

I 

Контактная работа с преподавателем (всего) 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия и семинары 4 4 
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Самостоятельная работа (всего) 60 60 

Реферат 14 14 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 24 24 

Подготовка к письменной работе 16 16 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(час.) 

Практич

еские 

занятия 

(час.) 

Самостоя

тельная  

работа  

студенто

в (час.) 

Всего 

часов 

1. Раздел: Общая возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
2    

1.1 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

как учебная дисциплина 
2 - 4 6 

1.2 Факторы роста и развития организма - - 4 4 

1.3 Методы спортивной генетики - - 4 4 

1.4 Биологический возраст - - 4 4 

1.5 Акселерация роста и развития - - 4 4 

1.6 Конституция человека - - 4 4 

2. Раздел: Частная анатомия, физиология и 

гигиена 
2    

2.1 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

опорно-двигательного аппарата 
2 2 4 8 

2.2 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

органов пищеварения 
- 2 4 6 

2.3 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

органов дыхания. 
- - 4 4 

2.4 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

мочевой системы 
- - 4 4 

2.5 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

половой системы. 
- - 4 4 

2.6 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

сердечно-сосудистой системы. 
- - 4 4 

2.7 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

нервной системы. 
-  4 4 

2.8 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

сенсорных систем 
- - 4 4 

2.9 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

эндокринной системы 
- - 4 4 

Всего: 4 4 60 72 

 

6.  Лекции 
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№  

раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

(час.) 

 

1 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена как учебная дисциплина 

 

2 

Факторы роста и развития организма 

Методы спортивной генетики 

Биологический возраст 

Акселерация роста и развития 

Конституция человека 

2 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного 

аппарата 

2 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов пищеварения 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов дыхания  

Возрастная анатомия, физиология и гигиена мочевой системы. 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена половой системы 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой системы 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена нервной системы 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем. 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена эндокринной системы 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

П/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

2 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена опорно-

двигательного аппарата 
2 

2 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов 

пищеварения 

2 

3 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов 

дыхания 

4 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена мочевой 

системы. 

5 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена половой 

системы 

6 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена сердечно-

сосудистой системы 

7 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена нервной 

системы 

8 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена сенсорных 

систем. 

9 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена эндокринной 

системы 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

П/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена как 

Подготовка к устному ответу 

Реферат 

2 

2 
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учебная дисциплина 

2 
Факторы роста и развития 

организма 

Подготовка к устному ответу 

Реферат 

2 

2 

3 Методы спортивной генетики 
Подготовка к устному ответу 

Подготовка к самостоятельной работе 

2 

2 

4 Биологический возраст 
Реферат 

Подготовка к самостоятельной работе 

2 

2 

5 Акселерация роста и развития 
Подготовка к устному ответу 

Подготовка к самостоятельной работе 

2 

2 

6 
Конституция человека. 

Возрастная периодизация 

Подготовка  к устному ответу 

Реферат 

2 

2 

7 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена опорно-

двигательного аппарата. 

Письменной самостоятельной работе. 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Реферат 

2 

2 

2 

8 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена органов 

пищеварения. 

Подготовка к устному ответу и к  

письменной самостоятельной работе по теме.  

2 

2 

9 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена органов 

дыхания. 

Подготовка к устному ответу  

и к письменной самостоятельной работе. 

2 

2 

10 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена мочевой 

системы 

Подготовка к устному ответу и к письменной 

самостоятельной работе. 

2 

2 

11 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена половой 

системы. 

Подготовка к устному коллективному 

обсуждению материала.  

Выполнение письменных заданий в тетради 

2 

2 

12 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Подготовка к устному ответу. 

Реферат. 

2 

2 

13 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена нервной 

системы. 

Выполнение письменных заданий в тетради. 
2 

 

14 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена сенсорных 

систем. 

Подготовка к устному ответу.  

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе. 

2 

2 

15 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

эндокринной системы. 

Подготовка устных докладов. 

Реферат. 

2 

2 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 

формирование у студентов необходимого объёма  знаний, навыков, умений и представлений в 

области основ медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание  

основных принципов формирования здоровья человека: компонентов здоровья, моделей 

организации здравоохранения, инфекционных болезней и их профилактики. 

• овладение навыками  

оказания первой медицинской помощи, применения основных принципов формирования 

здорового образа жизни в учебно-воспитательном процессе. 

• развитие умений 

 контроля  основных функций организма и приёмов выявления резервов здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин Б1.Б.13 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия. (ОК-5) 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

Студент должен:  

Знать: основные принципы организации и функционирования организма человека; 

факторы внутренней и внешней среды  оказывающие свое воздействие на него; влияние на 

здоровье человека физических упражнений и спорта. 

Уметь: использовать приемы оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

Владеть: способами оценивания физического развития человека и его физического 

состояния. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9; ОПК-4; ПК-7. 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр  

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

ОК-9 Способность 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

чрезвычайны

х ситуациях. 

 

Знать: 

- основные 

определения  

понятия «здоровье» и 

факторы, влияющие 

на него; 

- основные приемы 

оказания первой 

помощи; 

- потенциальные 

опасности 

природного, 

Реферат 

Выполнение 

письменных 

заданий в 

тетради 

Подготовка к 

устным 

ответам и 

сообщениям 

Подготовка к 

письменной 

работе  

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные 

определения  понятия 

«здоровье» и факторы, 

влияющие на него; 

- основные приемы 

оказания первой 

помощи; 

Умеет: 

- произвести оценку 
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техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для 

региона проживания; 

 - основные задачи 

государственных 

служб  по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения. 

Уметь: 

- произвести оценку 

чрезвычайных 

ситуаций, опасных 

для жизни и 

здоровья; 

- перечислить 

последовательности 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- объяснить 

элементарные 

способы 

самозащиты, 

применяемые в 

конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях;  

- показать значения 

здорового образа 

жизни для 

обеспечения личной 

безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

-приемами оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных 

состояниях; 

- способами 

обеспечения личной 

безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

реферативные 

задания 

Зачет. 

чрезвычайных 

ситуаций, опасных для 

жизни и здоровья; 

- перечислить 

последовательности 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Владеет: 

-приемами оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных 

состояниях; 

 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для 

региона проживания; 

 - основные задачи 

государственных 

служб  по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения. 

Умеет: 

- объяснить 

элементарные способы 

самозащиты, 

применяемые в 

конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях;  

- показать значения 

здорового образа 

жизни для 

обеспечения личной 

безопасности и 

здоровья. 

Владеет: 

- способами 

обеспечения личной 

безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 
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Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

ОПК-4 Знание 

морфофункци

ональных, 

социально-

психологическ

их 

особенностей 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

различных 

нозологически

х форма, 

возрастных и 

гендерных 

групп 

Знать: 

-

морфофункциональн

ые особенности 

занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

-  характеристику 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных группх; 

- основные этапы 

развития физических 

качеств человека, в 

том числе с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, с 

учетом сенситивных 

периодов развития, а 

также структуры, 

характера, этиологии 

и патогенеза 

заболевания. 

Уметь: 

- получать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья, 

психологическом и 

социальном статусе  

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, 

в зависимости от 

нозологических форм 

у людей различного 

пола и возраста. 

- осуществлять 

обучение лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

области специальных 

знаний. 

Владеть: 

- теоретико-

практическими 

навыками в области 

специальных знаний 

и способов их 

рационального 

применения.  

 

- способами 

формирования у лиц 

Реферат 

Выполнение 

письменных 

заданий в 

тетради 

Подготовка к 

устным 

ответам и 

сообщениям 

Подготовка к 

письменной 

работе  

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Зачет. 

Базовый уровень 

Знает: 

-

морфофункциональны

е особенности 

занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

-  характеристику 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных группх; 

Умеет: 

- получать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья, 

психологическом и 

социальном статусе  

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, в 

зависимости от 

нозологических форм 

у людей различного 

пола и возраста. 

Владеет: 

- теоретико-

практическими 

навыками в области 

специальных знаний и 

способов их 

рационального 

применения.  

 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- основные этапы 

развития физических 

качеств человека, в 

том числе с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, с 

учетом сенситивных 

периодов развития, а 

также структуры, 

характера, этиологии и 

патогенеза 

заболевания. 

Умеет: 

- осуществлять 

обучение лиц с 

отклонениями в 
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с отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимых 

потребностей, 

которые будут 

определять 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

 

состоянии здоровья в 

области специальных 

знаний. 

Владеет: 

- способами 

формирования у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимых 

потребностей, которые 

будут определять 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 Умение 

формировать 

ценности 

адаптивной 

физической 

культуры, 

здорового 

образа жизни 

у лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья, их 

способности 

вести 

самостоятельн

ую жизнь, 

самосовершен

ствоваться и 

самоактуализ

ироваться 

Знать: 

- определение 

понятия здорового 

образа жизни и его 

составляющих. 

 - основные ценности 

адаптивной 

физической 

культуры для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь:  

- формировать у 

занимающихся 

понимание ценности 

АФК и здорового 

образа жизни.  

- объяснить 

взаимосвязь между 

занятиями ФК и 

личным 

самосовершенствова

нием человека. 

Владеть: 

- умениями и 

навыками 

психофизического 

самосовершенствова

ния на основе 

научного 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Реферат 

Выполнение 

письменных 

заданий в 

тетради 

Подготовка к 

устным 

ответам и 

сообщениям 

Подготовка к 

письменной 

работе 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Зачет. 

Базовый уровень 

Знать: 

- определение понятия 

здорового образа 

жизни и его 

составляющих. 

Уметь: 

- формировать у 

занимающихся 

понимание ценности 

АФК и здорового 

образа жизни.  

Владеть: 

Повышенный 

уровень 

Знать: 

- основные ценности 

адаптивной 

физической культуры 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: 

- объяснить 

взаимосвязь между 

занятиями ФК и 

личным 

самосовершенствован

ием человека. 

Владеть: 

- умениями и 

навыками 

психофизического 

самосовершенствован

ия на основе научного 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы 

 Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия и семинары 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

Реферат 12 12 

Выполнение письменных заданий в тетради 8 8 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 18 18 

Подготовка к письменной работе 20 20 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

5.  Содержание дисциплины 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции 

Практ. 

занятия 

(сем.) 

Сам-ная 

работа 

Всего 

часов 

1 Раздел: Биологические и социальные аспекты 

здорового образа жизни 
    

1.1. Тема: Основные понятия и определения 

дисциплины. Определения здоровья Факторы, 

влияющие на здоровье детей и подростков 

0,5 - 4 4,5 

1.2 Тема: ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы 

оздоровления и укрепления здоровья. 

Компоненты здоровья 

0,5 - 4 4,5 

2 Раздел: Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии 
    

2.1 Тема: Основные понятия эпидемиологии и 

микробиологии. Основные понятия 

иммунологии. 

0,5 2 4 6,5 

3. Раздел: Понятие о неотложных состояниях и 

первой помощи при них. Реанимация 
    

3.1 Тема Реанимация 0,5 - 4 4,5 

3.2. Неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Неотложные 

состояния при заболеваниях дыхательной 

системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. Понятие о смерти и ее 

- 2 4 6 
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этапах. 

3.2.  Тема: Способы введения лекарственных веществ -  4 4 

4. Раздел: Характеристика  травматизма, первая 

помощь при травмах и  профилактика 
    

4.1. Тема: Кровотечения: виды, опасности, способы 

временной остановки. 
0,5 1 6 7,5 

4.2. Тема: Переломы костей, их виды. Транспортная 

иммобилизация 
0,5 1 4 5,5 

4.3. Тема: Десмургия - - 4 4 

5. Раздел: Профилатика химических 

зависимостей 
    

5.1 Тема: Алкоголизм. Табакокурение - 1 4 5,5 

5.2 Тема: Клиника зависимостей 0,5 - 4 4 

6. Раздел: Репродуктивное здоровье     

6.1 Тема: Беременность, беременность у юных. Роды, 

роды у юных 
0,5 1 4 7,5 

6.2 Тема: Контрацепция. Аборт и его осложнения. - - 4 4 

6.3 Тема: Профилактика инфекций передающихся 

половым путем 
-  4 4 

Всего: 4 6 58 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемк

ость (час.) 

1 

 

Основные понятия и определения дисциплины. Определения здоровья 

Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков 

 ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы оздоровления и укрепления 

здоровья. Компоненты здоровья 

1 

Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные понятия 

иммунологии. 
0,5 

Реанимация 

Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы.  

Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы.  

Понятие о смерти и ее этапах. 

 Способы введения лекарственных веществ 

0,5 

2 

Кровотечения: виды, опасности, способы временной остановки. 0,5 

Переломы костей, их виды. Транспортная иммобилизация 0,5 

Клиника зависимостей 0,5 

Тема: Беременность, беременность у юных. Роды, роды у юных 0,5 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика семинаров Трудое

мкость 

(час.) 

1 
2 Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные 

понятия иммунологии. 

2 

2 

3 Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. 

Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы. 

Понятие о смерти и ее этапах. 

2 

3 
4 Кровотечения: виды, опасности, способы временной остановки. 1 

4 Переломы костей, их виды. Транспортная иммобилизация 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

I 

1 Тема: Основные понятия и определения 

дисциплины. Определения здоровья Факторы, 

влияющие на здоровье детей и подростков 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной работе 

 

2 

2 

 

 

2 Тема: ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы 

оздоровления и укрепления здоровья. 

Компоненты здоровья 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной работе 

 

2 

2 

 

3 Тема: Основные понятия эпидемиологии и 

микробиологии. Основные понятия 

иммунологии. 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

4 Тема Реанимация Реферат 4 

5 Неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Неотложные 

состояния при заболеваниях дыхательной 

системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. Понятие о смерти и ее 

этапах. 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

6  Тема: Способы введения лекарственных веществ Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной работе 

2 

2 

7 Тема: Кровотечения: виды, опасности, способы 

временной остановки. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

2 

8 Тема: Переломы костей, их виды. Транспортная 

иммобилизация 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 
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9 Тема: Десмургия Реферат 4 

10 Тема: Алкоголизм. Табакокурение Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной работе 

2 

2 

11 Тема: Клиника зависимостей Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной работе 

2 

2 

12 Тема: Беременность, беременность у юных. Роды, 

роды у юных 

Реферат 4 

13 Тема: Контрацепция. Аборт и его осложнения. Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной работе 

2 

2 

14 Тема: Профилактика инфекций передающихся 

половым путем 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной работе 

2 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Семья как важнейший очаг формирования ЗОЖ. 

2. Роль государства в системе формирования и пропаганды ЗОЖ. 

3. Роль личности в сохранении и укреплении своего здоровья. 

4. Краткий обзор истории развития учения о ЗОЖ. 

5. Личная гигиена как компонент ЗОЖ. 

6. Роль и значение общественных организаций в формировании ЗОЖ. 

7. Значение правильного режима дня для сохранения, восстановления и укрепления 

здоровья. 

8. Сон и здоровье. 

9. Учёт биоритмов — важнейшая составная часть организации здоровой жизни. 

10. Психическое здоровье как основа нормальной жизнедеятельности  организма и его 

социального поведения. 

11. Развитие состояния напряжения как основа возникновения эмоций и стрессов. 

12. Понятие о рациональном питании. 

13. Особенности питания в детском возрасте. 

14. Физическое здоровье как критерий здоровья. 

15. Основные факторы риска здоровья в современной России. 

16. Роль матери, семьи, общества, государства в дородовой охране       здоровья детей. 

17. Понятие об искусственном медицинском и криминальном        прерывании 

беременности. Возможные последствия аборта. 

18. ВИЧ-инфекция — современное состояние вопроса (в т.ч. в Ярославской          

области). 

19. Сотовые телефоны и здоровье. 

20. Влияние компьютеров и телевизоров на здоровье детей и подростков. 

21. Наркотизация молодёжи — национальная угроза России. 

22. Никотин — нервный и сосудистый яд. 

23. Тяга к спиртному — обязательный атрибут россиян? 

24. Теории оздоровления различных авторов (П.К. Иванов, Д.Е.Фикс, Поль Брегг, Н.М. 

Амосов, М. Монтиньяк и др.) 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

2. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

3. Определение понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». Количественная 

характеристика уровней здоровья.  
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4. Факторы, влияющие на здоровье. Роль различных факторов в укреплении здоровья. 

5. Гипокинезия (гиподинамия), гиперкинезия, оптимальная двигательная активность. Их 

влияние на организм.  Виды физических оздоровительных упражнений, их влияние на 

организм.  

6. Артериальное давление, пульс, методика определения, основные характеристики. Оценка 

влияния дозированной физической работы на организм человека. 

7. Основы формирования мотиваций и установок на здоровый образ жизни. 

8. Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся. 

9.  Питание и здоровье. Понятие о рациональном, сбалансированном питании. 

10. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

11. Роль учителя в формировании здоровья учащихся, в профилактике заболеваний. 

12. Вредные привычки и здоровье. Профилактика вредных привычек. 

13. Наркомания,  виды, клиническая картина, профилактика. 

14. Токсикомания, виды, социальное значение, профилактика. 

15. Хронический алкоголизм, социальное значение. Особенности алкоголизации в 

подростковом возрасте. Острая алкогольная интоксикация. 

16. Курение – фактор риска развития большинства современных заболеваний. Никотиновая 

зависимость. Пассивное курение. 

17. Репродуктивное здоровье детей и подростков. Контрацепция, виды, показания, 

эффективность, побочные явления. 

18. Аборт, виды, осложнения. 

19. ВИЧ-инфекция, актуальность проблемы, эпидемиология, пути передачи, профилактика. 

20. Инфекции, передающиеся половым путем, эпидемиология, профилактика. 

21. Беременность, признаки, осложнения. Особенности течения беременности у юных. 

22. Роды, периоды родов, осложнения послеродового периода. Особенности течения у юных. 

23. Стресс. Понятие о стрессорах.  Психосоматические заболевания, профилактика. 

24.  Виды неврозов, механизм их возникновения. Роль педагога в профилактике неврозов у 

школьников. 

25. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа 

жизни учащихся. 

26. Иммунитет. Классификация.  

27. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

28. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

29. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. Календарь прививок. 

30. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. 

31. Реанимация. Комплекс сердечно-легочной реанимации, показания к проведению, критерии 

эффективности. 

32. Особенности реанимации при утоплении, поражении электрическим током, инородном теле 

в дыхательных путях. 

33. Особенности современного травматизма. Классификация. Детский травматизм. 

Профилактика. 

34.  Закрытые повреждения. Классификация, дифференциальная диагностика. Особенности в 

детском возрасте. 

35. Переломы костей, классификация, клиническая картина. Особенности в детском возрасте. 

Первая помощь. 

36. Транспортная иммобилизация, определение, показания, правила выполнения. 

37. Открытые повреждения. Классификация ран. Первичная хирургическая обработка. 

38. Травматический шок. Классификация. Причины, клиника, первая помощь. 

39. Ожоги, классификация. Химические ожоги, патогенез, первая помощь. 

40. Термические ожоги. Классификация, патогенез,  первая помощь 

41. Общее замерзание, отморожения. Классификация, клиника, первая помощь. 

42. Острый перитонит, определение, причины, классификация, тактика. 
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43. Острый аппендицит, диагностика, тактика. 

44. Язвенная болезнь желудка, причины развития, осложнения, первая помощь. 

45. Черепно-мозговые повреждения, классификация. 

46. Сахарный диабет, классификация,  осложнения. Особенности в детском возрасте. 

47. Доврачебная помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (приступ 

стенокардии, гипертонический криз). 

48. Доврачебная помощь при заболеваниях дыхательной системы (приступ бронхиальной 

астмы). 

49. Меры профилактики травм и первая помощь при них. 

50. Острые отравления (ядовитыми растениями, лекарственными средствами) Симптомы, 

неотложная помощь, профилактика. 
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1. Цели и задачи дисциплины: интегральное осмысление всей совокупности свойств и 

связей, объединяющих различные компоненты физической культуры как целостного 

многогранного явления, раскрытие общих закономерностей ее функционирования и развития, 

установление соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач и требованиям ФГОС ВО. 

 В соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, выпускник, освоивший ОПОП, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение знаниями, умениями и навыками в области спортивной подготовки, 

позволяющей выявить функциональные возможности организма, действенного фактора 

формирования личности, ее социализации, стимула к самоопределению и самоутверждению 

индивида; 

- развитие возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

 Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.14) 

 ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»  

 

- знать: Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного паралимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире. 

- обладать умением:  работать с нормативными документами; 

- владеть навыками коммуникативного общения, организаторскими 

способностями. 

Дисциплина «Теория физической культуры и спорта» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

 Студент должен: 

 - знать основы законодательства о правах ребенка и законы в сфере образования, 

основные закономерности возрастного развития и социализации личности; осознавать важность 

понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; 

 - обладать умениями вовлекать обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

 - владеть способами планирования учебной и воспитательной работы, методиками 

учебной работы, средствами обучения. 

 Дисциплина «Теория и методика физической культуры» является предшествующей для 

таких дисциплин, как: менеджмент физической культуры и спорта, спортивно-оздоровительная 

работа со взрослым населением, спортивная метрология.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-12, ОПК,-

12, ПК-11, ПК-25,  
№ 

п/п 

Форму-

лировка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни  

освоения 

компетенции 

ПК-11 Знание 

закономернос

тей 

восстановлен

ия 

Знать: 

- типологию 

нозологических 

форм у лиц с 

отклонениями в 

Курсовая 

работа  

Реферат  

Подготовка к 

устным 

Реферат. 

Конспект 

урока. 

Провероч-

ная работа 

Базовый уровень: 

Знает 

- типологию 

нозологических форм у 

лиц с отклонениями в 
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нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций 

организма 

состоянии здоровья; 

- типологию 

инвалидности; 

 

ответам и 

сообщениям 

Подготовка к 

письменной 

работе 

Выполнение 

письменных 

заданий в 

тетради  

 

по теме. 

Курсовая 

работа. 

Экзамен. 

состоянии здоровья; 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- типологию 

нозологических форм у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Умеет: 

- спланировать и 

организовать 

исследование по типам 

инвалидности 

Владеет: 

- психолого-

педагогическим 

анализом результатов 

решения задач в области  

физкультурного 

образования. 

ПК-25 Способность

ю проводить 

научные 

исследования 

по 

определению 

эффективност

и различных 

сторон 

деятельности 

в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры с 

использовани

ем 

современных 

методов 

исследования

; 

Знать:  

- основные методы 

научного 

исследования. 

Уметь:  

- организовывать и 

проводить в 

доступных формах 

научные 

исследования. 

Владеть:  

- методами 

проведения научных 

исследований;  

- навыками 

рационального 

использования 

исследовательской 

базы. 

Курсовая 

работа  

Реферат  

Подготовка к 

устным 

ответам и 

сообщениям 

Подготовка к 

письменной 

работе 

Выполнение 

письменных 

заданий в 

тетради  

 

 

Реферат. 

Конспект 

урока. 

Провероч-

ная работа 

по теме. 

Курсовая 

работа. 

Экзамен. 

Базовый уровень: 

Знает 

- основные методы 

научного исследования. 

Владеет 

- методами проведения 

научных исследований;  

 

Повышенный уровень: 

Умеет 

- организовывать и 

проводить в доступных 

формах научные 

исследования. 

Владеет 

- навыками 

рационального 

использования 

исследовательской 

базы. 

ОК-12 Готовность 

критически 

оценивать 

свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить 

пути и 

выбрать  

средства 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

Уметь: 

- аргументировано 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки 

Владеть: 

- адекватной 

самооценкой; 

- способами и  

средствами развития 

своих достоинств и 

устранения 

недостатков 

Курсовая 

работа  

Реферат  

Подготовка к 

устным 

ответам и 

сообщениям 

Подготовка к 

письменной 

работе 

Выполнение 

письменных 

заданий в 

тетради  

Реферат. 

Конспект 

урока. 

Провероч-

ная работа 

по теме. 

Курсовая 

работа. 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- аргументировано 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки 

Владеть: 

- адекватной 

самооценкой; 

- способами и  

средствами развития 

своих достоинств и 

устранения недостатков 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 
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- адекватной 

самооценкой 

ОПК-

12 

Знание и 

готовность 

обеспечивать 

технику 

безопасности 

при 

проведении 

занятий 

Знать:  основной 

перечень и основное 

содержание 

нормативных 

документов по т/б 

Уметь: 

анализировать и 

использовать в 

практике своей 

работы основные 

нормативные 

документы 

Владеть: техникой 

безопасности при 

проведении занятий 

в конкретных 

условиях 

Курсовая 

работа  

Реферат  

Подготовка к 

устным 

ответам и 

сообщениям 

Подготовка к 

письменной 

работе 

Выполнение 

письменных 

заданий в 

тетради 

Реферат. 

Конспект 

урока. 

Провероч-

ная работа 

по теме. 

Курсовая 

работа. 

Экзамен 

Базовый уровень 

Выпускник 

демонстрирует базовые 

знания содержание 

нормативных 

документов по т/б.  

Умения и навыки при 

планировании занятия в 

основном 

сформированы 

Повышенный уровень 

Выпускник 

демонстрирует 

системные и глубокие 

знания по обеспечению 

Т\Б при планировании 

занятий 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы (реализуется на заочн отделении) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс  

2 2 3 3 

Сессия 2 Сессия 3 Сессия 2 Сессия 3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

22 10 2 8 2 

В том числе:      

Лекции  10 4 2 2 2 

Семинары (С) 12 6  6  

Самостоятельная работа (всего) 248 62 61 64 61 

В том числе:      

Курсовая работа  48  48   

Реферат  40 20  10 10 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 

40 10  10 20 

Подготовка к письменной работе 40 10  20 10 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

40 15 5 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 40 7 8 14 11 

Вид промежуточной аттестации  (экз)   экз  экз 

Общая трудоемкость,   часов        

                                 зачетных единиц 

270 72 63 72 63 

18  9  9 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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п/п дисциплины 

1 
Введение в теорию физической 

культуры. 

Методологические основы теории физической культуры. 

Физическая культура как общественное явление. 

2 
Общая теория и методика 

физического воспитания. 

Физическое воспитание как процесс функционирования 

физической культуры. Принципы физического воспитания. 

Средства физического воспитания. Основы обучения 

двигательным действиям. Воспитание физических качеств. 

Методы физического воспитания. Формы организации 

физического воспитания. Программное обеспечение 

физического воспитания. 

3 Общая теория спорта. 

Общая характеристика процесса спортивной подготовки. 

Система спортивных соревнований. Наиболее общие 

закономерности адаптации организма спортсмена к 

мышечным нагрузкам. Спортивная подготовка как 

многолетний процесс. Годичный тренировочный цикл. 

Стороны спортивной подготовки.  Общая физическая 

подготовка. Дополнительные средства спортивной 

подготовки. Система спортивного отбора. Материально-

техническое обеспечение подготовки спортсменов. Система 

врачебно-педагогического контроля в спорте. Научно-

исследовательская работа в области ФКиС. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Менеджмент физической культуры 

и спорта 

  + 

2 Спортивно-оздоровительная работа 

со взрослым населением 

+ +  

3 Спортивная метрология  + + 

 

5.3   Разделы дисциплины и виды занятий  
 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих  

в него тем 
Лекц.  

Семин. 

занятия 
СРС 

Всего 

часов 

1 
Раздел 1: Введение в теорию физической 

культуры. 
2 2 48 52 

1.1 
Тема 1: Методологические основы теории 

физической культуры. 
1 1 24 26 

1.2 
Тема 2: Физическая культура как общественное 

явление. 
1 1 24 26 

2 
Раздел 2: Общая теория и методика физического 

воспитания. 
4 4 100 108 

2.1 
Тема 1: Физическое воспитание как процесс  

функционирования физической культуры.   
1 1 26 28 

2.2 Тема 2: Принципы физического воспитания. 1 1 24 26 
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2.3 Тема 3: Средства физического воспитания. 1 1 26 28 

2.4 
Тема 4: Основы обучения двигательным 

действиям. 
1 1 24 26 

3 Раздел 3: Общая теория спорта. 4 6 100 110 

3.1 
Тема 1: Общая характеристика процесса 

спортивной подготовки. 
1 2 26 29 

3.2 Тема2: Система спортивных соревнований. 1 2 24 27 

3.3 

Тема 3: Наиболее общие закономерности 

адаптации организма спортсмена к мышечным 

нагрузкам. 

1 1 26 28 

3.4 
Тема 4: Спортивная подготовка как многолетний 

процесс. 
1 1 24 26 

Всего: 10 12 248 270 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1  

1 

Методологические основы теории физической культуры. 1 

2 Физическая культура как общественное явление. 1 

3 2 Физическое воспитание как процесс,  

функционирования физической культуры.   

1 

4 Принципы физического воспитания. 1 

5 Средства физического воспитания. 0,5 

6 Основы обучения двигательным действиям. 0,5 

7 Воспитание физических качеств. 1 

17 3 Общая характеристика процесса спортивной подготовки. 1 

18 Система спортивных соревнований. 0,5 

19 Наиболее общие закономерности адаптации организма спортсмена к 

мышечным нагрузкам. 

0,5 

20 Спортивная подготовка как многолетний процесс. 0,5 

21 Годичный тренировочный цикл. 0,5 

22 Стороны спортивной подготовки 0,5 

23 Общая физическая подготовка. 0,5 

 10 

 
7. Лабораторный практикум  не предусмотрен 
 

 

8.   Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-ть 

(час.) 

1 1 Методологические основы теории физической культуры. 1 
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2 Физическая культура как общественное явление. 1 

3 

2 

 

Физическое воспитание как педагогический процесс. 0,5 

4 Принципы физического воспитания. 0,5 

5 Средства физического воспитания. 0,5 

6 Основы обучения двигательным действиям. 0,5 

7 Воспитание физических качеств 0,5 

8 Методы физического воспитания. 0,5 

9 Формы организации физического воспитания. 0,5 

10 Программное обеспечение физического воспитания. 0,5 

11 

3 

 

Общая характеристика процесса спортивной подготовки. 0,5 

12 Система спортивных соревнований. 0,5 

13 
Наиболее общие закономерности адаптации организма 

спортсмена к мышечным нагрузкам. 
0,5 

14 Спортивная подготовка как многолетний процесс. 0,5 

15 Годичный тренировочный цикл. 0,5 

16 Стороны спортивной подготовки 0,5 

17 Общая физическая подготовка. 0,5 

18 Дополнительные средства спортивной подготовки. 0,5 

19 Система спортивного отбора. 0,5 

20 
Материально-техническое обеспечение подготовки 

спортсменов. 
0,5 

21 Система врачебно-педагогического контроля в спорте. 0,5 

22 Научные исследования в области ФКиС 0,5 

 12 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкост

ь (час.) 

1 
Методологические основы 

теории физической культуры. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р -1,2) 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 
Физическая культура как 

общественное явление. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р -

1,2,3,4,5,6) 

Подготовка реферата (в списке реф. – 112,120,102-

108). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

6 
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Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

3 
Физическое воспитание как 

педагогический процесс. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 8-16). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 1-8,10,30-

3277-78). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

4 

 

4 

4 
Принципы физического 

воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 

29,52). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 3-7). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

4 

 

4 

 

 

 

5 
Средства физического 

воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 9,12-

14,36,41,44,49). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 20-36). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

2 

2 

 

 

 

6 
Основы обучения двигательным 

действиям. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 19-

33). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 45-48). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

6 

4 

2 

2 

 

2 

2 

 

7 Воспитание физических качеств: 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 34-

53). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 52-63). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

12 

6 

6 

4 

4 

4 

 

8 Методы физического воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 19-

53. 

Подготовка реферата (в списке реф. – 52-63,70-

74). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

9 
Формы организации физического 

воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 54-

59). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 109,65-68). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

4 

 

4 
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Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

2 

 

 

10 
Программное обеспечение 

физического воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 10-

14). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 77,111). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

11 

Общая характеристика процесса 

спортивной подготовки. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 60-

64). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 84-96). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

 

12 

Система спортивных 

соревнований. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 105-

108). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 112-

114,105-108). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

6 

 

 

2 

2 

 

 

13 

Наиболее общие закономерности 

адаптации организма спортсмена 

к мышечным нагрузкам. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 4,64-

70). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 80-83). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

 

 

 

2 

 

14 

Спортивная подготовка как 

многолетний процесс. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 60). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 80-83). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

 

2 

2 

 

 

 

15 

Годичный тренировочный цикл. 
Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 83). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 92). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

 

2 

 

2 

 

16 

Стороны спортивной подготовки 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 61). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 96,97). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

6 

 

2 

 

 

2 
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17 

Общая физическая подготовка. Подготовка курсовой работы (в списке  к/р – 61). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 69-70,89-

91). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

 

2 

 

 

2 

18 

Дополнительные средства 

спортивной подготовки. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 65). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 102,99,101). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

19 

Система спортивного отбора. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 84-

88). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 111). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

 

2 

2 

 

 

20 

Материально-техническое 

обеспечение подготовки 

спортсменов. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 

100,101). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 118). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

6 

 

2 

2 

2 

 

 

21 

Система врачебно-

педагогического контроля в 

спорте. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 102-

104,111). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 115-116). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

 

6 

 

2 

 

2 

2 

22 

Научно-исследовательская работа 

в области ФКиС. 

Подготовка реферата (в списке реф. – 115-116). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

10 

6 

2 

2 

 248 

 

9.2  Примерная тематика курсовых работ: 

 

1. Феномен физической культуры. 

2. Физическая культура – часть общей культуры человечества. 

3. Материальные ценности физической культуры. 

4. Духовные ценности физической культуры. 

4. Двигательная активность – специфическая особенность физической культуры. 

5. Источники развития физической культуры. 

6. Основной механизм развития  физической культуры. 

7. Физическое воспитание – составная часть физической культуры. 

8. Ведущая роль педагога в процессе физического воспитания. 
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9. Средства физического воспитания. 

10. Характеристика методов физического воспитания. 

11. Естественные силы природы в процессе физического воспитания. 

12. Физическое воспитание дошкольников. 

13. Физическое воспитание школьников. 

14. Физическое воспитание студентов. 

14. Решение образовательных задач физического воспитания. 

15. Решение воспитательных задач физического воспитания.. 

16. Решение оздоровительных задач физического воспитания.. 

17. Участие родителей в в процессе физического воспитания ребенка. 

18. Подвижные игры в физическом воспитании детей. 

19. Теория обучения двигательным действиям. 

20. Этап начального разучивая двигательного действия. 

21. Этап углубленного разучивания двигательного действия. 

22. Этап совершенствования двигательного действия. 

23. Двигательные умения и двигательные навыки. 

24. Положительный и отрицательный перенос двигательных навыков. 

25. Значение двигательных навыков. 

26. Вербальные методы в обучении двигательным действиям. 

27. Методы демонстрации двигательных действий в обучении. 

28. Типичные ошибки при обучении двигательным действиям и способы их устранения. 

29. Принципы обучения двигательным действиям. 

30. Образные выражения при обучении двигательным действиям. 

31. Формирование двигательных навыков. 

32. Ходьба как сложный двигательный навык. 

33. Бег как сложный двигательный навык. 

34. Основы развития общей выносливости. 

35. Основы развития специальной выносливости. 

36. Средства для развития выносливости. 

37. Методы развития выносливости. 

38. Показатели развития выносливости. 

39. Основы развития скоростных способностей. 

40. Скоростные качества как наследственно обусловленные проявления. 

41. Средства развития скоростных способностей. 

42. Методы развития скоростных способностей. 

43. Основы развития силовых способностей. 

44. Средства развития силовых способностей. 

45. Методы развития силовых способностей. 

46. Показатели развития силовых способностей. 

47. Показатели развития скоростных способностей. 

48. Основы развития координационных способностей. 

49. Средства развития координационных способностей. 

50. Методы развития координационных способностей. 

51. Показатели развития координационных способностей. 

52. Принципы воспитания физических качеств. 

53. Сензитивные периоды для развития физических качеств. 

54. Основные формы организации физического воспитания. 

55. Урок как основная форма организации физического воспитания. 

56. Анализ урока физической культуры. 

57. Плотность урока физической культуры. 

58. Внеурочные формы физического воспитания. 

59. Индивидуальные формы физического воспитания. 
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60. Спортивная подготовка как многолетний процесс. 

61. Стороны спортивной подготовки. 

62. Принципы спортивной подготовки. 

63. Методы спортивной тренировки. 

64. Средства спортивной тренировки. 

65. Дополнительные средства спортивной подготовки. 

66. Горная подготовка в спортивной подготовке. 

67. Физиотерапия в спортивной подготовке. 

68. Специализированное питание спортсмена. 

69. Средства, повышающие физическую работоспособность спортсмена. 

70. Биологические активные добавки в подготовке спортсмена. 

71. Этапность спортивной подготовки. 

72. Планирование спортивной подготовки. 

73. Макроциклы в спортивной подготовке. 

74. Мезоциклы в спортивной подготовке. 

75. Особенности микроциклов в спортивной подготовке. 

76. Общая физическая подготовка спортсмена. 

77. Средства восстановления спортсмена. 

78. Личностные характеристики спортсменов. 

79. Морально-волевая подготовка спортсменов. 

80. Техническая подготовка спортсменов. 

81. Тактическая подготовка спортсменов. 

82. Интегральная подготовленность спортсмена. 

83. Годичный цикл спортивной подготовки. 

84. Модельные характеристики спортсмена в разных видах спорта. 

85. Особенности спортивного отбора в избранный вид спорта. 

86. Значение спортивного отбора. 

87. Возраст спортсмена (паспортный, биологический). 

88. Антропометрические характеристики в спортивном отборе. 

89. Спорт как крупнейшее социальное явление. 

90. Спорт как зрелище. 

91. Функции спорта. 

92. Единая всероссийская спортивная классификация. 

93. Негативные явления в спорте. 

94. Спорт и политика. 

95. Спорт и экономика. 

96. Олимпийское движение. 

97. Студенческий спорт. 

98. Школьный спорт. 

99. Спорт для всех. 

100. Характеристика современных спортивных сооружений. 

101. Основные требования эксплуатации спортивных сооружений. 

102. Здоровье спортсменов. 

103. Заболевания, связанные с занятиями спортом. 

104. Спортивный травматизм. 

105. Новые виды спорта. 

106. Характеристика «профессиональных» видов спорта. 

107. Крупнейшие спортивные соревнования современности. 

108. Экстремальные виды спорта. 

109. Проблемы развития современного спорта. 

110. Допинг в спорте. 

111. Система врачебно-педагогического контроля спортсменов. 
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112. Ключевые характеристики подготовленности спортсмена. 

113. Судейство спортивных соревнований. 

114. Организация спортивных соревнований. 

115. Управление развитием спорта. 

116. Проектная деятельность в области ФКиС. 

117. Инновационная деятельность в области ФКиС. 

118. Научно-исследовательская деятельность в области ФКиС. 

119. Научные проблемы в области ФКиС. 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

 

1. Признаки педагогически направленного процесса. 

2. Роль педагога в педагогически направленном процессе. 

3. Физическое воспитание дошкольников. 

4. Физическое воспитание школьников. 

5. Физическое воспитание студентов. 

6. Физические упражнения в жизни лиц зрелого возраста. 

7. Физические упражнения в жизни пожилых людей. 

8. Физические упражнения в старческом возрасте. 

9. Ветеранское спортивное движение. 

10. Школьная программа по физической культуре. 

11. Контрольные нормативы и требования школьной программы по физической культуре. 

12. Разрядные требования спортсменов. 

13. Особенности детско-юношеского спорта. 

14. Физическое развитие и занятия спортом. 

15. Показатели физического развития. 

16. Классификация физических упражнений. 

17. Аэробика – массовая форма занятий физическими упражнениями. 

18. Атлетическая гимнастика – массовая форма занятий физическими упражнениями. 

19. Популярность занятий единоборствами среди молодежи. 

20. Оздоровительный бег. 

21. Скандинавская ходьба. 

22. Упражнения на гибкость. 

23. Утренняя зарядка. 

24. Значение школьных спортивных соревнований. 

25. Туризм в системе физического воспитания. 

26. Популярность видов спорта. 

27. Плавание в школьной программе по физкультуре. 

28. Спортивные игры в школьной программе по физкультуре. 

29. Значение подвижных игр в физическом воспитании обучающейся молодежи. 

30. Гимнастика в школьной программе по физкультуре. 

31. Лыжный спорт в школьной программе по физкультуре. 

32. Легкая атлетика в школьной программе по физкультуре. 

33. Значение общей функциональной подготовки спортсменов. 

34. Влияние занятий физическими упражнениями на сердечно-сосудистую систему 

человека. 

35. Влияние  занятий физическими упражнениями на дыхательную  систему человека. 

36. Упражнения на осанку. 

37. Значение осанки для человека. 

38. Формулировка двигательной задачи. 

39. Формулировка задачи обучения в рамках занятий по физкультуре. 

40. Воспитательные задачи на уроке физкультуры. 
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41. Оздоровительные задачи на уроках физкультуры. 

42. Профессионально-важные качества учителя физкультуры. 

43. Профессионально важные задачи тренера-педагога. 

44. Выдающиеся тренеры современности. 

45. Словесный «портрет» избранного двигательного действия. 

46. Основные опорные точки в обучении двигательным действиям. 

47. Организационные основы двигательного действия. 

48. «Обучаемость» двигательным действиям. 

49. Жизненно важные двигательные навыки. 

50. Двигательные способности человека. 

51. Тренажерные устройства в физическом воспитании. 

52. Методика развития силовых способностей. 

53. Методика развития скоростных способностей. 

54. Методика развития гибкости. 

55. Методика развития координационных способностей. 

56. Методика развития общей выносливости. 

57. Методика развития специальной выносливости. 

58. Методика развития скоростно-силовых способностей. 

59. Оценка силовых способностей. 

60. Оценка скоростных способностей. 

61. Оценка общей выносливости. 

62. Оценка гибкости. 

63. Оценка координационных способностей. 

64. Типы уроков. 

65. Анализ урока физкультуры. 

66. Конспект урока физкультуры. 

67. Поурочный план в школьной физкультуре. 

68. План-график учебного процесса по физкультуре в школе. 

69. Подвижные игры в физическом воспитании школьников. 

70. Игровой метод подготовки. 

71. Соревновательный метод подготовки. 

72. Целостно-раздельный метод подготовки. 

73 Переменный метод подготовки. 

74. Равномерный метод подготовки. 

75. Принципы спортивной тренировки. 

76. Принципы физического воспитания. 

77. Документы учебного планирования в школе. 

78. Организация школьных соревнований. 

79. Школьный спортивный клуб. 

80. Функциональная система движений младших школьников. 

81. Функциональная система движений подростков. 

82. Функциональная система движений старшеклассников. 

83. Функциональная система движений дошкольника. 

84. Характеристика этапа «базовой» спортивной подготовки. 

85. Характеристика этапа предварительной спортивной подготовки. 

86. Характеристика этап спортивного совершенствования. 

87. Оптимальный возраст для начала занятий избранным видов спорта. 

88. Возраст демонстрации высших спортивных достижений. 

89. Общая характеристика макроцикла. 

90. Общая характеристика мезоцикла. 

91. Общая характеристика микроцикла. 

92. Годичный цикл спортивной подготовки. 
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93. Особенности подготовительного периода спортивной подготовки. 

94. Особенности соревновательного периода спортивной подготовки. 

95. Особенности восстановительного периода спортивной подготовки. 

96. Периодизация спортивной тренировки. 

97. Критика теории периодизации спортивной подготовки Л.П. Матвеева. 

98. Пульсовые режимы мышечных нагрузок. 

99. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. 

100. Пути повышения общей физической работоспособноти. 

101. Средства восстановления в спорте. 

102. Допинг в спорте. 

103. Спорт и политика. 

104. Спорт и экономика. 

105. Спорт как зрелище. 

106. Развитие «профессиональных» видов спорта. 

107. Новые виды спорта. 

108. Экстремальные виды спорта. 

109. Новые формы двигательной активности. 

110. Современный комплекс ГТО. 

111. Типовые программы ДЮСШ и СДЮШОР. 

112. Современное олимпийское движение. 

113. Современный студенческий спорт. 

114. Массовые спортивные соревнования. 

115. Заболеваемость спортсменов. 

116. Врачебно-педагогический контроль спортсменов. 

117. Современное информационное обеспечение в ФКиС. 

118. Назначение спортивных сооружений. 

119. Спортивный травматизм. 

120. Негативные явления в современном спорте. 

121. Проектная деятельность в области ФКиС. 

122. Инновационная деятельность в области ФКиС. 

123. Научно-исследовательская деятельность в области ФКиС. 

124. Научные проблемы в области ФКиС. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

Содержательное 

описание уровня: 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках промеж. 

аттестации 

 

ПК-11 

Знание закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма  

Базовый уровень: 

Базовый уровень: 

Знает 

- типологию 

нозологических форм у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

 

 

Студент проявляет знания: 

- в беседе с преподавателем; 

- выполнении письменного 

задания в тетради; 

- в письменной работе; 

- в устном сообщении на 

семинаре; 

- в подготовленном 

 

Курсовая работа 

экзамен 

 

Вопросы экзамена 13-

23. 
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реферате. 

 

Студент умеет вести поиск 

профессионально-значимой 

информации, 

формулировать 

исследовательские задачи, 

выбирать средства, формы и 

способы решения, что 

проявляется в: 

- выполнении письменного 

задания в тетради; 

- в письменной работе; 

- в устном сообщении на 

семинаре; 

- в подготовленном 

реферате. 

 

Студент владеет методами 

педагогического 

исследования, основами 

планирования и 

организации 

педагогического 

исследования (письменные 

работы в тетеради) 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная само-

стоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень 

Знает: 

- типологию 

нозологических форм у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 

Умеет: 

- спланировать и 

организовать 

исследование по типам 

инвалидности 

Владеет: 

- психолого-

педагогическим 

анализом результатов 

решения задач в области  

физкультурного 

образования.работе. 

 

Студент знает основы 

методологии научного 

исследования, современные 

научные проблемы в 

образовании, что 

проявляется: 

- в устном сообщении на 

семинаре; 

- письменной работе в 

тетради; 

- подготовленном реферате; 

- в ответе на зачете; 

- в ответе на экзамене. 

 

Студент умеет 

анализировать полученные 

исследовательские данные 

(обрабатывает на 

комппьютере, 

систематизирует в 

таблицы). 

 

Студент владеет методами 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся (проведение 

пробного урока ФК в 

студенческой группе). 

Курсовой 

экзамен 

Ответ на экзамене 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

экзамена 51-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

экзамена 51-54 
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ОПК-12 Знание и готовность обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий 

Базовый уровень 

Выпускник 

демонстрирует базовые 

знания содержание 

нормативных 

документов по т/б.  

Умения и навыки при 

планировании занятия в 

основном сформированы 

 

Студент знает 

основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 

 

 

Студент умеет 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Студент владеет 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности.   

 

 

Курсовая работа. 

 

Курсовой 

экзамен. 

Ответы на вопросы 

экзамена: 8-13 

 

 

 

 

 

 

 

Защита проекта 

Реферат. 

 

Вопрос экзамена 1. 

Реферат (123,124). 

Повышенный уровень 

Выпускник 

демонстрирует 

системные и глубокие 

знания по обеспечению 

Т\Б при планировании 

занятий 

Студент знает 

цели и задачи научной 

коммуникации, 

особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, 

принципов оформления 

научных текстов. 

 

 

 

Студент умеет 

применять полученные 

знания при создании 

учебных и 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

 

 

Студент владеет 

навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-

Курсовая работа. 

 

Курсовой 

экзамен. 

Реферат (123,124). 

Вопросы экзамена: 1, 

53, 54. 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа: 109, 

118, 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный доклад. 
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исследовательском 

обществе т.п. 

ПК-25 Способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов 

исследования; 

Базовый уровень: 

Знает 

- основные методы 

научного исследования. 

Владеет 

- методами проведения 

научных исследований;  

 

Повышенный уровень: 

Умеет 

- организовывать и 

проводить в доступных 

формах научные 

исследования. 

Владеет 

- навыками 

рационального 

использования 

исследовательской 

базы. 

Студент знает 

- основные методы 

научного исследования. 

Владеет 

- методами проведения 

научных исследований;  

 

Студент  умеет 

- организовывать и 

проводить в доступных 

формах научные 

исследования. 

Владеет 

- навыками рационального 

использования 

исследовательской базы. 

Курсовая работа 

экзамен 

Реферат (123,124). 

Вопросы экзамена: 3, 

51, 54. 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа: 109, 

118, 119. 

 

ОК-12 Готовность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать  средства развития достоинств и устранения 

недостатков 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- аргументировано 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки 

Владеть: 

- адекватной 

самооценкой; 

- способами и  

средствами развития 

своих достоинств и 

устранения недостатков 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- адекватной 

самооценкой 

 

Студент умеет 

- аргументировано 

оценивать свои достоинства 

и недостатки 

Студент владеет 

- адекватной самооценкой; 

- способами и  средствами 

развития своих достоинств 

и устранения недостатков 

 

Курсовая работа 

экзамен 

Реферат (111,122). 

Вопросы экзамена: 5, 

43, 44. 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа: 109, 

118, 119. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестроннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой.  Оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 
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учебно-программного материала. 

«хорошо» Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнивший 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную программой. Оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим прочный характер знаний, и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

«удовлетворительно» Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим неточности в ответе на экзамене 

и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающиим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему грубые ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжать обучение в вузе или приступать 

к профессиональной деятельности по окончанию вуза без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

«зачтено» 

 

 

Для получения студентом зачета необходимо посетить 75% учебных 

занятий (контактных с преподавателем). 

Пропущенные по разным причинам учебные занятия студенту следует 

отработать, предоставив преподавателю свои письменные записи в 

тетради, рефераты на избранные темы, ответив устно. 

Для получения зачета необходимо набрать не менее 250 баллов. 

«не зачтено» 

 

 

Студент посетил менее 75% учебных занятий, не представил рефераты 

(минимум – 5) и письменные решения заданий, путается в ответах на 

устные вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностные знания. 

Рейтинговая сумма – менее  

  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ФиС, 2008. – 544 с. 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для ст-в учреждений высш. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,2014. – 

480 с. 

б) дополнительная литература 

1. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Минск: Полымя, 1989. 

2. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. – М., 1999. 

3. Настольная книга учителя физической культуры /под ред. Л.Б. Кофмана. – М., 

1998. 

4. Теория и методика физического воспитания /под ред. Б.А. Ашмарина. – М., 1990. 

5. Теория и методика физической культуры /Под общ. ред. Ю.Л. Курамшина, В.И. 

Попова. – СПб.: ГАФК, 1999. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Внимательно и регулярно работать с рекомендуемой литературой. 

2. Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь 

имеется вся необходимая учебная и методическая литература, в том числе – на английском, 

французском, немецком языках. 

3. Пользоваться информационными ресурсами Фундаментальной библиотеки ЯГПУ  

им. К.Д. Ушинского («электронный каталог»; «ресурсы», где есть реферативно-

информационная база данных Web of Science и библиографическая база данных Scopus). 

4. Пользоваться поисковой системой Интернет.  

5. Для «думающих» будущих специалистов рекомендуем формировать свою 

собственную библиотечку: опубликовано много книг и пособий, где можно отыскать большое 

количество оригинальных интересных работ. 

6. Можно рекомендовать посещение спортивных объектов.  

7. Для освоения дисциплины на повышенном уровне рекомендуется посещение и 

просмотр тренировочных занятий и соревнований разного уровня. 

8. Следует внимательно следить за программой телевизионных передач и не 

пропускать просмотр крупнейших спортивных соревнований (Олимпийские игры, 

Чемпионаты мира, Чемпионаты Европы, Всемирные Универсиады, Этапы Кубков мира). 

9. Всегда окажутся полезными советы квалифицированных специалистов. 

10.  Освоение дисциплины и обозначенных в программе компетенций предполагает 

знакомство с научной литературой (статьи в журналах, авторефераты диссертаций).  Через 

раздел «Ресурсы» Фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского есть «Доступ к 

диссертациям РГБ». 

 
бально-рейтинговая 

система 

За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. 

За каждое посещенное практическое занятие – 1 балл. 

Курсовая работа на «отлично» –12 баллов, на «хорошо» - 9 баллов, на 

«удовлетворительно» - 6 баллов. 

Подготовка реферата – 3 балла. 

Содержательный устный ответ на семинаре – 0,5 балла. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Основные термины и понятия в физической культуре и спорте. 

2. Методологические основы теории физической культуры. 

3. Источники развития физической культуры. 

4. Ценностный потенциал физической культуры. 

5. Физическое воспитание – составная часть физической культуры. 

6. Цель, задачи физического воспитания. 

7. Средства физического воспитания. 

8. Методы физического воспитания. 

9. Физическое воспитание и возрастные особенности физического воспитания. 

10. Характеристика программ по физическому воспитанию (дошкольников, школьников). 

11. Краткая характеристика сторон физического воспитания. 

http://elib.gnpbu.ru/
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12. Сущность теории обучения двигательным действиям. 

13. Основные характеристики физического упражнения. 

14. Классификация физических упражнений. 

15. Физические упражнения для развития выносливости. 

16. Физические упражнения для развития силы. 

17. Физические упражнения для развития скоростных способностей. 

18. Физические упражнения для развития гибкости. 

19. Физические упражнения для развития координационных способностей. 

20. Подвижные игры в системе физического воспитания. 

21. Сущность двигательных умений. 

22. Сущность двигательных навыков. 

23. Начальное разучивание двигательного действия. 

24. Углубленное разучивание двигательного действия. 

25. Совершенствование двигательных действий. 

26. Урок как основная форма занятий физическими упражнениями. 

27. Структура урока физической культуры. 

28. План-конспект урока физической культуры. 

29. Домашние задания на уроках физической культуры. 

30. Утренняя зарядка. 

31. Плотность урока физической культуры. 

32. Требования к уроку физической культуры. 

33. Особенности урока физической культуры. 

34. Сущность спортивной тренировки. 

35. Методы спортивной тренировки. 

36. Классификация видов спорта. 

37. Новые виды спорта. 

38. Национальные виды спорта. 

39. Всероссийская единая спортивная классификация. 

40. Школьные спортивные соревнования. 

41. Спортивно-массовая работа в школе. 

42. Организация спортивных соревнований (в школе, в микрорайоне). 

43. Анализ урока. 

44. Занятия в спортивной секции. 

45. Олимпийское движение. 

46. Контрольные нормативы в программах по физическому воспитанию. 

47. Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

48. Пульсовая стоимость физической нагрузки. 

49. Особенности речи преподавателя физического воспитания. 

50. Жесты в работе преподавателя физического воспитания. 

51. Спортивное оборудование. 

52. Спортивный инвентарь. 

53. Инновационные подходы в области физического воспитания и спорта. 

54. Проектная деятельность в области физического воспитания и спорта. 

55. Научно-исследовательская работа в области физического воспитания и спорта. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные термины и понятия в физической культуре и спорте. 

2. Методологические основы теории физической культуры. 

3. Источники развития физической культуры. 

4. Ценностный потенциал физической культуры. 

5. Физическое воспитание – составная часть физической культуры. 
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6. Целевые установки физического воспитания. 

7. Средства физического воспитания. 

8. Методы физического воспитания. 

9. Основы обучения двигательным действиям. 

10. Воспитание физических качеств. 

11. Физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях. 

12. Физическое воспитание в общеобразовательной школе. 

13. Физическое воспитание студентов. 

14. Игровой метод физического воспитания. 

15. Соревновательный метод физического воспитания. 

16. Сущность спортивного соревнования. 

17. Сущность спорта. 

18. Основные закономерности спортивной тренировки. 

19. Методы спортивной тренировки. 

20. Планирование спортивной подготовки. 

21. Классификация видов спорта. 

22. Дополнительные средства спортивной подготовки. 

23. Всероссийская единая спортивная классификация. 

24. Олимпийское движение. 

25. Крупнейшие спортивные соревнования современности. 

26. Студенческий спорт. 

27. Профессиональный спорт. 

28. Заболеваемость спортсменов. 

29. Система врачебно-педагогического контроля в ФК и С. 

30. Допинг в спорте. 

31. Общая физическая подготовка в спорте. 

32. Управление развитием спорта. 

33. Спортивные сооружения. 

34. Спортивный травматизм. 

35. Функции спорта. 

36. Средства восстановления в спорте. 

37. Негативные явления в спорте. 

38. Инновационные процессы в физическом воспитании. 

39. Детско-юношеский спорт. 

40. Модельные характеристики спортсмена. 

41. Интегральная подготовленность спортсмена. 

42. Спорт как крупное социальное явление. 

43. Социализация личности спортсмена. 

44. Сущность спортивного отбора. 

45. Менеджмент в области ФКиС. 

46. Основные требования в эксплуатации спортивных сооружений. 

47. Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

48. Целевая федеральная программа развития ФКиС в Российской Федерации на период с 2016 

по 2020 гг. 

49. Массовый спорт. 

50. Агитация и пропаганда к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

спортом. 

51. Проектная деятельность в области ФКиС. 

52. Инновационная деятельность в области ФКиС. 

53. Научно-исследовательская деятельность в области ФКиС. 

54. Научные проблемы в области ФКиС. 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная литература (на русском, английском, немецком языках). Видеозаписи. 

Видеофильмы. Статьи из журналов.  

  На лекционных и семинарских занятиях применяется мульти-медийная 

аппаратура для сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, 

разбора правил соревнований.  

 

16.  Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Формы организации физического воспитания Практическое занятие: 

анализ урока физической 

культуры. 

2 

2 Средства физического воспитания Практическое занятие: 

просмотр и обсуждение 

видеофильма. 

2 

3 Программное обеспечение физического 

воспитания 

Практическое занятие: 

разработка конспекта урока 

физической культуры. 

2 

4 Общая физическая подготовка Практическое занятие: 

тренажерные устройства. 

2 

 



 232 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

___________________ В.П. Завойстый 

 «____»____________ 2018 г.    
 

 

Программа   учебной   дисциплины 
 

 

Наименование дисциплины 

Б1.Б.15 Теория и методика плавания 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

49.03.02  «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

(адаптивная физическая культура)» 

 

Квалификация (степень) выпускника                     бакалавр 
 

 

 

Разработчик:  

канд. пед. наук, доцент 

кафедры 

теории физической культуры                                                              С.Ю. Турчанинов  
 

 

Утверждено  

На заседании кафедры 

теории физической культуры 

            20    г. 

Протокол №  

 

 

Заведующий кафедрой 

теории физической культуры,  

профессор                                           А.Д. Викулов 

 

 



 233 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 

проведения занятий по плаванию с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

 Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по адаптивной физической культуре; 

- формирование обучающимися комплекса знаний, умений и навыков в области 

плавания для лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- овладение профессиональными умениями педагога адаптивной физической культуры; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области 

плавания для лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- развитие двигательных умений и навыков, физических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности педагога по адаптивной физической культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

 Дисциплина относится к базовому циклу (Б1.Б.15);  

 Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

 - знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей 

системе физической культуры; 

 - знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры; 

 - знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры. 

  Дисциплина «Теория и методика плавания» является предшествующей для таких 

дисциплин, как: частные методики адаптивной физической культуры, спортивно-

оздоровительная работа со взрослым населением, лечебная физическая культура, физическая 

реабилитация.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-16 
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценива-

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

 

Формули-

ровка 

ОПК- 5 Умение 

планировать 

содержание 

занятий и 

других форм 

использован

ия 

физических 

упражнений 

с учетом 

возраста, 

пола, 

нозологичес

Знать: 

содержание, формы и 

методы планирования 

образовательной, 

воспитательной, 

развивающей (в том 

числе тренировочной), 

реабилитационной, 

компенсаторной, 

профилактической 

видов деятельности, 

этиологию и патогенез 

основных заболеваний 

Работа с 

основными 

и дополни-

тельными 

источни-

ками 

литературы. 

Работа с  

информаци-

ей электрон-

ных 

носителей и 

ресурсов. 

Конспект. 

Реферат. 

Доклад. 

Выступле-

ние на 

семинаре. 

Творческое 

задание. 

Тест. 

Анализ 

урока. 

Базовый уровень: 

Знать:  

- патогенез, особенности 

нозологических форм 

заболеваний и 

отклонений в состоянии 

здоровья; 

Уметь:  

- планировать содержание 

занятий и других форм 

АФК 

Владеть:  

- навыком 



 234 

ких форм 

заболеваний 

занимающи

хся, 

санитарно-

гигиеническ

их основ 

образовател

ь-ной 

деятельност

и, 

климатическ

их, 

национальн

ых, 

религиозны

х 

особенносте

й 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Уметь: 

планировать содержание 

уроков, занятий и 

других форм занятий 

использования 

физических упражнений 

с учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических основ 

образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

Владеть: 

методами обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями 

Рабочие 

записи  в 

тетради. 

Подготовка 

конспекта. 

Подготовка 

реферата. 

Практическ

ие занятия в 

рамках 

аудиторной 

работы. 

Лекции. 

самостоятельного 

проведения подвижных 

игр коррекционной 

направленности 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- показания и 

противопоказания к 

занятиям отдельными 

видами физических 

упражнений 

Уметь:  

- оказывать помощь в 

реализаци потенциальных 

возможностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеть:  

- навыками 

психорегуляции 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 Умение 

обучать лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовыват

ь 

потребности, 

характерные 

для 

конкретного 

вида 

адаптивной 

физической 

культуры 

Знать: 

основные методы, 

формы организации 

обучения, частные 

методики АФК, 

направленные на 

усвоение двигательных 

действий лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

соответствии с 

выделяемыми видами 

АФК 

Уметь: 

планировать, 

организовывать и 

проводить в 

разнообразных формах 

обучение двигательным 

действиям лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

области АФК в 

зависимости от 

нозологии и структуры 

дефекта 

Владеть: 

- методами, средствами 

обучения двигательным 

действиям лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Работа с 

основными 

и дополни-

тельными 

источни-

ками 

литературы. 

Работа с  

информаци-

ей электрон-

ных 

носителей и 

ресурсов. 

Рабочие 

записи  в 

тетради. 

Подготовка 

конспекта. 

Подготовка 

реферата. 

Практическ

ие занятия в 

рамках 

аудиторной 

работы. 

Лекции. 

Конспект. 

Реферат. 

Доклад. 

Выступле-

ние на 

семинаре. 

Творческое 

задание. 

Тест. 

Анализ 

урока. 

Базовый уровень: 

Знать:  

- закономерности 

развития физических 

качеств и формирования 

двигательных умений у 

субъектов 

профессиональной 

деятельности; 

- виды АФК в 

зависимости от нозологии 

Уметь:  

- обучать лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

простым двигательным 

действиям 

Владеть: основами 

методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- возрастные, половые 

особенности 

занимающихся лис с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Уметь: 
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- навыками 

рационального 

использования учебно-

лабораторного 

оборудования, 

специального 

оборудования и 

инвентаря 

- организовывать и 

проводить праздники, 

развлечения, другие 

мероприятия, 

активизировать 

познавательную 

активность 

занимающихся инвалидов 

и детей с отклонениями в 

состоянии здоровья   

Владеть:  

- приемами помощи и 

страховки 

 

ПК-3 Умение 

определять 

цели и задачи 

адаптивной 

физической 

культуры как 

фактора 

гармонично-

го развития 

личности, 

укрепления 

здоровья, 

физической 

реабилитации 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

Знать: принципы и 

методы адаптивного 

физического 

воспитания, их роль и 

место в общей системе 

физической культуры; 

состояние 

информационного 

обеспечения в сфере 

АФК; специальную 

терминологию 

Уметь:  

определять цели и задачи 

АФК; 

планировать уроки и 

другие формы 

адаптивного 

физвоспитания; 

контролировать 

состояние занимающихся 

Владеть: методикой 

проведения занятий для 

различных 

нозологических групп 

занимающихся; 

методами и средствами 

физической подготовки, 

физической 

реабилитации лиц с 

ограниченными 

функциональными 

возможностями 

 Работа с 

основными 

и дополни-

тельными 

источни-

ками 

литературы. 

Работа с  

информаци-

ей электрон-

ных 

носителей и 

ресурсов. 

Написание 

реферата. 

Подготовка 

конспекта. 

Подготовка 

реферата. 

 

 

 

 

Проведение 

отдельных 

частей 

занятия 

(урока), в 

целом 

занятия 

(урока) 

Реферат. 

Конспект. 

Устный 

ответ. 

Творческое 

задание. 

Рабочие 

записи в 

тетради. 

Глоссарий. 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные признаки 

отклонений в состоянии 

здоровья в разных 

нозологических группах; 

- специальную 

терминологию; 

- основные 

информационные 

источники 

Уметь:  

- определять цели и 

задачи адаптивного 

физического воспитания; 

- выбирать методы 

обучения 

Владеть: основами 

методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- современные методы, 

приемы обучения; 

- материально-

технические условия для 

проведения АФК 

Уметь: выполнять 

упражнения  

придерживаясь строгого 

гимнастического стиля. 

Владеть:  

- дифференцировать 

средства и методы в 

зависимости от 

индивидуальных 

возможностей 

занимающихся; 

- приемами контроля 

текущего 

функционального 
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состояния занимающихся 

ПК-

16 

Способность 

обеспечивать 

условия для 

наиболее 

полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятель

-ности, 

вызванных 

нарушением 

или 

временной 

утратой 

функций 

организма 

человека 

Знать: 

- классификацию 

средств и методов, 

направленных на 

устранение ограничений 

жизнедеятельности лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- условия устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 

человека 

Уметь: 

- обеспечить условия 

для наиболее полного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 

человека 

Владеть: 

- способами 

обеспечения условий 

для работы по АФК; 

- способами анализа 

результатов работы по 

АФК при использовании 

различных средств, 

динамики нормализации 

показателей 

жизнедеятельности 

организма в 

зависимости от периода 

реабилитации; 

- владеть аргументацией 

оценки эффективности 

наиболее оптимальных 

средств и методов 

нормализации 

жизнедеятельности 

Работа с 

основными 

и дополни-

тельными 

источни-

ками 

литературы. 

Работа с  

информаци-

ей электрон-

ных 

носителей и 

ресурсов. 

Написание 

реферата. 

Подготовка 

конспекта. 

Подготовка 

реферата. 

 

Реферат. 

Конспект. 

Устный 

ответ. 

Творческое 

задание. 

Рабочие 

записи в 

тетради. 

Глоссарий. 

Урок. 

Занятие. 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные пути, методы 

и технологии 

формирования данной 

компетентности 

Уметь:  

- использовать 

индивидуальный подход 

при проведении 

групповых занятий 

Владеть:  

- готовностью 

обеспечения условий для 

полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности; 

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- условия устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 

человека 

Уметь:  

- обеспечить условия для 

наиболее полного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 

человека 

Владеть:  

- способами обеспечения 

условий для наиболее 

полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

3 5 

Аудиторные занятия (всего)  20 10 10 
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В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 439 206 233 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат   12 12 

Другие виды самостоятельной работы  

- домашнее задание,  

- контрольные работы, 

- студенческие научные конференции  

 + + 

Вид промежуточной аттестации   экзаме

н 

Общая трудоемкость                  часов             

                                            зачетных единиц  

459 234 225 

14 6,5 6,5 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Техника и методика обучения 

плаванию 
Основы техники и методика обучения плаванию 

2 
Организация и проведение 

контрольных тестов 

Условия организации тестирования; тесты, выявляющие 

уровень развития различных физических качеств 

3 

Плавание лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Памятка тренеру. Критические ситуации на начальном 

этапе обучения плаванию. Плавание инвалидов. 

Специальное снаряжение. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 
Спортивно оздоровительная работа со взрослым 

населением 
+ + + 

2 Частные методики АФК + + + 

3 
Спортивно-оздоровительная работа со взрослым 

населением 
+ + + 

4 Физическая реабилитация + + + 

5 Лечебная физическая культура + + + 
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5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Техника и методика обучения 

плаванию 
2 4   200 206 

2 
Организация и проведение 

контрольных тестов 
2 4   39 45 

3 

Плавание лиц с 

ограниченными 

возможностями 

4 4   200 208 

  8 12   439 459 

7. Лекции 
 

№ 

п/п 

 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Основы техники спортивного плавания 2 

3 Влияние водной среды на организм ребенка-инвалида 2 

4 Критические ситуации на занятиях по плаванию с детьми-инвалидами. 2 

5 Оборудование и инвентарь для занятий плаванием детей-инвалидов 2 

  8 

 

8. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Плавание кролем на груди и кролем на спине, брассом 4 

2 3 Подготовка ребенка-инвалида к занятиям в бассейне 2 

4 3 Плавание лиц с ограниченными возможностями 4 

5 3 
Критические ситуации на занятиях по плаванию с детьми-

инвалидами. 
2 

   12 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Плавание кролем на груди 

и кролем на спине 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 

Просмотр спортивных соревнований. Посещение 

плавательного бассейна. Консультации с 

преподавателями, тренерами, 

72 
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высококвалифицированными спортсменами-

пловцами. 

2 Плавание брассом 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 

Просмотр спортивных соревнований. Посещение 

плавательного бассейна. Консультации с 

преподавателями, тренерами, 

высококвалифицированными спортсменами-

пловцами. 

38 

3 
Организация и проведение 

контрольных тестов 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 

Просмотр спортивных соревнований. Посещение 

плавательного бассейна. Консультации с 

преподавателями, тренерами, 

высококвалифицированными спортсменами-

пловцами. 

20 

4 

Подготовка ребенка-

инвалида к занятиям в 

бассейне 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 

Консультации со специстами. 

20 

5 

Критические ситуации на 

занятиях по плаванию с 

детьми-инвалидами. 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 

Консультации со специалистами. 

20 

6 

Оборудование и инвентарь 

для занятий плаванием 

детей-инвалидов 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 

Консультации со специалистами. Посещение 

плавательного бассейна с просмотром 

оборудования и инвентаря. 

20 

7 
Плавание лиц с 

ограниченным зрением 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 
20 

8 
Плавание лиц с 

ампутациями конечностей 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 
29 

9 
Работа по плаванию с 

лицами с ДЦП 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 
36 

10 
Плавание с детьми с 

нарушенным слухом 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 
24 

11 

Плавание в коррекции 

детей с умственной 

отсталостью 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 24 

12 

Плавание в работе с детьми 

с задержкой психического 

развития 

Работа с учебной литературой. Просмотр 

учебных фильмов. Просмотр видеозаписей. 26 

   439 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

 

1. Методика коррекции двигательных нарушений глухих детей средствами плавания. 

2. Методика коррекции двигательных нарушений детей с нарушением зрения средствами 

плавания. 

3. Методика коррекции двигательных нарушений детей с умственной отсталостью 

средствами плавания. 

4. Методика коррекции двигательных нарушений детей с задержкой психического 

развития средствами плавания. 

5. Методика коррекции двигательных нарушений детей с нарушениями речи средствами 
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плавания. 

6. Методика коррекции двигательных нарушений детей с детским церебральным 

параличом средствами плавания. 

7. Методика коррекции двигательных нарушений детей с врожденными аномалиями 

средствами плавания. 

8. Подготовка ребенка-инвалида к занятиям в бассейне. 

9. Критические ситуации на занятиях по плаванию с детьми-инвалидами. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

 

 

ОПК-5 

Умение планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образователь-ной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей 

Содержательное 

описание уровня: 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промеж. 

аттестации 

Базовый уровень: 

Знать:  

- патогенез, особенности 

нозологических форм 

заболеваний и отклонений 

в состоянии здоровья; 

Уметь:  

- планировать содержание 

занятий и других форм 

АФК 

Владеть:  

- навыком 

самостоятельного 

проведения подвижных 

игр коррекционной 

направленности 

 

 

Читает специальную литературу. 

Пользуется Internet. Готовит 

рефераты по избранным 

вопросам.  

Знает патогенез разных 

нозологических форм 

заболеваний 

Анализирует полученную 

информацию.  

Пытается использовать 

полученные знания в своей 

практической деятельности. 

Консультируется с 

преподавателем.  

Создает собственную 

библиотечку. 

Проводит беседы с отдельными 

детьми. 

Планирует содержание занятия  

 

 

Зачет Реферат 

Конспект урока. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- показания и 

противопоказания к 

занятиям отдельными 

видами физических 

упражнений 

Уметь:  

- оказывать помощь в 

реализаци потенциальных 

возможностей лиц с 

отклонениями в 

Глубоко осознает роль и значение 

физических упражнений в 

физическом и психическом 

развитии организма человека 

(ребенка), в становлении 

личности человека. 

Участвует в НИРС. 

Участвует в студенческих 

научно-практических 

конференциях.  

Грамотно формулирует задачи, 

Экзамен Реферат 

Конспект урока. 

Анализ урока. 
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состоянии здоровья 

Владеть:  

- навыками 

психорегуляции 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья  

связанные с реализацией своих 

профессиональных функций. 

 

 

ПК-2 

Умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  

- закономерности 

развития физических 

качеств и формирования 

двигательных умений у 

субъектов 

профессиональной 

деятельности; 

- виды АФК в 

зависимости от нозологии 

Уметь:  

- обучать лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

простым двигательным 

действиям 

Владеть: основами 

методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- возрастные, половые 

особенности 

занимающихся лис с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Уметь: 

- организовывать и 

проводить праздники, 

развлечения, другие 

мероприятия, 

активизировать 

познавательную 

активность 

занимающихся инвалидов 

и детей с отклонениями в 

состоянии здоровья   

Владеть:  

- приемами помощи и 

страховки 

Знает основные нозологические 

характеристики лиц с 

ограниченными способностями. 

Понимает значение физических 

упражнений в рамках АФК. 

Знает теоретические основы 

поэтапного обучения 

двигательным действиям. 

Знает основы развития 

физических качеств. 

Умеет обучать двигательным 

действиям лиц с ограниченными 

способностями. 

Владеет основами методики 

адаптивного физического 

воспитания. 

В своей практике способен 

учитывать возрастные, половые, 

индивидуальные особенности 

занимающихся. 

Владеет приемами помощи и 

страховки. 

Умеет заинтересовать 

занимающихся,  вызвать у них 

познавательную активность. 

Зачет Реферат. 

Собеседование с 

преподавателем. 

Словесный 

«портрет» 

избранного 

двигательного 

действия (для 

начального этапа 

разучивания 

двигательного 

действия). 

Конспект урока. 

Анализ урока 

или его части. 
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ПК-3 

 

Умение определять цели и задачи адаптивной физической культуры 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Базовый уровень 

Знать: принципы и 

методы адаптивного 

физического воспитания, 

их роль и место в общей 

системе физической 

культуры; состояние 

информационного 

обеспечения в сфере 

АФК; специальную 

терминологию 

Уметь:  

определять цели и задачи 

АФК; 

планировать уроки и 

другие формы адаптивного 

физвоспитания; 

контролировать состояние 

занимающихся 

Владеть: методикой 

проведения занятий для 

различных 

нозологических групп 

занимающихся; 

методами и средствами 

физической подготовки, 

физической реабилитации 

лиц с ограниченными 

функциональными 

возможностями 

Владеет специальной 

терминологией. 

Знает принципы адаптивного 

физического воспитания. 

Планирует уроки и другие формы 

занятий. 

Умеет контролировать текущее 

функциональное состояние 

организма детей с 

ограниченными возможностями. 

Владеет методикой обучения и 

воспитания лиц, занимающихся 

АФК. 

Зачет Устный ответ. 

Реферат. 

Контрольные 

упражнения 

(плавание на 

боку, 

транспортировка) 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- современные методы, 

приемы обучения; 

- материально-

технические условия для 

проведения АФК 

Уметь:  

применять современные 

методы, приемы обучения 

Владеть:  

- дифференцировать 

средства и методы в 

зависимости от 

индивидуальных 

возможностей 

занимающихся; 

- приемами контроля 

текущего 

функционального 

состояния занимающихся 

 

Знает современные методы и 

методические приемы обучения в 

рамках АФК. 

Хорошо знаком с современным 

оборудованием и инвентарем для 

проведения адаптивного 

физического воспитания. 

Дифференцирует задания в 

зависимости от характера 

нозологии, возраста, пола, 

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей. 

Умеет контролировать 

физические нагрузки. 

Оценивает степень воздействия 

физической нагрузки на организм 

занимающихся. 

Зачет Устный ответ. 

Реферат. 

Конспект урока. 

Практическое 

задание. 

 

ПК-16 

Способность обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека 
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Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные пути, методы 

и технологии 

формирования данной 

компетентности 

Уметь:  

- использовать 

индивидуальный подход 

при проведении 

групповых занятий 

Владеть:  

- готовностью 

обеспечения условий для 

полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности; 

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- условия устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 

человека 

Уметь:  

- обеспечить условия для 

наиболее полного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 

человека 

Владеть:  

- способами обеспечения 

условий для наиболее 

полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 

Знает условия, необходимые для 

наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека. 

Готов обеспечить такие условия, 

в частности используя 

индивидуальный подход, 

вспомогательные и 

дополнительные средства 

обучения. 

Умеет регулировать 

психофизическое состояние 

занимающихся. 

Широко использует элементы 

игрового и соревновательного 

методов. 

Сотрудничает с родителями. 

Ведет дневниковую запись с 

анализом своей педагогической 

работы. 

Зачет Рабочие записи. 

Рефераты 

прочитанных 

работ. 

Конспекты 

занятий. 

Собеседование с 

преподавателем. 

Устные ответы на 

семинарах. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. При проведении промежуточной аттестации учитывается посещаемость 

обучающимися учебных занятий. 

2. Получить положительную оценку за технику плавания способом кроль на груди. 

3. Получить положительную оценку за технику плавания способом кроль на спине. 

4. Получить положительную оценку за технику плавания способом дельфин. 

5. Получить положительную оценку за технику плавания способом брасс. 

6. Получить положительную оценку за технику плавания способом на боку. 
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7. Продемонстрировать на оценку один способов транспортировки утопающего. 

8. Написать реферат по пропущенной по уважительной причине теме. 

9. Зачет предполагает собеседование обучающегося с преподавателем. 

10. Допуск к курсовому экзамену предполагает получение зачета. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«отлично» 

 

Балл БРС 

Дает полный ответ на вопросы экзаменационного билета. Свободно и 

полно отвечает на вопросы уточняющего характера. 

«хорошо»  

 

Балл БРС 

Дает относительно полный ответ на вопросы экзаменационного билета. 

Допускает отдельные неточности в ответах. 

«удовлетворительно»  

 

Балл БРС 

Относительно слабо знает содержание дисциплины.  По отдельным 

разделам программы знания поверхностны. Владеет основными 

понятиями, но на репродуктивном уровне. Затрудняется в выборе своего 

решения. 

«неудовлетворительно»  

 

Балл БРС 

Не знает основ дисциплины. Демонстрирует отрывочные знания 

материала. Отсутствуют умения и навыки сформированных и 

заявленных в программе компетенций. Отказ от ответа на экзамене. 

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Викулов А.Д. Плавание: Учебн. пос. для студентов. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 

2. Технологии физкультурно-оздоровительной деятельности в адаптивной 

физической культуре: Учебное пособие. Авторы-составители О.Э.Аксенова, С.П.Евсеев. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 296 с. 

3. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. Том 1. 

Введение в специальность. История и общая характеристика адаптивной физкультуры. / Под 

ред. С.П.Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. – 296 с. 

4. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. Том 2. 

Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов. 

/ Под ред. С.П.Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. – 448 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Губа, В.П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике: учеб. 

пособие для вузов физ.культуры / В.П. Губа, М.П. Шестаков, Н.Б. Бубнов, М.П. Борисенков. - 

М.: Физкультура и спорт, 2006. - 220 с. 

2. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности: учеб. пособие / Б.Х. Ланда. - М.: Советский спорт. 2008. - 244 с. 

3. - Основы плавания. Обучение и путь к совершенству. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. – 176 с. 

4. - Тимакова Т.С. Подготовка юных пловцов в аспектах онтогенеза: Метод. пособие. 

– М.: Симилия, 2006. – 132 с. 

5. - Давыдов В.Ю., Кравчик С., Кравчик Я. «Водное спасательство» как средство 

обучения и совершенствования навыков плавания детей-дошкольников (польский опыт) 

//Физическая культура. Воспитание. Образование. Тренировка., 2012. - № 3. – С. 51-55. 

6.  

в) программное обеспечение  

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 

2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

  4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе 

данных 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.yspu.org.ru 

http://www.yspu.org.ru/
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2. www.univertv.ru 

3. www.rusathletics.ru 

4. www.fizkult-ura.ru 

5. ru.wikipedia.org 

6. www.yandex.ru 

7. www.rambler.ru 

8. www.google.ru 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru.  

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов профессионально-прикладные умения 

и навыки, создавать представления об основах техники легкоатлетических упражнений и 

целесообразности совершенствования технического мастерства. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала в 

форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

использовать балльно-рейтинговую систему оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

 

 Список экзаменационных вопросов 

1. Оздоровительное значение плавания. 

2. Прикладное значение плавания. 

3. Лечебное значение плавания. 

4. Спортивное значение плавания. 

5. История развития спортивного плавания. 

6. Анализ движений ногами в кроле на груди (кроле на спине, брассе, дельфине, 

плавании на боку). 

7. Анализ движений руками в кроле на груди (кроле на спине, брассе, дельфине, 

плавании на боку). 

8. Косонаправленный гребок. 

9. Дыхание в плавании. 

10. Общая согласованность движений в кроле на груди (кроле на спине, брассе, 

дельфине, плавании на боку) - анализ. 

11. Методика обучения кролю на груди (кролю на спине, брассу, дельфину, плаванию на 

боку). 

12.  Упражнения для обучения кролю на груди (кролю на спине, брассу, дельфину, 

плаванию на боку). 

13.  Поворот вращением. 

13.  Механизм создания тяговых усилий. 

14.  Механизм создания подъемной силы. 

15.  Способы освобождения от захватов тонущего. 

16.  Способы транспортировки пострадавшего. 

17.  Доврачебная помощь пострадавшему. 

18.  Ошибки, их причины и способы устранения: в кроле на груди, кроле на спине, 

http://www.univertv.ru/
http://www.rusathletics.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
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брассе, дельфине, плавании на боку. 

19.  Схемы обучения спортивным способам плавания. 

20.  Схема обучения одному из способов плавания. 

21.  Этапность в формировании навыка плавания. 

22.  Начальное обучение плаванию: упражнения на погружение, всплывания, лежания, 

упражнения на плавучесть, упражнения на дыхание, скольжения, прыжки и спады в воду, 

опорные упражнения. 

23.  Техника безопасности при занятиях плаванием. 

24.  Методы обучения в плавании. 

25.  Методика коррекции двигательных нарушений глухих детей средствами плавания. 

26.  Методика коррекции двигательных нарушений детей с нарушением зрения 

средствами плавания. 

27.  Методика коррекции двигательных нарушений детей с умственной отсталостью 

средствами плавания. 

28.   Методика коррекции двигательных нарушений детей с задержкой психического 

развития средствами плавания. 

29.  Методика коррекции двигательных нарушений детей с нарушениями речи 

средствами плавания. 

30.  Методика коррекции двигательных нарушений детей с детским церебральным 

параличом средствами плавания. 

31.  Методика коррекции двигательных нарушений детей с врожденными аномалиями 

средствами плавания. 

32.  Подготовка ребенка-инвалида к занятиям в бассейне. 

33.  Критические ситуации на занятиях по плаванию с детьми-инвалидами. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

 15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекционных и семинарских занятиях следует применять мультимедийную аппаратуру 

для сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований. Практические занятия должны проводиться в условиях спортивного зала, 

легкоатлетического манежа, стадиона. Для обеспечения высокого качества учебного процесса 

необходимо использовать современный спортивный инвентарь.   

 

16.  Интерактивные формы занятий (6 часов) 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Техника и методика обучения спортивному 

способу плавания 
мастер-класс 3 

2 Тестирование физических качеств. мастер-класс 3 

   6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Гимнастика и методика преподавания». 

Основными задачами курса являются: 

понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в области спортивно-оздоровительной 

работы; 

- развитие студентами умений в области организации занятий по спортивно-

оздоровительной работы; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры в процессе 

обучения двигательным действиям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в спортивно-

оздоровительной работы; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

дисциплина относится к базовому циклу Б1.Б.16 . 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Дисциплина «Теория и методика гимнастики» является предшествующей для таких 

дисциплин как спортивно-оздоровительная работа со взрослым населением, организация 

оздоровительной работы в образовательных учреждениях, практика по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, лечебная физическая 

культура. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  ОК-8, 

ОПК-5, ПК-13.  

Общекультурные компетенции: ОК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК - 

8 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

Уметь: владеть 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

Выбирать адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся; 

Использовать 

простейшие формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по показу, 

по рассказу, поточным 

способом. 

 

Владеть: 

Различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

Обладает опытом  

организации 

Работа с 

основным

и и 

дополни-

тельными 

источни-

ками 

литератур

ы. 

Двигатель-

ный тест. 

Работа с  

информаци-

ей 

электрон-

ных 

носителей и 

ресурсов 

Устный 

опрос. 

Двигательный 

тест. 

Конспект 

подготовка.  

 

Базовый 

уровень: 

1. Знать: 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствован

ия личности и 

общества; 

2. Уметь: 

выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленности 

в соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3. Владеть: 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств; 

простейшими 

формами 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 
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систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан; 

Разрабатывает план и 

маршрут спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов. 

 

поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: различные 

системы 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, 

культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан. 

Уметь: выполнять 

упражнения  

придерживаясь 

строгого 

гимнастического 

стиля Владеть: 

организацией 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной 

среде с разными 

категориями 

граждан. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК -5 

ОПК 

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

планировать 

содержание 

уроков, занятий и 

других форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических 

основ 

образовательной 

Знать: историю, 

закономерности, 

функции, принципы, 

средства и методы 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной 

физической культуры. 

Роль и место функций, 

принципов, средств и 

методов адаптивной 

физической культуры в 

жизни личности и 

общества.  

Анатомо-

физиологические  

возрастные 

Работа с 

основным

и и 

дополни-

тельными 

источни-

ками 

литератур

ы. 

Двигатель-

ный тест. 

Работа с  

информац

и-ей 

электрон-

ных 

носителей 

Устный 

опрос. 

Двигательный 

тест. 

Конспект 

подготовка.  

Базовый 

уровень: 

1. Знать: 

историю, 

функции, теорию, 

закономерности и 

принципы 

адаптивной 

физической 

культуры 

 

Уметь: выбирть 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 
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деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

особенности развития 

организма у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Уметь: Применять 

принципы, средства и 

методы адаптивной 

физической культуры 

для физического, 

познавательного и 

личностного развития 

лиц  

с отклонениями в 

состоянии здоровья  

 

Объективно оценивать 

знания, умения и 

навыки  у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья на 

основе тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с их 

реальными 

психофизическими 

возможностями  

 

Организовывать 

различные виды 

учебной и внеурочной 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Владеть: принципами, 

формами и методами и 

средствами обучения 

двигательных умений 

и навыков адаптивной 

физической культуры, 

в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

 

Методами организации 

внеурочных форм 

и ресурсов  физической и 

двигательной 

подготовленности 

в соответствии с 

особенностями 

лиц, имеющих 

отклонения в 

состоянии 

здоровья. 

Владеть: 

формами, 

методиками и 

средствами 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: различные 

системы 

физических 

упражнений, 

адаптированных 

для лиц, 

имеющих 

отклонения в 

состоянии 

здоровья, для их 

образования, 

культурного 

развития,  

развлекательной и 

оздоровительно-

реабилитационно

й деятельности. 

Уметь: 

разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов с лицами, 

имеющих 

отклонения в 

состоянии 

здоровья 

Владеть: опытом  

организации 

систематических 
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 обучения и воспитания 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья: 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

 

 

 

 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной 

среде с лицами, 

имеющих 

отклонения в 

состоянии 

здоровья. 

Профессиональные компетенции: ПК - 13 

ПК - 

13 

умением 

проводить с 

занимающимися 

комплексы 

физических 

упражнений, 

применять 

физические 

средства и методы 

воздействия на 

лиц с 

отклонениями  

в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у 

них нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций 

Знать: классификацию 

и механизмы действия 

физических 

упражнений; 

 - показания и 

противопоказания к 

назначению 

физической нагрузки; 

- принципы 

построения комплекса 

физических 

упражнений; 

- принципы дозировки 

физической нагрузки; 

- принципы 

применения и 

необходимость 

использования 

функциональных проб. 

 

Уметь: - 

разрабатывать 

индивидуальный 

комплекс физических 

упражнений; 

- определять 

функциональное 

состояние сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем по 

объективным 

показателям; 

- оценить степень 

отклонения здоровья 

или временной утраты 

некоторых функций; 

- применить все 

имеющиеся средства и 

формы лечебной 

физической культуры 

для реабилитации лиц 

Работа с 

основными и 

дополни-

тельными 

источни-ками 

литературы. 

Двигатель-ный 

тест. 

Работа с  

информаци-

ей электрон-

ных 

носителей и 

ресурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос. 

Двигатель

ный тест. 

Конспект 

подготовка

..  

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

1. классификацию 

и механизмы 

действия 

физических 

упражнений; 

2. показания и 

противопоказания 

к назначению 

физической 

нагрузки; 

3. принципы 

построения 

комплекса 

физических 

упражнений; 

4. принципы 

дозировки 

физической 

нагрузки; 

 

Уметь:  

- разработать 

индивидуальный 

комплекс 

физических 

упражнений; 

- определять 

функциональное 

состояние 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем по 

объективным 

показателям; 

 

Владеть:  

- опытом 
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с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть: 

- опытом проведения 

групповых, 

малогрупповых и 

индивидуальных 

занятий; 

- методами 

определения 

физического развития 

и функционального 

состояния 

занимающихся;  

- опытом осмотра лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья и 

регистрации степени 

нарушений. 

 

 

 

 

проведения 

групповых, 

малогрупповых и 

индивидуальных 

занятий; 

- методами 

определения 

физического 

развития и 

функционального 

состояния 

занимающихся; 

 

Повышенный 

уровень: 

 

Знать: принципы 

применения и 

необходимость 

использования 

функциональных 

проб 

Уметь:  

- оценить степень 

отклонения 

здоровья или 

временной утраты 

некоторых 

функций; 

- применить все 

имеющиеся 

средства и формы 

лечебной 

физической 

культуры для 

реабилитации лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Владеть:  

- опытом осмотра 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и 

регистрации 

степени 

нарушений 

Специальные компетенции: Не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 12 8 2 
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В том числе:     

Лекции  6 4 - 2 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 16 8 8 - 

Самостоятельная работа (всего)     

В том числе: 365 204 64 97 

Реферат  - - - - 

Презентация - - - - 

Конспект урока/части урока 60 20 20 20 

План-конспект урока 40 20 - 20 

Подготовка докладов на заданные темы 56 20 20 16 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

116 80 20 16 

Просмотр видеоматериалов и анализ 93 64 4 25 

Домашняя контрольная работа - - - + 

контроль 9   9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

 

- Экзамен 

 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

396 216 72 108 

11 6 2 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Гимнастика как спортивно-

педагогическая дисциплина. 

Виды гимнастики. Краткая характеристика гимнастики.  

Средства гимнастики. 

2 История гимнастики Изучение развития гимнастики в различные исторические 

периоды. Становление национальных систем гимнастики. 

Гимнастика в Советской и Российской системе физического 

воспитания. 

3 Гимнастическая терминология. Изучение гимнастической терминологии, ее значение. Правила 

и формы записи упражнений. 

4 Основы техники 

гимнастическим упражнениям. 

Основы техники упражнений в висах и упорах. 

Техника выполнения акробатических упражнений и опорных 

прыжков. 

5 Методика проведения занятий 

по гимнастике с различными 

категориями занимающимися. 

Организация занятий  гимнастики для лиц с ослабленным 

здоровьем.  Содержание занятий  гимнастики для лиц с 

различными формами заболеваний (сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, пищеварения, опорно-

двигательного аппарата). 

6 Предупреждение травматизма 

на занятиях гимнастикой. 

Изучение причин и возникновения травм, способов их 

предупреждения. Обучение приемам страховки и помощи. 
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7 Средства гимнастики. 

Методика обучения 

гимнастическим упражнениям. 

Освоение техники строевых упражнений и приемов, поворотов 

на месте и в движении, построений и перестроений, 

передвижений, размыканий и смыканий, сдачи рапорта, 

строевых комбинаций. Освоение техники гимнастических 

упражнений, упражнений с предметами и без предметов 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Спортивно-оздоровительная работа 

со взрослым населением 

+ + + + + + - 

2 Организация оздоровительной 

работы в образовательных 

учреждениях 

+ + + - + - - 

3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

+ 

 

+ + + + + + 

4 Лечебная физическая культура + + + - + + - 

 

5.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него темы 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Раздел: Гимнастика как спортивно-

педагогическая дисциплина. 

2   20 22 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Тема: Виды гимнастики.  

Тема: Краткая характеристика гимнастики.  

Тема: Средства гимнастики. 

0,7 

0,6 

0,7 

  7 

6 

7 

7,7 

6,6 

7,7 

2 Раздел: История гимнастики 2   30 32 

2.1. 

 

2.2. 

Тема: Создание национальных систем 

гимнастики.  

Тема: Гимнастика в Советской и Российской 

системе физического воспитания. 

1 

 

1 

  15 

 

15 

16 

 

16 

3 Раздел: Гимнастическая терминология. 2   45 47 

3.1. 

 

3.2. 

Тема: Гимнастическая терминология, ее 

значение.  

Тема: Правила и формы записей упражнений. 

1 

 

1 

  25 

 

20 

22 

 

21 

4 Раздел: Основы техники гимнастическим 

упражнениям. 

  4 50 54 

4.1. 

 

4.2. 

Тема: основы техники упражнений в висах и 

упорах. 

Тема: Техника выполнения акробатических 

упражнений и опорных прыжков.  

  2 

 

2 

25 

 

25 

27 

 

27 

5 Раздел: Методика проведения занятий по   4 70 74 
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гимнастике с различными категориями 

занимающимися. 

5.1. 

 

5.2. 

 

Тема: Организация занятий  гимнастики для лиц 

с ослабленным здоровьем.   

Тема: Содержание занятий  гимнастики для лиц 

с различными формами заболеваний (сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, 

пищеварения, опорно-двигательного аппарата). 

  2 

 

2 

35 

 

35 

37 

 

37 

6 Раздел: Предупреждение травматизма на 

занятиях гимнастикой. 

  2 50 52 

6.1. 

 

6.2. 

Тема: Причины возникновения травм. 

Предупреждение травматизма.  

Тема: Обучение приемам страховки и помощи. 

  1 

 

1 

25 

 

25 

26 

 

26 

7 Раздел: Средства гимнастики. Методика 

обучения гимнастическим упражнениям. 

  6 100 106 

7.1. 

 

 

 

7.2. 

 

Тема: Характеристика и методика обучения 

отдельным средствам гимнастики (строевые и 

общеразвивающие упражнения, прикладные 

упражнения).  

Тема: Характеристика и методика обучения 

упражнениям гимнастического многоборья, 

акробатические упражнения, упражнения 

художественной гимнастики. 

  3 

 

 

 

3 

50 

 

 

 

50 

53 

 

 

 

53 

Всего: 6  16 365 387 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Виды гимнастики.  0,7 

2 Краткая характеристика гимнастики.  0,6 

3 Средства гимнастики. 0,7 

4 Создание национальных систем гимнастики.  1 

5 Гимнастика в Советской и Российской системе физического воспитания. 1 

6 Гимнастическая терминология, ее значение.  1 

7 Правила и формы записей упражнений. 1 

  6 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрены 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 4 Основы техники упражнений в висах и упорах. 2 

2 
4 Техника выполнения акробатических упражнений и 

опорных прыжков. 

2 

3 5 Организация занятий  гимнастики для лиц с ослабленным 2 



 257 

здоровьем.   

4 

5 Содержание занятий  гимнастики для лиц с различными 

формами заболеваний (сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного 

аппарата). 

2 

5 
6 Причины возникновения травм. Предупреждение 

травматизма.  

1 

6 6 Обучение приемам страховки и помощи. 1 

7 

7 Характеристика и методика обучения отдельным 

средствам гимнастики (строевые и общеразвивающие 

упражнения, прикладные упражнения).  

3 

8 

7 Характеристика и методика обучения упражнениям 

гимнастического многоборья, акробатические 

упражнения, упражнения художественной гимнастики. 

3 

   16 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Гимнастика как спортивно-

педагогическая 

дисциплина. 

Анализ специальной литературы, видеозаписей и 

телетрансляций соревнований. 

20 

2 

История гимнастики Анализ специальной литературы по 

историческим аспектам развития гимнастики. 

Просмотр видеоматериала. 

30 

3 

Гимнастическая 

терминология. 

Анализ специальной литературы. Правила и 

требования к гимнастической терминологии. 

Просмотр соревнований.  Написание конспекта. 

45 

4 

Основы техники 

гимнастическим 

упражнениям. 

Анализ специальной литературы, видеозаписей и 

телетрансляций соревнований с участием 

высококвалифицированных спортсменов.  

50 

5 

Методика проведения 

занятий по гимнастике с 

различными категориями 

занимающимися. 

Анализ специальной литературы по подготовке к 

проведению практических занятий с учетом 

возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей 

занимающихся. 

70 

6 

Предупреждение 

травматизма на занятиях 

гимнастикой. 

Анализ специальной литературы по причинам 

травматизма, характеристикам травм и их 

профилактике, требованиям к местам занятий, 

страховке и самостраховке. 

50 

7 

Средства гимнастики. 

Методика обучения 

гимнастическим 

упражнениям. 

Анализ видеозаписей и телетрансляций 

соревнований с участием 

высококвалифицированных спортсменов. Анализ 

специальной литературы по двигательным 

умениям, навыкам и способностям гимнастов, 

практической реализации принципов дидактики, 

методов и приемов успешного обучения 

гимнастическим упражнениям. 

100 

   365 
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9.2 Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 

1. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков «Гимнастика» М., «Академия», 2006 г. - 448с. 

2. С.Ф. Бурухин "Гимнастика в школе". Учебное пособие. Яр., ЯГПУ, 2006 – 244 с 

3. Бурухин С.Ф. Гимнастика – здоровье и красота женщины: монография. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2011. – 105 с. 

4. Бурухин С.Ф., Методика обучения физической культуре. Гимнастика, М, Юрайт, 

2017, 240c 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физического воспитания и спорта, 

М, Академия, 2003, 480c 

 

б) дополнительная литература 

1. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. /ред., Гимнастика, М., Академия, 2008 г. - 448 с. 

2. Бурухин С.Ф., Методика обучения общеразвивающим упражнениям в 

подготовительной части уроков гимнастики, Ярославль, ЯГПУ, 1997, 0c 

3. Горбачев М.С. Основы круговой тренировки на уроках физической культуры в 

школе: учебно-методическое пособие / сост. М.С. Горбачев. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 

40 с.  

4. Горбачев М,С., Ступина Г.Е./сост., Средства гимнастики на занятиях физической 

культурой, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 51c 

5. Ступина Г.Е./сост., Основы методики преподавания подвижных игр, Ярославль, 

ЯГПУ, 2007, 27c 

 

в) программное обеспечение 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 

2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных по 

теме «Гимнастика и методика преподавания». 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.mon.gov.ru сайт Министерства Образования и Науки РФ 

2. www.sportedu.ru сайт Российского Государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  

3. www.sportgymrus.ru сайт Федерации спортивной гимнастики в России 

4. www.sportgymn.net.ru сайт спортивной гимнастики 

5. www.vfrg.ru сайт Всероссийской Федерации художественной гимнастики 

6. www.pedib.ru сайт «Педагогическая библиотека» 

7. www.yspu.org сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

8. www.rsl.ru сайт «Российская Государственная библиотека». 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-прикладные 

умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, которая 

наполняет основной программный материал более глубоким образовательным смыслом, 

наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и технической подготовленности с 

показателями двигательных и вегетативных функций, ее обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала в форме 

мультимедийных презентаций. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

4 семестр 

1. посещаемость лабораторных и лекционных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 6 

2. Выполнение строевых команд – от 2 до 5 баллов; 5 

3. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

4 Выполнение двигательного теста от 2 до 5 баллов; 5 
 Итого за 4 семестр: до 26 баллов 

5 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 8 

2. Выполнение строевых упражнений – от 2 до 5 баллов; 5 

3. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

4 Выполнение двигательного теста от 2 до 5 баллов; 5 
 Итого за 5 семестр: до 28 баллов 

6 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 2 

2. сдача итогового экзамена по дисциплине 36 
 Итого за 3 семестр: до 38 баллов 

 

Программа экзамена 

Экзамен включает подготовку и ответ экзаменуемого на вопросы, изложенные в 

экзаменационных билетах. В каждый билет включены вопросы из следующих разделов: 

1. История гимнастики. 

2. Гимнастическая терминология. 

3. Предупреждение травматизма на занятиях гимнастикой. 

4. Основы техники и методика обучения гимнастическим упражнениям. 

5. Методика проведения занятий по гимнастике с различными категориями 

занимающимися. 

6. Средства гимнастики. Методика обучения. 

7. Строевые упражнения. 

8. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

9. Прикладные упражнения  

10. Вольные упражнения. 
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11. Упражнения на гимнастических снарядах. 

12. Проведение уроков по школьной программе 

 

Список экзаменационных вопросов 

1.Виды гимнастики. Краткая их характеристика. 

2.Характеристика ОРУ. 

3.Особенности занятий с женщинами. 

4.Создание национальных систем гимнастики. 

5.Классификация ОРУ. 

6.Методика обучения гимнастическим упражнениям школьников. 

7.Развитие гимнастики в России. 

8.ОРУ как средство воспитания физических качеств. 

9.Формирование и совершенствование двигательных функций у школьников. 

10.Значение терминологии. 

11.ОРУ как средство воспитания правильной осанки. 

12.Методика проведение заключительной части урока. 

13.Требования, предъявляемые к терминологии. 

14.Методика применения ОРУ. 

15.Методика проведения основной части урока. 

16.Правило гимнастической терминологии. 

17.Характеристика и методика обучения упражнений в лазании. 

18.Методика проведения подготовительной части урока. 

19.Термины ОРУ. 

20.Характеристика и методика обучения упражнений на коне. 

21.Общие методические указания к проведению урока. 

22.Термины упражнения на снарядах. 

23.Характеристика и  методика обучения упражнений в переползании. 

24.Характеристика спортивной акробатики. 

25.Термины акробатических упражнений. 

26.Общие основы техники на гимнастических снарядах. 

27.Характеристика художественной гимнастики. 

28.Правила и формы записи упражнений. 

29.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на перекладине. 

30.Характеристика спортивной гимнастики 

31.Цели, задачи и этапы обучения гимнастическим упражнениям. 

32.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на брусьях.  

33.Характеристика лечебной гимнастики. 

34.Дидактические принципы обучения гимнастическим упражнениям. 

35.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на кольцах. 

36.Характеристика ритмической гимнастики. 

37.Методы и приемы обучения гимнастическим упражнениям. 

38.Характеристика, содержание и методика обучения упражнением на коне. 

39.Характеристипка производственной гимнастики. 

40.Место занятий гимнастикой и их оборудование. 

41.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на бревне. 

42.Характеристика гигиенической гимнастики. 

43.Причины травматизма. 

44.Характеристика, содержание и методика обучения вольным упражнениям. 

45.Характеристика спортивно – прикладной гимнастики. 

46.Страховка и помощь. Обучение приема страховки и помощи. 

47.Характеристика, содержание и методика обучения не опорным прыжкам. 

48.Характеристика профессионально прикладной гимнастики.  
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49.Составление рабочих документов планирования. 

50.Характеристика, содержание и методика обучения опорным прыжкам. 

51.Характеристика атлетической гимнастики. 

52.Положение о соревнованиях по гимнастики. 

53.Хорактеристика, содержание и методика обучения акробатическим упражнениям. 

54.Характеристика женской гимнастики. 

55.Подготовкеа и проведение соревнований по гимнастики. 

56.Характеристика, содержание  и методика обучение упражнения на брусьях разной 

высоты. 

57.Характеристика основной гимнастики. 

58.Программа, организация и методика подготовки массовых гимнастических 

выступлений. 

59.Характеристика и методика обучения упражнений в равновесии. 

60.Виды соревнований по гимнастики. 

61.Основные средства гимнастики. Краткая их характеристика. 

62.Гимнастика и методика обучения строевым упражнениям. 

63.Занятия гимнастикой с лицами среднего, старшего и пожилого возраста. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований. Практические занятия проводятся в условиях гимнастического зала. При 

организации учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные снаряды, 

измерительные приборы).  

 

16.  Интерактивные формы занятий  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель: освоение технологии профессиональной деятельности педагога по 

адаптивной физкультуре на основе специфики дисциплины «Теория и методика легкой 

атлетики». 

 Задачи: 

 -понимание значения легкой атлетики в жизни общества, для педагога по 

адаптивной физкультуре; 

 - развитие умений демонстрации правильной техники легкоатлетических видов ; 

 -развитие умений использования средств легкой атлетики для построения занятия 

у лиц с ограничеснными возможностями; 

 - овладение навыками проведения комплексов легкоатлетических упражнений для 

развития физических качеств с учетом индивидуальных особенностей индивида. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 Дисциплина «Теория и методика легкой атлетики» относится к базовой части 

(Б1.Б.17). 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

- знать  

1) Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского и паралимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире. 

2) Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактики вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

3) Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями. 

4) Особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий, особенности планирования индивидуальных занятий различной направленности 

и контроля их эффективности. 

5) Особенности обучения и самообучения двигательным действиям. 

- обладать умением:   

1) проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей 

направленности. 

2) оказывать приемы страховки и самостраховки во время занятий. 

3) составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности. 

4) составлять планы-конспекты индивидуальных занятий 

5) определять уровни индивидуального физического развития. 

6) определять эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма. 

7) определять дозировку физической нагрузки 

- владеть навыками, предусмотренными по окончании среднего учебного заведения (по 

нормативам по физической культуре, разработанным в соответствии с нормативными 

требованиями программы «Физическая культура»). 

Дисциплина «Теория и методика легкой атлетики» является предшествующей для таких 

дисциплин как менеджмент физической культуры и спорта, спортивная метрология, 

математическая  статистика  в спорте.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8; ОПК-5; ПК-16; ПК-30 
Общекультурные компетенции: ОК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК-8 Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- знает принципы 

выполнения 

упражнений по 

физической 

культуре и в 

частности по легкой 

атлетике 

-умеет планировать 

комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических качеств 

средствами легкой 

атлетики 

Владеет 

современными 

методами и 

средствами легкой 

атлетики для 

построения занятия 

по физической 

культуре 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-

Доклады 

на 

семинара

х 

Фрагмент 

урока. 

Разработка 

Урок. 

Анализ по 

предложенн

ому плану 

Урок. 

Организаци

я и 

проведение 

Доклад. 

Написание 

Двигательн

ые тесты 

 

Базовый уровень 

- знает принципы 

выполнения упражнений 

по физической культуре и 

в частности по легкой 

атлетике 

-умеет планировать 

комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств средствами легкой 

атлетики 

Владеет современными 

методами и средствами 

легкой атлетики для 

построения занятия по 

физической культуре 

Повышенный уровень 

не предусмотрен 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 
Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОПК-

5 

Умение 

планировать 

содержание 

занятий и других 

форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм заболевания 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических 

основ 

образовательной 

деятельности, 

климатических, 

-знает особенности 

построения занятия 

с учетом половых, 

возрастных, 

патологических 

особенностей  

-умеет выбирать 

легкоатлетическое 

упражнение с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей, а 

также окружающей 

среды  

Владеет навыками 

планирования 

легкоатлетических 

занятий с учетом 

стандартов, разных 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-

Доклады 

на 

семинара

х 

Конспект. 

Подготовка  

План-

конспект 

урока 

Фрагмент 

урока. 

Разработка 

Урок. 

Организаци

я и 

проведение 

Базовый уровень 

-знает особенности 

построения занятия с 

учетом половых, 

возрастных, 

патологических 

особенностей  

-умеет выбирать 

легкоатлетическое 

упражнение с учетом 

индивидуальных 

особенностей, а также 

окружающей среды  

Владеет навыками 

планирования 

легкоатлетических 

занятий с учетом 

стандартов, разных 

условий среды, 



 265 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

условий среды, 

контингента 

контингента 

Повышенный уровень 

не предусмотрен 

Прфессиональные компетенции: ПК-16, ПК 30 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 
Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ПК-

16 

Способностью 

обеспечивать 

условия для 

наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельност

и, вызванных 

нарушением или 

временной 

утратой функций 

организма 

человека 

-знает ограничения 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением или 

утратой функций 

организма  

-умеет подобрать 

легкоатлетическое 

упражнение для 

наиболее полного 

устранения 

ограничений 

функций организма 

- владеет 

современными 

методиками 

проведения 

легкоатлетических 

занятий для 

наиболее полного 

устраниния 

ограничений 

функций организма 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-

Доклады 

на 

семинара

х 

Фрагмент 

урока. 

Разработка 

Доклад. 

Написание 

Урок. 

Организаци

я и 

проведение 

Базовый уровень 

знает ограничения 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или утратой функций 

организма  

-умеет подобрать 

легкоатлетическое 

упражнение для наиболее 

полного устранения 

ограничений функций 

организма 

- владеет современными 

методиками проведения 

легкоатлетических 

занятий для наиболее 

полного устраниния 

ограничений функций 

организма 

Повышенный уровень 

не предусмотрен 

ПК-

30 

способность 

составлять 

плановую и 

отчетную 

документацию, 

организовывать и 

проводить 

массовые 

физкультурные 

мероприятия и 

спортивные 

соревнования по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским 

видам спорта 

-знает правила 

соревнований 

адаптивного спорта  

-умеет организовать 

коллектив для 

различных 

физкультурных 

мероприятий 

умеет составлять 

необходимые 

документы 

-владеет методикой 

судейства по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским 

видам спорта 

 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-

Доклады 

на 

семинара

х 

Конспект. 

Подготовка  

План-

конспект 

урока 

Фрагмент 

урока. 

Разработка 

Урок. 

Анализ по 

предложенн

ому плану 

Урок. 

Организаци

я и 

проведение 

Доклад. 

Написание 

Двигательн

ые тесты 

 

Базовый уровень 

-знает правила 

соревнований 

адаптивного спорта  

-умеет организовать 

коллектив для различных 

физкультурных 

мероприятий 

умеет составлять 

необходимые документы 

-владеет методикой 

судейства по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским видам 

спорта 

Повышенный уровень 

не предусмотрен 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ _____ зачетные единицы. 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Менеджмент физической культуры и спорта - - - х х х х х 

2 Спортивная метрология - - - - х х х х 

3 Математическая статистика в спорте - - - - х х х х 

 

5.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

 

6. Лекции 

 

7. Лабораторный практикум 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Дидактические принципы построения тренировки легкоатлетов. 

2. Методика развития физических качеств у легкоатлетов школьного возраста. 

3. Прогнозирование динамики физической подготовленности у юных легкоатлетов 

на основе результатов комплексного контроля. 

4. Физиологические основы медико-биологического контроля в тренировке 

легкоатлетов. 

5. Место педагогического контроля в управлении спортивной тренировкой. 

6. Изучение эффективности различных программ по физической культуре в разных 

типах школ. 

7. Использование традиционных и новых средств подготовки в различных периодах 

тренировки легкоатлетов. 

8. Силовая подготовка бегунов на средние и длинные дистанции. 

9. Профилактика травматизма при занятиях бегом на средние и длинные дистанции. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 
Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
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профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

знает принципы выполнения 

упражнений по физической 

культуре и в частности по легкой 

атлетике 

-умеет планировать комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств средствами 

легкой атлетики 

Владеет современными 

методами и средствами легкой 

атлетики для построения занятия 

по физической культуре 

-строит занятие по определенным 

принципам 

- выбирает упражнение для 

комплекса с учетом задач 

-использует современные средства 

и методы для решения 

узкоспециальных задач 

 

Зачет 

экзаме

н 

Вопросы к экзамену 

№ 5, 12,17 

Урок. Организация и 

проведение 

Повышенный уровень не предусмотрен 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Умение планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболевания занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- знает особенности построения 

занятия с учетом половых, 

возрастных, патологических 

особенностей  

-умеет выбирать 

легкоатлетическое упражнение с 

учетом индивидуальных 

особенностей, а также 

окружающей среды  

Владеет навыками планирования 

легкоатлетических занятий с 

учетом стандартов, разных 

условий среды, контингента 

- при планировании показывает 

понимание необходимости учета 

индивидуальных особенностей 

человека и и окружающей среды 

-выбирает планируемое задание с  

учетом индивидуальных 

особенностей и окружающей 

среды, условий  

Легко вносит изменения при 

меняющихся условиях  среды, 

особенностей контингента в 

рамках стандартов и необходимых 

поставленных задач 

Зачет 

экзаме

н 

Вопросы к экзамену 

№ 5, 12,17 

Урок. Организация и 

проведение 

Повышенный уровень не предусмотрен 

 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-16 Способностью обеспечивать условия для наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой функций организма 
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человека 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

-знает ограничения 

жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или утратой 

функций организма  

-умеет подобрать 

легкоатлетическое упражнение 

для наиболее полного 

устранения ограничений 

функций организма 

- владеет современными 

методиками проведения 

легкоатлетических занятий для 

наиболее полного устранения 

ограничений функций организма  

-понимает пути устранения 

ограничений функций организма 

-подбирает упражнения в 

соответствии с поставленной 

задачей 

-комплекс мер по устранению 

ограничений функций организма 

  

Зачет 

экзаме

н 

Вопросы к экзамену 

№ 5, 12,17 

Урок. Организация и 

проведение 

Повышенный уровень не предусмотрен 

 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-30 способность составлять плановую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные 

мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

-знает правила соревнований 

адаптивного спорта  

-умеет организовать коллектив 

для различных физкультурных 

мероприятий 

умеет составлять необходимые 

документы 

-владеет методикой судейства по 

паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным 

олимпийским видам спорта 

 

-Знает правила соревнований 

адаптивного спорта 

-Умеет вести первичную учетно-

отчетную документацию по 

реализации программ спортивной 

подготовки в электронном и 

бумажном виде 

-проводит мероприятие, выполняет 

функции и роль судьи, 

организатора  

Зачет 

экзаме

н 

Вопросы к экзамену 

№ 5, 12,17 

Урок. Организация и 

проведение 

Повышенный уровень не предусмотрен 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 
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При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 

(макс 100баллов, на зачтено 80 баллов, удовлетворительно 80 баллов, хорошо 90 баллов, отлично 100 

баллов) 

В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий (макс 50 баллов) 

2) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику 

и/или результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, проведение уроков и т.д.) (макс 

50 баллов) 

3) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, 

доклады, сообщения ) (дополнительные баллы) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»  

 

90-100 баллов 

 

Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников педагогического 

процесса, идеальное владение техникой легкоатлетических видов. 

«хорошо»  

 

70-89 баллов 

 

Глубокие знания по теории и методике дисциплины, но допускает 

неточности, способность к анализу собственной деятельности и других 

участников педагогического процесса, хорошее владение техникой 

легкоатлетических видов, незначительные ошибки техники и знание как 

их исправить. 

«удовлетворительно»  

 

не менее 41 балла  

Средние знания по  теории и методике дисциплины, допускает негрубые 

ошибки,  способность к анализу собственной деятельности и других 

участников педагогического процесса, близкое к хорошему  владение 

техникой легкоатлетических видов, допускает  ошибки техники, не 

нарушая в целом структуру и ритм действия, но не показывает 

исчерпывающих знаний, как их исправить. 

«неудовлетворительно»  

 

менее 40 баллов  

Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 

дисциплины, допускает грубые ошибки техники легкоатлетических видов, 

не зная как их исправить, неспособность к анализу и самоанализу 

деятельности предусмотренной в дисциплине 

«зачтено»  

 

не менее 41 балла 

 

«не зачтено»  

 

менее 40 баллов 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

     1. Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, В.С. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2008. - 464с.  

б) дополнительная литература 

1. Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, В.С. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2003. - 464с.  

2. Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, В.С. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2005. - 464с.  

в) программное обеспечение 

среда электронного обучения Moodle 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система. 

В ней учитываются: 

1. посещаемость занятий (1балл за занятие) 

2. выполнение заданий по изучаемым темам разделов (5 баллов за задание: 

двигательные тесты на технику и/или результат, планы-конспекты, конспекты 

фрагментов урока, проведение уроков и т.д.)  

3. выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (5 

баллов за задание: конспекты, доклады)  

Максимальный результат 100 баллов 

«отлично» 90-100 баллов 

«хорошо» 70-89 баллов 

«удовлетворительно» и «зачтено» не менее 41 балла  

«неудовлетворительно» и «незачтено»  менее 40 баллов 

Вопросы к зачету 

1. Методика обучения и техника прыжка в длину. Значение разбега, отталкивания, 

полетной фазы и приземления.  

2. Методика обучения и техника прыжка в высоту. Значение разбега, отталкивания и 

полетной фазы.  

3. Методика обучения и техника метания мяча и гранаты. Значение разбега, 

предбросковых шагов и финального усилия.  

4. Методика обучения и техника эстафетного бега. Последовательность обучения. 

Основные правила соревнования.  

5. Методика обучения и техника челночного бега. Применение челночного бега на 

уроках в школе.  

6. Методика обучения и техника бега на короткие дистанции. Значение старта, 

стартового разгона, бега по дистанции и финиширования. 

7. Методика обучения и техника бега на средние и длинные дистанции. 

8. Развитие физических качеств для  прыжка в длину. 

9. Развитие физических качеств метания мяча и гранаты. 

10. Развитие физических качеств бега на короткие дистанции. 

11. Развитие физических качеств бега на средние и длинные дистанции. 

12. Развитие физических качеств для прыжка в высоту. 

13. Тесты для прогнозирования  прыжка в длину. 

14. Тесты для прогнозирования метания мяча и гранаты. 

15. Тесты для прогнозирования бега на короткие дистанции. 

16. Тесты для прогнозирования бега на средние и длинные дистанции. 

17. Тесты для прогнозирования  прыжка в высоту. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Основные этапы исторического развития легкой атлетики. 

2. Место легкой атлетики в системе физической культуры.  

3. Классификация видов легкой атлетики. 

4. Техника бега на короткие дистанции. Значение старта, стартового разгона, бега по 

http://elib.gnpbu.ru/
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дистанции и финиширования. 

5. Техника прыжка в длину «согнув ноги». Значение разбега, отталкивания, 

полетной фазы и приземления.  

6. Техника прыжка в высоту «перешагиванием». Значение разбега, отталкивания и 

полетной фазы.  

7. Техника метания мяча и гранаты. Значение разбега, предбросковых шагов и 

финального усилия.  

8. Техника эстафетного бега 4х100м. Последовательность обучения. Основные 

правила соревнования.  

9. Техника челночного бега. Применение челночного бега на уроках в школе.  

10. Организация и содержание уроков по легкой атлетике в школе. 

11. Организация урока по обучению техники бега. 

12. Организация урока по обучению техники прыжка в длину с разбега. 

13. Организация урока по обучению техники высокого и низкого страта. 

14. Организация урока по обучению прыжку в высоту способом «перешагивание». 

15. Организация урока по обучению метанию мяча (гранаты). Организация метания в 

цель и на дальность. Обеспечение безопасности.  

16. Тесты, выявляющие уровень развития быстроты и быстрой силы. Их значение в 

спортивной и школьной практике. Методика проведения. 

17. Тесты, выявляющие уровень развития общей выносливости, скоростной 

выносливости. Методика проведения. 

18. Упражнения для подготовки прыгунов в длину и высоту. Развитие прыгучести. 

19. Упражнения для подготовки метателей гранаты. Их связь с техникой броска. 

20. Развитие общей выносливости на занятиях в школе. Обучение равномерному 

темпу бега. Пульсовой контроль. 

21. Применение переменного, повторного и интервального методов тренировки при 

подготовке бегунов на средние дистанции. Длина и количество рабочих отрезков, скорость бега, 

интервалы и характер отдыха. Пульсовой контроль. 

22. Использование элементов круговой тренировки на уроках в школе. Определение 

направленности, количества станций, соотношение времени нагрузки и отдыха. 

23. Оборудование и разметка сектора по метанию мяча и гранаты. Правила 

соревнований, ведение протокола. Определение личных мест участников при равенстве их 

результатов. 

24. Оборудование и разметка сектора по прыжкам в длину. Правила соревнований, 

ведение протокола. Определение личных мест участников при равенстве их результатов. 

25. Оборудование и разметка сектора по прыжкам в высоту. Правила соревнований, 

ведение протокола. Определение личных мест участников при равенстве их результатов. 

26. Правила соревнований в беге 100 и 200 метров. Обязанности стартера и судей на 

финише. 

27. Правила соревнований в беге на средние и длинные дистанции, кроссу. 

Определение времени и мест участников при ручном хронометраже.  

28. Определение командных мест в соревнованиях: а) с помощью специальных 

Таблиц; б) по сумме времени, результатов; в) путем суммирования мест, занятых зачетными 

участниками. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований. Практические занятия проводятся в условиях спортивного зала, 

легкоатлетического манежа, стадиона. При организации учебных занятий используется 

спортивный инвентарь (спортивные снаряды, измерительные приборы).  

 

16. Интерактивные формы занятий ( 16 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Правила, организация и судейство соревнований 

вида: прыжки в высоту 
мастер-класс 2 

2 

Условия организации тестирования; тесты, 

выявляющие уровень развития скоростно-силовых 

качеств; тесты, выявляющие уровень развития 

выносливости 

мастер-класс 2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5____ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1курс  

 

2курс 

 

3курс 

 

4 курс 

 

  2 сем 4 сем 6 сем 8 сем 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

50 8 12 18 12 

В том числе:      

Лекции  8  2 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 42 8 10 14 10 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121 28 24 18 51 

В том числе:      

Реферат  6 2 2  2 

Презентация 6 2 2  2 

Конспект урока/части урока 2    2 

План-конспект урока 4    4 

Подготовка докладов на заданные темы 6 2 2 2  

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

56 11 11 16 18 

Просмотр видеоматериалов и анализ 40 11 7  22 

Домашняя контрольная работа 1    1 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 17  Зачет  Зачет 9 
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экзамен) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

180 36 36 54 54 

5 1 1 1,5 1,5 

 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Техника и методика обучения 

беговым видам 

Бег на короткие дистанции; барьерный бег; эстафетный бег; 

челночный бег  

2 
Техника и методика обучения 

прыжкам 

Прыжок в высоту способом «перешагивание», «фесбери-

флоп»; прыжок в длину способом «согнув ноги», 

«прогнувшись» 

3 
Техника и методика обучения 

метаниям 

Метание мяча, гранаты, копья; метание диска, толкание 

ядра 

4 
Основы спортивной 

тренировки 

Методы тренировки (равномерный, переменный, 

интервальный, повторный, круговой); развитие скоростно-

силовых качеств; развитие выносливости 

5 
Организация и проведение 

контрольных тестов 

Условия организации тестирования; тесты, выявляющие 

уровень развития скоростно-силовых качеств; тесты, 

выявляющие уровень развития выносливости 

6 
Правила, организация и 

судейство соревнований 

Бег на короткие дистанции; бег на длинные и кроссовые 

дистанции; метания мяча, гранаты, копья; метание диска, 

толкание ядра; легкоатлетические многоборья 

7 

Элементы учебных 

исследований на занятиях по 

легкой атлетике 

Эффективность различных вариантов старта, бега, 

финиширования. Влияние различных способов разминки на 

результат в прыжках. Влияние длины разбега на результат 

прыжка в длину. Определение степени участия различных 

мышечных групп толкании ядра. Пульсовая стоимость 

различных режимов мышечной работы. 

8 
Пробные уроки по легкой 

атлетике 

Разработка документа планирования и проведение пробного 

урока, оппонирование 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Техника и методика обучения беговым 

видам 

0,5 4  15 19,5 

1.1. Тема: Бег на короткие дистанции 0,1 1  3 4,1 

1.2 Барьерный  бег 0,1 1  3 4,1 

1.3  Эстафетный  бег 0,1 1  3 4,1 

1.4 Челночный  бег 0,1   3 3,1 

1.5 Бег на средние и длинные дистанции 0,1 1  3 4,1 
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2 Техника и методика обучения прыжкам 0,5 6  15 21,5 

2.1 Прыжок в высоту способом «перешагивание»,;  0,1 1  2 3,1 

2.2 Прыжок в высоту «фесбери-флоп» 0,1 2  5 7,1 

2.3 Прыжок  в длину способом «согнув ноги», 0,1 1  3 4,1 

2.4 Прыжок  в длину «прогнувшись» 0,2 2  5 7,2 

3 Техника и методика обучения метаниям 0,5 6  15 21,5 

3.1 Метание мяча  0,1 1  3 4,1 

3.2 Метание гранаты  0,1 1  3 4,1 

3.3 Метание копья 0,1 1  3 4,1 

3.4 Толкание  ядра 0,1 1  3 4,1 

3.5 Метание  диска, 0,1 2  3 4,1 

4 Основы спортивной тренировки 0,5 4  15 19,5 

4.1 Методы тренировки (равномерный, 

переменный, интервальный, повторный, 

круговой);  

0,25 2  7 9,25 

4.2 Развитие  скоростно-силовых качеств; развитие 

выносливости 

0,25 2  8 10,25 

5 Организация и проведение контрольных тестов 0,5 4  15 19,5 

5.1 Условия организации тестирования; тесты, 

выявляющие уровень развития скоростно-

силовых качеств; тесты, выявляющие уровень 

развития выносливости 

0,5 4  15 19,5 

6 Правила, организация и судейство 

соревнований 

0,5 4  15 19,5 

6.1 Бег на короткие дистанции,  0,1 0,5  2 2,6 

6.2 Бег  на длинные и кроссовые дистанции 0,1 0,5  2 2,6 

6.3 Прыжки в высоту 0,1 0,5  2 2,6 

6.4 Прыжки в длину 0,1 0,5  2 2,6 

6.5 Метание мяча, гранаты, копья  0,5  2 2,5 

6.6 Метание  диска  0,5  2 2,5 

6.7 Толкание  ядра  0,5  2 2,5 

6.8 Легкоатлетические многоборья. 0,1 0,5  1 1,6 

7 Элементы учебных исследований на занятиях 

по легкой атлетике. 

0,5 4  15 19,5 

7.1 Тактические виды. Пульсовая стоимость 

различных режимов мышечной 

работы..Эффективность различных вариантов 

старта, бега, финиширования.  

0,25 2  7 9,25 

7.2 Технические виды. Влияние различных 

способов разминки на результат в прыжках. 

Влияние длины разбега на результат прыжка в 

длину. Определение степени участия различных 

мышечных групп толкании ядра. 

0,25 2  8 10,25 
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8 Пробные уроки 0,5 10  12 22,5 

8.1 Виды, технологическая карта, конспект, 

проведение. 

0,5 10  12 22,5 

Всего: 8 42  121 180 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Классификация видов легкой атлетики. Принципы анализа техники бега, 

прыжков и метаний. Техника легкоатлетических метаний. Техника 

легкоатлетических прыжков. 

4 

2 Общее содержание школьной программы по легкой атлетике. Методика 

обучения школьным видам легкой атлетики. Развитие физических качеств. 

Тестирование в легкой атлетике. 

2 

3 Правила, организация и судейство соревнований. Рекорды в легкой атлетике 

Обзор легкоатлетических видов, не входящих в школьную программу. Методика 

проведения школьных уроков. 

2 

  8 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Техника и методика обучения беговым видам 4 

2 2 Техника и методика обучения прыжкам 6 

3 3 Техника и методика метания мяча, гранаты, копья 2 

4 3 Техника и методика метания диска  

Техника и методика толкания ядра. 

4 

5 4 Основы спортивной тренировки 2 

6 5 Организация и проведение контрольных тестов 4 

7 6 Правила, организация и судейство соревнований 4 

8 7 Элементы учебных исследований на занятиях по 

легкой атлетике 

4 

9 8 Пробные уроки 10 

  итого 42 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 
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1.  Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, В.С. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2008. - 464с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Лебедев И.А., Михайлов П.В., Осетров И.А. Пробные уроки по легкой атлетике. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 32с.  

2. Лебедев И.А. Подготовка и проведение соревнований по видам легкой атлетики 

комплекса «Готов к труду и обороне»: метод. рекомендации / составители И.А. Лебедев, П.В. 

Михайлов, Ю.М. Задворнова, П.К. Судаков. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 31с. 

3. Михайлов П.В., Лебедев И.А., Осетров И.А., Дубова О.И. Основы техники и методика 

обучения легкоатлетическим упражнениям. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 67с.  

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Труд

оемк

ость  

(час.

) 

1 

Техника и методика обучения 

бегу на разные дистанции 

Реферат. Презентация. Подготовка докладов на заданные 

темы. Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ.   

9 

2 
Техника и методика обучения 

барьерному бегу 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

3 

3 
Техника и методика обучения 

эстафетному бегу 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

3 

4 Техника и методика обучения 

прыжку в высоту способом 

«Перешагивание» 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

2 

5 Техника и методика обучения 

прыжку в высоту способом 

«Фесбери флоп» 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. Реферат. 

5 

6 Техника и методика обучения 

прыжку в длину способом 

«Согнув ноги» 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

3 

7 
Техника и методика обучения 

прыжку в длину способом 

«Прогнувшись» 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. Подготовка докладов на 

заданные темы. 

5 

8 Техника и методика обучения 

метанию мяча, гранаты, 

копья 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. Реферат. 

9 

9 
Техника и методика обучения 

метанию диска 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

3 

10 
Техника и методика обучения 

толканию ядра 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

3 

11 Тесты выявляющие уровень 

развития скоростно-силовых 

качеств. Методы развития 

скоростно-силовых качеств. 

Презентация. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 

Домашняя контрольная работа. 

15 
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12 Тесты выявляющие уровень 

развития выносливости. 

Методы развития 

выносливости. 

Презентация. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 

Домашняя контрольная работа. 

15 

13 Правила, организация и 

судейство соревнований по 

бегу на короткие дистанции 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

2 

14 Правила, организация и 

судейство соревнований по 

бегу на средние, длинные и 

кроссовые дистанции 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

2 

15 Правила, организация и 

судейство соревнований по 

метанию мяча, гранаты, 

копья 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

2 

16 Правила, организация и 

судейство соревнований по 

прыжкам в длину 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

2 

17 Правила, организация и 

судейство соревнований по 

прыжкам в высоту 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ. 

2 

18 Правила, организация и 

судейство соревнований по 

метанию диска 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ.  

2 

19 Правила, организация и 

судейство соревнований по 

толканию ядра 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. Просмотр 

видеоматериалов и анализ.  

2 

20 Правила, организация и 

судейство соревнований по 

легкоатлетическим 

многоборьям 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование.  

1 

21 
Пробные уроки по легкой 

атлетике 

Конспект урока/части урока. План-конспект урока. 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

16 

  Итого 121 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Технологии физкультурно-спортивной деятельности» - освоение 

обучающимися теоретико-методических знаний и практических умений для профессионально-

педагогической деятельности во всех видах АФК с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, инвалидами по слуху, зрению, с нарушениями интеллекта, поражениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

Основными задачами курса являются: 

• понимание значимости обучения лиц с отклонением в состоянии здоровья  в 

области специальных знаний  и способов их рационального применение для оптимизации 

физических потенций в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры;  

• овладение навыками реализовать и корректировать содержание двигательного 

обучения с учетом результатов оценивания физического и функционального состояния 

занимающихся; обеспечивать усвоение занимающимися с ограниченными возможностями 

здоровья двигательных действий, позволяющих реализовывать жизненно и профессионально 

важные умения и навыки, отдых и переключение с основных видов бытовой и 

профессиональной деятельности, лечебное воздействие на организм человека, кративные виды 

двигательной активности; 

• развитие умений способствовать формированию у лиц с отклонением в состоянии 

здоровья способов познания и преобразованию собственных физических качеств и 

окружающего мира, обеспечивающих им условия для самоопределения, физического 

(телесного) самосовершенствования и, как следствие, самоактуализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

Дисциплина «Технологии физкультурно-спортивной деятельности» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин (Б1.Б.18). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3), 

Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8), «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  

обучающихся (ОПК-6)»  

          Студент должен:  

     Знать: основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе, содержание спортивной медицины и ее особенности, в зависимости от пола 

и возраста, сущность врачебно-педагогического контроля, содержание санитарно-

гигиенического контроля и спортивного травматизма. 

     Обладать умениями: строить логические рассуждения, оказания неотложной 

помощи при критических состояниях, разработки программ оздоровления (режим дня, питания, 

двигательной активности).. 

   Владеть: способами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин), Владеет формами 

и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Дисциплина «Технологии физкультурно-спортивной деятельности» является 

подготовительным этапом для освоения таких дисциплин, как: Спортивная медицина, 

Физическая реабилитация, Гигиена физической культуры и спорта. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-15. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр  

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: ОК-8 

ОК - 8 Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ь-ной 

деятельности 

Знать: 

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь:  

- пользоваться основами 

методик обучения 

двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

- выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеть: 

- методиками 

разъяснения систем 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

- основами организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми.  

Реферат 

Подготовк

а устных 

ответов 

Подготовк

а к 

письменно

й работе 

Выполнен

ие 

письменны

х заданий  

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативн

ые задания; 

Написание 

конспекта. 

Экзамен. 

 

 

Базовый уровень: 

Знает:  

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

Умеет:  

- пользоваться 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

Владеет:  

- методиками 

разъяснения систем 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает:  

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества; 

Умеет: 

- выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеет: - - основами 

организации 

систематических 

занятий 

физическими 



 281 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 Умением 

планировать 

содержание 

занятий и 

других форм 

использовани

я физических 

упражнений с 

учётом 

возраста, 

пола, 

нозологически

х форм 

заболеваний 

занимающихс

я, санитарно-

гигиенически

х основ 

образовательн

ой 

деятельности, 

климатически

х, 

национальны

х, 

религиозных 

особенностей 

Знать: 

- методическую 

последовательность и 

виды планирования в 

физическом 

воспитании; 

- основные документы 

планирования и 

требования к их 

составлению;  

- возрастно-половые 

особенности различных 

контингентов 

занимающихся. 

Уметь: 

- составлять план-

конспект занятия, 

рабочий и годовой 

план-графики с учетом 

антропогенных 

факторов;  

- обеспечить 

всесторонность и 

конкретность 

планирования, учесть 

все закономерности 

физического 

воспитания. 

Владеть: 

- основными приемами 

составления 

перспективного, 

текущего и 

оперативного 

планирования;  

- электронно-

вычислительной и 

компьютерной 

технологией 

планирования процесса 

физического 

воспитания. 

Реферат 

Подготовк

а устных 

ответов 

Подготовк

а к 

письменно

й работе 

Выполнен

ие 

письменны

х заданий 

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

преподавате

лем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативн

ые задания 

Экзамен. 

Базовый уровень: 

Знает: 

- методическую 

последовательность 

и виды планирования 

в физическом 

воспитании; 

- основные 

документы 

планирования и 

требования к их 

составлению;  

- возрастно-половые 

особенности 

различных 

контингентов 

занимающихся. 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет: 

- составлять план-

конспект занятия, 

рабочий и годовой 

план-графики с 

учетом 

антропогенных 

факторов;  

- обеспечить 

всесторонность и 

конкретность 

планирования, учесть 

все закономерности 

физического 

воспитания. 

Владеет: 

- основными 

приемами 

составления 

перспективного, 

текущего и 

оперативного 

планирования;  

- электронно-

вычислительной и 

компьютерной 

технологией 

планирования 

процесса 

физического 

воспитания. 
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Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2 

ПК-1 Умением 

обучать лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рациональног

о применения 

при 

воздействии 

на телесность 

в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Знать:  

- современные средства, 

методы и методические 

приёмы коррекционной 

педагогики;  

-

морфофункциональные, 

социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Уметь:  

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные проблемы 

развития лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- анализировать и 

выбирать средства, 

методы и технологии 

развития, коррекции и 

компенсации 

функциональных 

нарушений и развития 

личности. 

Владеть:   

- навыками 

педагогической работы 

с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных. 

Реферат 

Подготовк

а устных 

ответов 

Подготовк

а к 

письменно

й работе 

Выполнен

ие 

письменны

х заданий 

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

преподавате

лем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативн

ые задания 

Экзамен. 

Базовый уровень: 

Знает:  

- современные 

средства, методы и 

методические 

приёмы 

коррекционной 

педагогики;  

-

морфофункциональн

ые, социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Умеет:  

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные 

проблемы развития 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья;  

- анализировать и 

выбирать средства, 

методы и технологии 

развития, коррекции 

и компенсации 

функциональных 

нарушений и 

развития личности. 

Повышенный 

уровень: 

Владеет:   

- навыками 

педагогической 

работы с лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных. 

ПК-2 Умением 

обучать лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

двигательным 

действиям, 

Знать:  

- современные средства, 

методы и принципы 

отечественной и 

зарубежной адаптивной 

физической культуры;   

- потребности 

Реферат 

Подготовк

а устных 

ответов 

Подготовк

а к 

письменно

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

Индивидуал

ьные 

консультаци

Баовый уровень: 

Знает: 

- современные 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 
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позволяющим 

реализовыват

ь потребности, 

характерные 

для 

конкретного 

вида 

адаптивной 

физической 

культуры; 

физиологические 

особенности 

формирования 

двигательных действий. 

Уметь:  

- анализировать 

психомоторный, 

физический и 

личностный уровень 

развития; - определять 

задачи, методы и 

методические приёмы 

обучения двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в соответствии 

с подготовленностью 

занимающихся. 

Владеть:  

- навыками применения 

средств, методов и 

методических приёмов в 

зависимости от вида 

адаптивной физической 

культуры;  

- навыками дозирования 

нагрузки в зависимости 

от этапа обучения 

двигательному 

действию. 

й работе 

Выполнен

ие 

письменны

х заданий 

и с 

преподавате

лем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативн

ые задания 

Зачет 

адаптивной 

физической 

культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности 

формирования 

двигательных 

действий. 

Повышенный 

уровень: 

Умеет:  

- анализировать 

психомоторный, 

физический и 

личностный уровень 

развития; - 

определять задачи, 

методы и 

методические 

приёмы обучения 

двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в 

соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Владеет:  

- навыками 

применения средств, 

методов и 

методических 

приёмов в 

зависимости от вида 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- навыками 

дозирования 

нагрузки в 

зависимости от этапа 

обучения 

двигательному 

действию. 

ПК-15 Использовани

ем основных 

законов 

естественнона

учных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

применением 

методов 

математическ

Знать: 

- законы и понятия 

естественнонаучных 

дисциплин. 

- знать основные 

методы исследования в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

Уметь: 

- осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. 

Реферат 

Подготовк

а устных 

ответов 

Подготовк

а к 

письменно

й работе 

Выполнен

ие 

письменны

х заданий 

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

преподавате

лем; 

Устные 

доклады; 

Баовый уровень: 

Знает: 

- законы и понятия 

естественнонаучных 

дисциплин. 

- знать основные 

методы исследования 

в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

Повышенный 

уровень: 
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ого анализа и 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования. 

Владеть: 

- приёмами поиска, 

обобщения и анализа 

методической 

литературы;  

- методами проведения 

научных исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

Письменные 

реферативн

ые задания 

Зачет 

Умеет: 

- осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. 

Владеет: 

- приёмами поиска, 

обобщения и анализа 

методической 

литературы;  

- методами 

проведения научных 

исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 5 

Сессия 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе: 

Реферат 10 10 

Подготовка устных ответов 20 20 

Подготовка к письменной работе 20 20 

Выполнение письменных заданий 10 10 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 
Часов 72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Педагогические принципы работы 

с людьми, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья 

Характеристика типичных нарушений здоровья у 

инвалидов разных нозологических форм. 

Особенности  развития физических качеств у 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья. 

Основные педагогические принципы работы с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

2 Технологии адаптивного 

физического воспитания 

Физические упражнения как основное средство 

адаптивного физического воспитания 
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Особенности обучения двигательным действиям 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья.    

Техника безопасности при занятиях плаванием с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Спортивная медицина х - - 

2 Физическая реабилитация х х х 

3 Гигиена физической культуры и спорта х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоятель-

ная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

1 Педагогические принципы работы с людьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья  

2 4 30 36 

1.1 Характеристика типичных нарушений здоровья у 

инвалидов разных нозологических форм. 

1 1 10 12 

1.2 Особенности  развития физических качеств у 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья. 

0,5 1 10 13 

1.3 Основные педагогические принципы работы с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

0,5 2 10  

2 Технологии адаптивного физического воспитания 2 4 30 36 

2.1 Физические упражнения как основное средство 

адаптивного физического воспитания 
1 2 10 25 

2.2 Особенности обучения двигательным действиям 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья.    
0,5 1 10 25 

2.3 Техника безопасности при занятиях плаванием с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 

0,5 1 10 12 

 
Всего: 4 8 60 72 

 

6. Лекции 
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7. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом). 

 

8. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Характеристика типичных нарушений здоровья у инвалидов 

разных нозологических форм. 
1 

2 1 
Особенности  развития физических качеств у обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
1 

3 1 
Основные педагогические принципы работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
2 

4 2 
Физические упражнения как основное средство адаптивного 

физического воспитания 
2 

5 2 
Особенности обучения двигательным действиям обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья.    
1 

6 2 
Техника безопасности при занятиях плаванием с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Характеристика типичных нарушений 

здоровья у инвалидов разных 

нозологических форм. 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе  

5 

5 

 

2 

Особенности  развития физических качеств 

у обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

 

5 

5 

3 
Основные педагогические принципы работы 

с обучающимися, имеющими отклонения в 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка рефератов  

5 

5 

№ 

 
Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

1 
Педагогические принципы работы с людьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья  
2 

1.1 Характеристика типичных нарушений здоровья у инвалидов разных 

нозологических форм. 

1 

1.2 Особенности  развития физических качеств у обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

0,5 

1.3 Основные педагогические принципы работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

0,5 

2 Технологии адаптивного физического воспитания 2 

2.1 Физические упражнения как основное средство адаптивного физического 

воспитания 

1 

2.2 Особенности обучения двигательным действиям обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья.    

0,5 

2.3 Техника безопасности при занятиях плаванием с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

0,5 
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состоянии здоровья. 

4 

Физические упражнения как основное 

средство адаптивного физического 

воспитания 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания  

5 

5 

5 

Особенности обучения двигательным 

действиям обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья.    

Подготовка к устному докладу 

Подготовка реферата 

5 

5 

6 

Техника безопасности при занятиях 

плаванием с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

5 

5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены учебным планом. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

 

1. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей с 

умственной отсталостью 

2. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями зрения. 

3. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей с ДЦП. 

4. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями слуха. 

5. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

6. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей, больных 

эпилепсией. 

7. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. 

8. Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей лиц-

ампутантов. 

9. Тренажеры в процессе двигательной реабилитации детей-инвалидов. 

10. Противопоказания при регулировании физических нагрузок для лиц с разной 

нозологией. 

11. Подвижные игры в процессе адаптивного физического воспитания. 

12. Особенности применения метода вербальной передачи информации в работе с 

инвалидами. 

13. Метод невербальной передачи информации в работе с инвалидами. 

14. Метод «идеомоторной речи» на начальном этапе обучения плаванию лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

15. Метод расчлененного обучения в адаптивном плавании. 

16. Метод целостного обучения в адаптивном плавании. 

17. Психические отклонения лиц, занимающихся АФК. 

18. Коррекция сенсорных функций средствами адаптивного плавания. 

19. Коррекция психических отклонений средствами адаптивного плавания. 

20. Коррекция соматических нарушений средствами адаптивного плавания. 

21. Коррекция координационных способностей средствами адаптивного плавания. 

22. Коррекция нарушения физической подготовленности средствами адаптивного 

плавания. 

23. Профилактическая функция адаптивного плавания. 

24. Образовательная функция адаптивного плавания. 

25. Развивающая функция адаптивного плавания. 

26. Воспитательная функция адаптивного плавания. 

27. Реализация принципа сознательности и активности в адаптивном плавании. 
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28. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации в адаптивном плавании. 

29. Принцип коррекционно-развивающей направленности в адаптивном плавании. 

30. Принцип компенсаторной направленности в адаптивном плавании. 

31. Принцип учета возрастных особенностей занимающихся адаптивным плаванием. 

32. Коррекция техники основных движений. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

  

Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 8 

«Способность использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-ной 

деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы физкультурного 

образования; 

Умеет:  

- пользоваться основами 

методик обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических 

качеств; 

Владеет:  

- методиками разъяснения 

систем физических 

упражнений для 

образовательного процесса 

и оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

Перечисляет 

исторические и 

теоретические  

аспекты 

физкультурного 

образования; 

Демонстрирует умение 

обучать двигательным 

действиям и 

воспитанию 

физических качеств 

разных категорий 

граждан.. 

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 4-10 

 

Повышенный уровень 

Знает:  

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества; 

Умеет: 

- выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеет:  

Объясняет роль и 

место физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Выбирает адекватные 

средства для оценки 

физической 

подготовленности. 

Демонстрирует навык 

организации занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми. 

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 1-16 
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-  основами организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 

«Умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учётом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- методическую 

последовательность и виды 

планирования в 

физическом воспитании; 

- основные документы 

планирования и требования 

к их составлению;  

- возрастно-половые 

особенности различных 

контингентов 

занимающихся. 

 Последовательно 

перечисляет методики 

и виды планирования в 

физическом 

воспитании; Называет 

основные документы 

планирования и 

требования к их 

оформлению; 

Характеризует 

возрастно-половые 

особенности 

различных 

контингентов 

занимающихся. 

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 1-10 

 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- составлять план-конспект 

занятия, рабочий и годовой 

план-графики с учетом 

антропогенных факторов;  

- обеспечить 

всесторонность и 

конкретность 

планирования, учесть все 

закономерности 

физического воспитания. 

Владеет: 

- основными приемами 

составления 

перспективного, текущего 

и оперативного 

планирования;  

- электронно-

вычислительной и 

компьютерной технологией 

планирования процесса 

физического воспитания. 

Правильно составляет 

план-конспект занятия, 

и другую 

документацию с 

учетом всех 

закономерностей 

физического 

воспитания;  

Демонстрирует 

основные приемы 

составления планов; 

Владеет  

современными 

техническими 

средствами 

планирования 

воспитательного 

процесса. 

 

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 11-15 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
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специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- современные средства, 

методы и методические 

приёмы коррекционной 

педагогики;  

-морфофункциональные, 

социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в зависимости от 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Умеет:  

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, социальные 

проблемы развития лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья;  

- анализировать и выбирать 

средства, методы и 

технологии развития, 

коррекции и компенсации 

функциональных 

нарушений и развития 

личности. 

 Перечисляет 

современные средства, 

методы коррекционной 

педагогики; 

Характеризует морфо-

функциональные, 

социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья.  

Демонстрирует навык 

анализа и выбора 

средств и методов 

коррекционной 

компенсации 

функциональных 

нарушений. 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 9-14 

 

Повышенный уровень 

Владеет:   

- навыками педагогической 

работы с лицами, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

различных нозологических 

форм, возрастных. 

Показывает 

способность работать с 

лицами, имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья. 

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 13-22 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 

«Умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- современные средства, 

методы и принципы 

 Перечисляет и 

характеризует: 

- современные 

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 
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отечественной и 

зарубежной адаптивной 

физической культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности формирования 

двигательных действий. 

средства, методы и 

принципы 

отечественной и 

зарубежной 

адаптивной 

физической культуры;   

- потребности 

физиологические 

особенности 

формирования 

двигательных действий 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 8-15 

 

Повышенный уровень 

Умеет:  

- анализировать 

психомоторный, 

физический и личностный 

уровень развития; - 

определять задачи, методы 

и методические приёмы 

обучения двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Владеет:  

- навыками применения 

средств, методов и 

методических приёмов в 

зависимости от вида 

адаптивной физической 

культуры;  

- навыками дозирования 

нагрузки в зависимости от 

этапа обучения 

двигательному действию. 

Проявляет 

способность: 

- анализировать 

психомоторный, 

физический и 

личностный уровень 

развития; - определять 

задачи, методы и 

методические приёмы 

обучения 

двигательному 

действию; 

-  определять уровень 

нагрузки в 

соответствии с 

подготовленностью 

занимающихся. 

Демонстрирует  

навыки применения 

средств, методов и 

методических приёмов 

в зависимости от вида 

адаптивной 

физической культуры;  

- навыками 

дозирования нагрузки 

в зависимости от этапа 

обучения 

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 1-12 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 

«Использованием основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применением методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень  

Знает: 

- законы и понятия 

естественнонаучных 

дисциплин. 

- знать основные методы 

исследования в сфере 

физической культуры и 

Излагает и описывает 

законы и понятия 

естественно-научных 

дисциплин, называет 

основные методы 

исследования в 

физической культуре. 

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 1-15 
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спорта. 

 

 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. 

Владеет: 

- приёмами поиска, 

обобщения и анализа 

методической литературы;  

- методами проведения 

научных исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

Демонстрирует умение 

осуществлять 

исследовательскую 

деятельность, 

способность поиска, 

отбора и анализа 

методической 

литературы.  

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы зачета 11-15 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 

В ней учитываются: 

Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам выполнение дополнительных работ по 

специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, сообщения): Возможно выполнение 2-х  

дополнительных заданий за курс 

Экзамен 

 

«отлично» 

 

Балл БРС 

         Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

        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. 

 

«хорошо»  

 

Балл БРС 

           Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнивший 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную программой. 

          Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим прочный 

характер знаний, и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

 

«удовлетворительно»  

 

Балл БРС 

                    Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

        Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим неточности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающими необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. 

 

«неудовлетворительно»  

 

Балл БРС 

        Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему грубые ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 
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       Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжать обучение в вузе или приступать к профессиональной 

деятельности по окончанию вуза без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Евсеев С.П., Адаптивная физическая культура, М, Советский спорт, 2004, 

240c. 

2. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. 

Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. — 

978-5-9718-0714-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.html 

б) дополнительная литература  

1.  Мосунов Д.Ф., Сазыкин В.Г., Преодоление критических ситуаций при обучении 

плаванию ребенка-инвалида, М, Советский спорт, 2002, 0c. 

2. Шоо М., Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, М, Академия, 2003, 112c 

3. Харченко Л.В. Теория и методика адаптивной физической культуры для лиц с 

сенсорными нарушениями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Харченко, Т.В. 

Синельникова, В.Г. Турманидзе. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 112 c. — 978-5-7779-2016-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59660.html 

4. Караулова Л.К. Физиологические основы адаптивной физической культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.К. Караулова, М.М. Расулов. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический университет, 2010. — 68 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26642.html 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, 

которая наполняет основной программный материал более глубоким образовательным 

смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и функциональной 

подготовленности с достижениями в своем виде спорта. 

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить всесторонние знания 

предмета изучения, умение всесторонне анализировать реакции организма на физическую 

нагрузку; сопоставлять их с развитием организма; рассматривать варианты восстановления 

спортивной работоспособности, проявляя знание важнейших методических процессов 

исследования организма спортсмена. 

http://www.iprbookshop.ru/40766.html
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/59660.html
http://www.iprbookshop.ru/26642.html
http://elib.gnpbu.ru/


 294 

Под самостоятельной работой в данном курсе подразумеваются выполнение домашних 

заданий, подготовка устных выступлений, рефератов, разработка планов реабилитации 

спортсменов. 

На практических и лекционных занятиях используется демонстрационный материал в 

форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

используется бально-рейтинговая система оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

  

     Образец самостоятельной работы: 

         Провести и оценить ортостатическую пробу. 

      

 Образец экзаменационного билета: 

1.  Метод антропометрических стандартов. 

2.  Психологические средства восстановления. 

 

Примерный перечень вопросов зачета. 

Общие вопросы по дисциплине 

1. Что изучает дисциплина  

2. Какие методологические концепции лежат в основе дисциплины?  

3. Охарактеризуйте типичные нарушения двигательной сферы детей разных 

нозологических групп.  

4. Какие факторы влияют на развитие двигательной сферы детей с нарушениями в 

развитии?  

5. Охарактеризуйте особенности психической сферы детей с нарушениями в развитии.  

6. Почему коррекционно-развивающее направление является ведущим в методике 

адаптивной физической культуры?  

7. Какие общие и специфические задачи решаются в процессе адагтивного физического 

воспитания детей?  

8 Какие знания нужны специалисту адаптивной физической культуры для работы с 

детьми-инвалидами?  

9. Раскройте основные виды и формы занятий физическими упражнениями при работе с 

детьми-инвалидами.  

10. Что означает принцип дифференциации и индивидуализации в работе с детьми-

инвалидами?  

11. В чем состоят особенности возрастного развития детей-инвалидов?  

12. Что означает принцип адекватности, оптимальности и вариативности педагогических 

воздействий в работе с детьми-инвалидами?  

13. Раскройте роль микросоциума для воспитания, развития и образования детей-

инвалидов. 

14. Какие компенсаторные механизмы используются в развитии глухих детей?  

15. Какой возраст является наиболее благоприятным для развития скоростных, силовых 

и скоростно-силовых способностей детей с нарушением слуха?  

16. Какие методы и методические приемы применяются для комплексного развития 

физических качеств?  

17. Раскройте методические приемы коррекции и развития произвольного внимания, 

двигательной памяти средствами физических упражнений. 

18 Раскройте роль подвижных игр для детей с умственной отсталостью.  

19 Как с помощью юдвижной игры можно регулировать эмоциональное состояние 

детей? 

20 Раскройте пути активизации познавательной деятельности с помощью подвижных 

игр. 226 Частные методики адаптивной физической культуры  
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21. Какие методические требования необходимо соблюдать при организации и 

проведении подвижных игр с умственно отсталыми детьми?  

22. В чем заключается дополнительное физкультурно-спортивное образование для 

учащихся с легкой умственной отсталостью? 

 
Максимальное количество баллов:79 

Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 60 

 

Наименование работы баллы max 

Зачет по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 

оценка «4» - 20 баллов 

оценка «5» -30 баллов 

30 

Ведение тетради 1 бал за оформление 1 темы. 6 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 30 

Реферат 1-5 баллов 5 

Устное сообщение 1-8 8 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная литература. Видеозаписи. Видеофильмы. Статьи из журналов. Тренажерные 

устройства. Проекционная техника (слайдоскоп, демонстрационный телевизор, графопроектор, 

видеомагнитофон). 

Персональный компьютер, включая выход в Internet. 

 Культурно-спортивный комплекс «Вознесенский», Легкоатлетический манеж 

«Ярославль», спортивный комплекс «Времена года». 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 часов) 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Частные методики адаптивной физической культуры» - 

освоение обучающимися теоретико-методических знаний и практических умений для 

профессионально-педагогической деятельности во всех видах АФК с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, инвалидами по слуху, зрению, с нарушениями интеллекта, 

поражениями опорно-двигательного аппарата. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание и формироваение положительной мотивации, интереса к 

педагогической деятельности, гуманного отношения к личности каждого человека с 

ограниченными возможностями здоровья, убеждение в ценности всех видов и форм АФК в 

системе комплексной реабилитации; 

• овладение навыками организации, пользования передовыми технологиями 

физкультурно-оздоровительной, лечебно-воспитательной и спортивной работы с инвалидами 

разных нозологических групп в образовательных (коррекционных) школах и интернатах, домах 

ребенка, лечебных. Абилитационных и реабилитационных центрах, спортивных клубах, детско-

юношеских спортивных школах и других организациях; 

• развитие умений, методической подготовленности обучающихся к учебной 

практике по профилю будущей специальности, опираясь на знания теории и организации АФК, 

дисциплин медико-биологического блока, нормального и аномального развития организма и 

личности, особенности двигательных и психических нарушений в разных нозологических 

группах инвалидов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Частные методики адаптивной физической культуры» относится к к 

базовой части профессионального цикла дисциплин (Б1.Б.20). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3), 

«Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК-6)»  

Студент должен:  

Знать: основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе, содержание спортивной медицины и ее особенности, в зависимости от пола 

и возраста, сущность врачебно-педагогического контроля, содержание санитарно-

гигиенического контроля и спортивного травматизма. 

Обладать умениями: строить логические рассуждения, оказания неотложной помощи 

при критических состояниях, разработки программ оздоровления (режим дня, питания, 

двигательной активности). 

Владеть: способами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин), Владеет формами 

и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Дисциплина «Частные методики адаптивной физической культуры» является 

подготовительным этапом для освоения таких дисциплин, как: Материально-техническое 

обеспечение АФК, Комплексная реабилитация больных и инвалидов, Физическая реабилитация, 

Спортивно-оздоровительная работа со взрослым населением, Организация оздоровительной 

работы в образовательных учреждениях. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8; ОПК-5; ПК-1; ПК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов 
Средства 

формирова

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 
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Шифр  Формулировка ния компетенций 

Общекультурные компетенции: ОК-8 

ОК - 8 Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь:  

- пользоваться основами 

методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств; 

- выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеть: 

- методиками 

разъяснения систем 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

- основами организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми.  

Реферат 

Подготовка 

устных 

ответов 

Подготовка 

к 

письменной 

работе 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Презентация  

Проверочные 

письменные 

задания; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания; 

Написание 

конспекта. 

Экзамен. 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знает:  

- историю, 

теорию, 

закономерности 

и принципы 

физкультурного 

образования; 

Умеет:  

- пользоваться 

основами 

методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств; 

Владеет:  

- методиками 

разъяснения 

систем 

физических 

упражнений для 

образовательног

о процесса и 

оздоровительной 

деятельности 

разных 

категорий 

граждан;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает:  

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствова

ния личности и 

общества; 

Умеет: 

- выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленност

и в соответствии 

с возрастными 
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особенностями 

занимающихся. 

Владеет: - - 

основами 

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5, ОПК-12 

ОПК-5 Умением 

планировать 

содержание 

занятий и других 

форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учётом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических 

основ 

образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

Знать: 

- методическую 

последовательность и 

виды планирования в 

физическом 

воспитании; 

- основные документы 

планирования и 

требования к их 

составлению;  

- возрастно-половые 

особенности различных 

контингентов 

занимающихся. 

Уметь: 

- составлять план-

конспект занятия, 

рабочий и годовой 

план-графики с учетом 

антропогенных 

факторов;  

- обеспечить 

всесторонность и 

конкретность 

планирования, учесть 

все закономерности 

физического 

воспитания. 

Владеть: 

- основными приемами 

составления 

перспективного, 

текущего и 

оперативного 

планирования;  

- электронно-

вычислительной и 

компьютерной 

технологией 

планирования процесса 

физического 

воспитания. 

Реферат 

Подготовка 

устных 

ответов 

Подготовка 

к 

письменной 

работе 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Презентация 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Экзамен. 

Базовый 

уровень: 

Знает: 

- методическую 

последовательно

сть и виды 

планирования в 

физическом 

воспитании; 

- основные 

документы 

планирования и 

требования к их 

составлению;  

- возрастно-

половые 

особенности 

различных 

контингентов 

занимающихся. 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет: 

- составлять 

план-конспект 

занятия, рабочий 

и годовой план-

графики с 

учетом 

антропогенных 

факторов;  

- обеспечить 

всесторонность 

и конкретность 

планирования, 

учесть все 

закономерности 

физического 

воспитания. 

Владеет: 

- основными 

приемами 

составления 
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перспективного, 

текущего и 

оперативного 

планирования;  

- электронно-

вычислительной 

и компьютерной 

технологией 

планирования 

процесса 

физического 

воспитания. 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-3 

ПК-1 Умением обучать 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Знать:  

- современные средства, 

методы и методические 

приёмы коррекционной 

педагогики;  

-

морфофункциональные, 

социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп. 

Уметь:  

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные проблемы 

развития лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- анализировать и 

выбирать средства, 

методы и технологии 

развития, коррекции и 

компенсации 

функциональных 

нарушений и развития 

личности. 

Владеть:   

- навыками 

педагогической работы 

с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных. 

Реферат 

Подготовка 

устных 

ответов 

Подготовка 

к 

письменной 

работе 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Презентация 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Экзамен. 

Базовый 

уровень: 

Знает:  

- современные 

средства, методы 

и методические 

приёмы 

коррекционной 

педагогики;  

-

морфофункцион

альные, 

социально-

психологические 

потребности лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья в 

зависимости от 

нозологических 

форм, 

возрастных и 

гендерных 

групп. 

Умеет:  

- анализировать 

функциональные

, 

психофизически

е, личностные, 

социальные 

проблемы 

развития лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья;  

- анализировать 

и выбирать 

средства, методы 

и технологии 

развития, 

коррекции и 
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компенсации 

функциональных 

нарушений и 

развития 

личности. 

Повышенный 

уровень: 

Владеет:   

- навыками 

педагогической 

работы с 

лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии 

здоровья 

различных 

нозологических 

форм, 

возрастных. 

ПК-3 Умением 

определять цели и 

задачи адаптивной 

физической 

культуры как 

фактора 

гармоничного 

развития 

личности, 

укрепления 

здоровья, 

физической 

реабилитации лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

Знать:  

-

морфофункциональные, 

социально-

психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических форм, 

возрастных и тендерных 

групп;  

- физиологические 

закономерности 

развития организма в 

норме и патологии. 

Уметь:  

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного развития 

занимающихся;  

- определять степень 

функциональных 

нарушений при 

изучении анамнеза 

занимающихся. 

Владеть: 

 -методами 

психомоторного и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональной 

практике. 

Реферат 

Подготовка 

устных 

ответов 

Подготовка 

к 

письменной 

работе 

Выполнение 

письменных 

заданий 

Презентация 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Зачет 

Баовый уровень: 

Знает:  

-

морфофункцион

альные, 

социально-

психологические 

особенностей 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

различных 

нозологических 

форм, 

возрастных и 

тендерных 

групп;  

- 

физиологически

е 

закономерности 

развития 

организма в 

норме и 

патологии. 

Повышенный 

уровень: 

Умеет:  

- определять 

уровень 

психофизическо

го, 

двигательного и 

личностного 

развития 

занимающихся;  
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- определять 

степень 

функциональных 

нарушений при 

изучении 

анамнеза 

занимающихся. 

Владеет: 

 -методами 

психомоторного 

и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональн

ой практике. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 

Сессия 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 87 87 

В том числе: 

Реферат 15 15 

Подготовка устных ответов 20 20 

Подготовка к письменной работе 16 16 

Выполнение письменных заданий 12 12 

Презентация 24 24 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) Экзамен Экзамен 

Контроль 9 9 

Общая трудоемкость 
Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в дисциплину 

«Частные методики АФК» 

- Предпосылки построения частных методик АФК, 

Методология частных методик АФК. 

2 

Методика АФК детей разных 

нозологических групп 

- Методика АФК детей с нарушением слуха, с нарушением 

зрения, с умственной отсталостью, при ДЦП. Реабилитация 

детей с поражением спинного мозга, Методика АФК при 

врожденных аномалиях развития после ампутации 
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конечностей. 

3 Особенности просветительской 

работы с родителями детей-

инвалидов. 

- Роль родителей в воспитании детей –инвалидов. Участие 

семьи в развитии двигательной активности ребенка-

инвалида. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Материально-техническое обеспечение АФК х - - 

2 Спортивно оздоровительная работа со взрослым 

населением 

х х х 

3 Комплексная реабилитация больных и инвалидов х х х 

4 Физическая реабилитация х х х 

5 Организация оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях 

х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоятель-

ная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

1 Введение в дисциплину «Частные методики АФК» 1 2 22 25 

1.1 Предпосылки построения частных методик АФК. 0,5 1 11 12 

1.2 Методология частных методик АФК. 0,5 1 11 13 

2 Методика АФК детей разных нозологических групп 2 4 44 50 

2.1 Методика АФК детей с нарушением слуха, с 

нарушением зрения, с умственной отсталостью, при 

ДЦП. Реабилитация детей с поражением спинного 

мозга,  

1 2 22 25 

2.2 Методика АФК при врожденных аномалиях развития 

после ампутации конечностей. 
1 2 22 25 

3 Особенности просветительской работы с 

родителями 
1 2 21 12 

3.1 Роль родителей в воспитании детей –инвалидов. 

Участие семьи в развитии двигательной активности 

ребенка-инвалида. 

1 2 21 12 

 Всего:  4 8 87 99 
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6. Лекции 

 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом). 

 

8. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предпосылки построения частных методик АФК. 

Методология частных методик АФК. 

1 

1 

2 2 Методика АФК детей с нарушением слуха, с нарушением зрения, 

с умственной отсталостью, при ДЦП. Реабилитация детей с 

поражением спинного мозга. 

2 

3 2 Методика АФК при врожденных аномалиях развития после 

ампутации конечностей. 

2 

4 3 Роль родителей в воспитании детей –инвалидов. Участие семьи в 

развитии двигательной активности ребенка-инвалида. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предпосылки построения частных методик 

АФК. 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания  

4 

4 

4 

2 Методология частных методик АФК. Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

Подготовка рефератов 

4 

4 

5 

3 Методика АФК детей с нарушением слуха, с 

нарушением зрения, с умственной 

отсталостью, при ДЦП. Реабилитация детей 

с поражением спинного мозга. 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания  

Подготовка рефератов 

Презентация 

4 

4 

4 

5 

8 

4 Методика АФК при врожденных аномалиях 

развития после ампутации конечностей. 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания  

Подготовка рефератов 

Презентация 

4 

4 

4 

5 

8 

№ 

 
Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

1 Предпосылки построения частных методик АФК. 0,5 

2 Методология частных методик АФК. 0,5 

3 Методика АФК детей с нарушением слуха, с нарушением зрения, с 

умственной отсталостью, при ДЦП. Реабилитация детей с поражением 

спинного мозга. 

1 

4 Методика АФК при врожденных аномалиях развития после ампутации 

конечностей. 

1 

5 Роль родителей в воспитании детей –инвалидов. Участие семьи в развитии 

двигательной активности ребенка-инвалида. 

1 
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5 Роль родителей в воспитании детей –

инвалидов. Участие семьи в развитии 

двигательной активности ребенка-инвалида. 

Подготовка к устному докладу 

Презентация 

4 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены учебным планом. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

 

1. Адаптивная физическая культура в России. 

2. Применение  средств  адаптивной  физической  культуры  в  комплексной 

реабилитации больных с инфарктом миокарда в пост стационарном этапе. 

3. Физическая культура и спорт в общеобразовательной деятельности. 

4. История физической культуры и спорта в России. 

5. Адаптивное  физическое  воспитание  в  системе  реабилитации  больных 

наркоманией. 

6.Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

7. История становления и развития адаптивной физической культуры для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

8.История становления и развития адаптивной физической культуры для лиц с 

нарушением зрения. 

9. История становления и развития адаптивной физической культуры для лиц с 

нарушением слуха. 

10. История становления и развития адаптивной фи 

зической культуры для лиц с нарушением интеллекта. 

11. История Паралимпийских игр. 

12. История Специального олимпийского движения. 

13. История Всемирных игр глухих. 

14. История развития паралимпийского вида спорта (по выбору студента). 

15. Биография спортсмена - паралимпийца (по выбору студента). 

16. Адаптивный спорт. 

17. Креативно – телесно - ориентированные  практики  адаптивной  физической 

культуры. 

18. Экстремальные виды двигательной активности. 

19. Характеристика структур и содержание государственных программ по адаптивному   

физическому   воспитанию   в   коррекционных образовательных учреждениях 5 вида. 

20. Спортсмены - инвалиды  России  в  Олимпийских  играх  глухих,  в соревнованиях  

Паралимпийского  и  Специального олимпийского движениях.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

  
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК - 8 

«Способность использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-ной 

деятельности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает:  

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

Умеет:  

- пользоваться 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

Владеет:  

- методиками 

разъяснения систем 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

Перечисляет 

исторические и 

теоретические  

аспекты 

физкультурного 

образования; 

Демонстрирует умение 

обучать двигательным 

действиям и 

воспитанию 

физических качеств 

разных категорий 

граждан.. 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

 

Повышенный уровень 

Знает:  

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества; 

Умеет: 

- выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеет:  

-  основами 

организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми. 

Объясняет роль и 

место физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Выбирает адекватные 

средства для оценки 

физической 

подготовленности. 

Демонстрирует навык 

организации занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми. 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-5 

«Умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учётом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-
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гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- методическую 

последовательность 

и виды 

планирования в 

физическом 

воспитании; 

- основные 

документы 

планирования и 

требования к их 

составлению;  

- возрастно-половые 

особенности 

различных 

контингентов 

занимающихся. 

 Последовательно 

перечисляет методики 

и виды планирования в 

физическом 

воспитании; Называет 

основные документы 

планирования и 

требования к их 

оформлению; 

Характеризует 

возрастно-половые 

особенности 

различных 

контингентов 

занимающихся. 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- составлять план-

конспект занятия, 

рабочий и годовой 

план-графики с 

учетом 

антропогенных 

факторов;  

- обеспечить 

всесторонность и 

конкретность 

планирования, 

учесть все 

закономерности 

физического 

воспитания. 

Владеет: 

- основными 

приемами 

составления 

перспективного, 

текущего и 

оперативного 

планирования;  

- электронно-

вычислительной и 

компьютерной 

технологией 

планирования 

процесса 

физического 

воспитания. 

Правильно составляет 

план-конспект занятия, 

и другую 

документацию с 

учетом всех 

закономерностей 

физического 

воспитания;  

Демонстрирует 

основные приемы 

составления планов; 

Владеет  

современными 

техническими 

средствами 

планирования 

воспитательного 

процесса. 

 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 
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Шифр 

компетенции 

Формулировка 

                ОПК - 12 «Знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- требования по 

допуску к 

практическим 

занятиям (с 

обязательным 

разрешением врача);  

- правила по 

соблюдению 

техники 

безопасности (ТБ) 

при проведении 

занятий, в ходе 

которых могут 

возникнуть 

травмоопасные 

ситуации (групповые 

занятия по прыжкам, 

метаниям, плаванию, 

лыжной 

подготовки);  

- порядок оснащения 

спортивных залов 

средствами 

пожаротушения 

(огнетушители, 

пожарные краны) и 

аптечками первой 

медицинской 

помощи (ПМП);  

 

 Перечисляет и 

объясняет требования 

к проведению занятий, 

правила соблюдения 

техники безопасности, 

прядок оснащения 

спортивных залов 

средствами 

пожаротушения. 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы экзамена: 1.1-1.10 

 

 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- проверить перед 

началом занятий 

качество, 

надёжность 

инвентаря и 

оборудования, 

состояние места 

проведения занятий 

и соответствие 

спортивных 

костюмов и обуви 

занимающихся 

установленным 

требованиям;  

- при повреждении 

Демонстрирует 

способность  

своевременно 

проконтролировать 

состояние технических 

средств, требуемых 

для проведения 

занятий. Доказывает 

готовность оказать 

первую, доврачебную 

помощь при получении 

травмы на занятии.. 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы экзамена: 1.1-1.13 
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опорно-

двигательного 

аппарата или 

получении иной 

травмы на занятии 

оказать первую 

доврачебную 

помощь (ПМП) 

пострадавшему и 

вызвать врача. 

Владеет: 

- приёмами 

страховки, 

самостраховки при 

выполнении 

упражнений 

(приёмов). 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 «Умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- современные 

средства, методы и 

методические 

приёмы 

коррекционной 

педагогики;  

-

морфофункциональн

ые, социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

зависимости от 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

Умеет:  

- анализировать 

функциональные, 

психофизические, 

личностные, 

социальные 

проблемы развития 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья;  

- анализировать и 

 Перечисляет 

современные средства, 

методы коррекционной 

педагогики; 

Характеризует морфо-

функциональные, 

социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья.  

Демонстрирует навык 

анализа и выбора 

средств и методов 

коррекционной 

компенсации 

функциональных 

нарушений. 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы экзамена: 2.1-2.10 

3.1-3.22 
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выбирать средства, 

методы и технологии 

развития, коррекции 

и компенсации 

функциональных 

нарушений и 

развития личности. 

Повышенный уровень 

Владеет:   

- навыками 

педагогической 

работы с лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных. 

Показывает 

способность работать с 

лицами, имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья. 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы экзамена: 1.1-1.5 

2.1-2.20 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

               ПК-3 «Умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

-

морфофункциональн

ые, социально-

психологические 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

тендерных групп;  

- физиологические 

закономерности 

развития организма 

в норме и патологии. 

 Характеризует морфо-

функциональные, 

социально-

психологические 

потребности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы экзамена: 1.1-1.5 

2.15-2.22, 3.1-3-22 

Повышенный уровень 

Умеет:  

- определять уровень 

психофизического, 

двигательного и 

личностного 

развития 

занимающихся;  

- определять степень 

функциональных 

нарушений при 

изучении анамнеза 

Правильно определяет 

уровень 

психофизхического, 

двигательного 

личностного  развития 

занимающихся, 

определяет степень 

функциональных 

нарушений. 

Демонстрирует умение 

использовать методы 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Письменные задания в 

тетради 

Вопросы экзамена: 1.6-1.10 

2.1-2.4 
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занимающихся. 

Владеет: 

 -методами 

психомоторного и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональной 

практике. 

психо-моторного и 

функционально-

физического 

тестирования в 

профессиональной 

практике. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система. 

В ней учитываются: 

Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (12 основных тем по предмету) 

выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 

сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

Экзамен 

По дисциплине «Частные методики адаптивной физической культуры» промежуточная 

аттестация на 4-м курсе проводится в виде экзамена. 
 

«отлично» 

 

Балл БРС 

         Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

        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. 

 

«хорошо»  

 

Балл БРС 

           Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнивший 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную программой. 

          Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим прочный 

характер знаний, и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

 

«удовлетворительно»  

 

Балл БРС 

                    Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

        Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим неточности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающими необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. 

 

«неудовлетворительно»  

 

Балл БРС 

        Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему грубые ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

       Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжать обучение в вузе или приступать к профессиональной 

деятельности по окончанию вуза без дополнительных занятий по данной 
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дисциплине. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Евсеев С.П., Адаптивная физическая культура, М, Советский спорт, 2004, 240c. 

2. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Евсеев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 c. — 978-5-9718-

0714-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40766.html 

б) дополнительная литература  

1.Мосунов Д.Ф., Сазыкин В.Г., Преодоление критических ситуаций при обучении 

плаванию ребенка-инвалида, М, Советский спорт, 2002, 0c. 

2.Шоо М., Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, М, Академия, 2003, 112c 

3.Харченко Л.В. Теория и методика адаптивной физической культуры для лиц с 

сенсорными нарушениями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Харченко, Т.В. 

Синельникова, В.Г. Турманидзе. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 112 c. — 978-5-7779-2016-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59660.html 

4.Караулова Л.К. Физиологические основы адаптивной физической культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.К. Караулова, М.М. Расулов. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический университет, 2010. — 68 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26642.html 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, 

которая наполняет основной программный материал более глубоким образовательным 

смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и функциональной 

подготовленности с достижениями в своем виде спорта. 

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить всесторонние знания 

предмета изучения, умение всесторонне анализировать реакции организма на физическую 

нагрузку; сопоставлять их с развитием организма; рассматривать варианты восстановления 

спортивной работоспособности, проявляя знание важнейших методических процессов 

исследования организма спортсмена. 

Под самостоятельной работой в данном курсе подразумеваются выполнение домашних 

заданий, подготовка устных выступлений, рефератов, разработка планов реабилитации 

спортсменов. 

http://www.iprbookshop.ru/40766.html
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/59660.html
http://www.iprbookshop.ru/26642.html
http://elib.gnpbu.ru/
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На практических и лекционных занятиях используется демонстрационный материал в 

форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

используется бально-рейтинговая система оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

  

     Образец самостоятельной работы: 

     Провести и оценить ортостатическую пробу. 

      

 Образец экзаменационного билета: 

1. Метод антропометрических стандартов. 

2. Психологические средства восстановления. 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов. 

 
Максимальное количество баллов:78 

Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 60 

 

Наименование работы баллы max 

Экзамен по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 

оценка «4» - 20 баллов 

оценка «5» -30 баллов 

30 

Ведение тетради 1 бал за оформление 1 темы. 5 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 25 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-8 8 

 

1) Общие вопросы по дисциплине 

1. Что изучает дисциплина «Частные методики адаптивной физической культуры»?  

2. Какие методологические концепции лежат в основе дисциплины?  

3. Охарактеризуйте типичные нарушения двигательной сферы детей разных 

нозологических групп.  

4. Какие факторы влияют на развитие двигательной сферы детей с нарушениями в 

развитии?  

5. Охарактеризуйте особенности психической сферы детей с нарушениями в развитии.  

6. Почему коррекционно-развивающее направление является ведущим в методике 

адаптивной физической культуры?  

7. Какие общие и специфические задачи решаются в процессе адагтивного физического 

воспитания детей?  

8 Какие знания нужны специалисту адаптивной физической культуры для работы с 

детьми-инвалидами?  

9. Раскройте основные виды и формы занятий физическими упражнениями при работе с 

детьми-инвалидами.  

10. Что означает принцип дифференциации и индивидуализации в работе с детьми-

инвалидами?  

11. В чем состоят особенности возрастного развития детей-инвалидов?  

12. Что означает принцип адекватности, оптимальности и вариативности педагогических 

воздействий в работе с детьми-инвалидами?  

13. Раскройте роль микросоциума для воспитания, развития и образования детей-

инвалидов. 
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2) АФК для детей с нарушениями слуха 

1. Раскройте основные причины нарушений слуха.  

2. Раскройте анатомическую структуру слухового анализатора.  

3. В чем заключается механизм звукопроводящего и звуковоспринимающего аппарата?  

4. Какие заболевания угрожают человеку при потере слуха?  

5. Раскройте действующие классификации стойких нарушений слуха.  

6. В чем разница глухоты и тугоухости?  

7. В чем состоят особенности глухих от рождения и позднооглохших?  

8. Какие психофизические и двигательные особенности характерны для слабослышащих 

детей дошкольного и школьного возраста?  

9. Какие психофизические и двигательные нарушения характерны для глухих детей?  

10. В чем состоят координационные нарушения двигательной деятельности глухих? 

 11. В чем состоит взаимосвязь слухового и вестибулярного анализатора и ее роль в 

функции равновесия?  

12. Раскройте взаимосвязь основных движений глухого ребенка (бега, прыжков, 

метания) с развитием координационных способностей.  

13. В чем состоят методические особенности обучения плаванию слабослышащих детей?  

14. Какие подвижные игры можно применять в воде и с какой целью?  

15. Раскройте роль речевой функции для глухих и слабослышащих детей. 

 16. Какие методические приемы используются для активизации речевой и 

познавательной деятельности глухих детей?  

17. Какие компенсаторные механизмы используются в развитии глухих детей?  

18. Какой возраст является наиболее благоприятным для развития скоростных, силовых 

и скоростно-силовых способностей детей с нарушением слуха?  

19. Какие методы и методические приемы применяются для комплексного развития 

физических качеств?  

20. Раскройте методические приемы коррекции и развития произвольного внимания, 

двигательной памяти средствами физических упражнений. 

 

3) АФК для людей с нарушениями интеллекта 

1. Что такое умственная отсталость?  

2. Раскройте причины и формы умственной отсталости.  

3. Каковы особенности психического развития детей с умственной отсталостью? 

 4. Охарактеризуйте особенности физического развития детей с умственной отсталостью. 

 5. В чем состоят двигательные нарушения?  

6. Какие общие и специфические задачи решаются в процессе адаптивного физического 

воспитания?  

7. Дайте характеристику средств физической культуры для детей с умственной 

отсталостью.  

8. В чем состоят особенности обучения двигательным действиям детей с умственной 

отсталостью?  

9. Раскройте специфические особенности методики развития координационных 

способностей детей с умственной отсталостью.  

10. В чем состоят особенности воспитания умственно отсталого ребенка?  

11 Каким образом через движение осуществляется коррекция психических нарушений 

(внимания, памяти, речи и др.)?  

12 Охарактеризуйте основные нарушения в технике ходьбы и бега умственно отсталого 

ребенка и раскройте методические приемы их коррекции.  

13 Охарактеризуйте основные ьарушения в технике прыжков и раскройте методические 

приемы их коррекции.  

14 Охарактеризуйте основные нарушения в технике метания и раскройте методические 

приемы их коррекции.  
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15. В чем состоит необходимость развития мелкой моторики рук для умственно 

отсталого ребенка? Какими приемами корригируются эти нарушения?  

16 Основные направления коррекции вторичных нарушений Какими приемами 

корригируются нарушения осанки и телосложения?  

17. Какие методические приемы используются для коррекции расслабления?  

18 Раскройте роль подвижных игр для детей с умственной отсталостью.  

19 Как с помощью юдвижной игры можно регулировать эмоциональное состояние 

детей? 

20 Раскройте пути активизации познавательной деятельности с помощью подвижных 

игр. 226 Частные методики адаптивной физической культуры  

21. Какие методические требования необходимо соблюдать при организации и 

проведении подвижных игр с умственно отсталыми детьми?  

22. В чем заключается дополнительное физкультурно-спортивное образование для 

учащихся с легкой умственной отсталостью? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная литература. Видеозаписи. Видеофильмы. Статьи из журналов. Тренажерные 

устройства. Проекционная техника (слайдоскоп, демонстрационный телевизор, графопроектор, 

видеомагнитофон). 

Персональный компьютер, включая выход в Internet. 

 Культурно-спортивный комплекс «Вознесенский», Легкоатлетический манеж 

«Ярославль», спортивный комплекс «Времена года». 

 

16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрены. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Анатомия человека» - формирование у студентов знаний о 

строении организма человека с учетом его взаимосвязи с внешней средой, возрастных, половых 

и индивидуальных особенностей и тех изменений, которые происходят в нем в связи с 

занятиями физической культурой и спортом. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание анатомии тела человека с учетом возрастно-половых особенностей 

(уровней структурной организации; строения, топографии и функций органов и 

функциональных систем; основ анализа положений и движений тела; специфики влияния на 

анатомические структуры тела систематических занятий физической культурой и спортом). 

• овладение  навыками определения типа телосложения, анатомического анализа 

положений и движений тела; оценки морфологических показателей физического развития; 

способностью предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных видов 

спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.), специфические спортивные 

травмы и их последствия. 

• Развитие умений: четко и обоснованно формулировать сведения об 

анатомических особенностях тела в возрастно-половом аспекте и с учетом влияния 

специфических спортивных нагрузок; профессионально выражать позиции анатомического 

анализа положений и движений тела; уметь объяснить и показать основные ориентиры и 

проекции, оси, линии, плоскости, возможности  движения в подвижных соединениях частей 

тела. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Анатомия человека» включена в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин Б1.Б.21 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные ранее в процессе изучения дисциплин естественно-научного направления на 

базе среднего образования.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

-знать: место человека в системе органического мира; социальную и природную среды и 

адаптации к ним человека; строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязи как основы целостности организма; процессы жизнедеятельности 

организма: питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и превращение 

энергии. 

-обладать умениями: корректного общения, для работы в коллективе. 

-владеть способами: работы с различными информационными носителями (книга, 

электронный документ, интернет-ресурс и пр.), используя полученную информацию в учебном 

процессе. 

Дисциплина «Анатомия человека» является подготовительным этапом для освоения 

таких дисциплин медико-биологического цикла как физиология, биомеханика, спортивная 

медицина, лечебная физкультура. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ОПК-4, ПК-8 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр  
Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: ОК-8 

ОК - 8 Способность 

использовать 

методы и 

Знать: 

- историю, теорию, 

закономерности и 

Реферат 

Подготовк

а к устным 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Базовый уровень: 

Знает:  

- историю, теорию, 
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средства 

физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ь-ной 

деятельности 

принципы 

физкультурного 

образования. 

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь:  

- пользоваться 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

- выбирать адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеть: 

- методиками 

разъяснения систем 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

- основами 

организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми.  

ответам и 

сообщения

м 

Подготовк

а к 

письменно

й работе 

Выполнен

ие 

письменны

х заданий 

в тетради 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Доклад-

презентация  

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания; 

Написание 

конспекта и 

подбор 

гимнаст-х 

упражнений 

Экзамен. 

 

 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

Умеет:  

- пользоваться 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

Владеет:  

- методиками 

разъяснения систем 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает:  

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества; 

Умеет: 

- выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеет: 

 - основами 

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

ОПК-4 Знание 

морфофункци

ональных, 

Знать: 

-

морфофункциональны

Реферат 

Подготовк

а к устным 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Базовый уровень 

Знает: 

-
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социально-

психологическ

их 

особенностей 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

различных 

нозологически

х форма, 

возрастных и 

гендерных 

групп 

е особенности 

занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

-  характеристику 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных группх; 

- основные этапы 

развития физических 

качеств человека, в 

том числе с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, с 

учетом сенситивных 

периодов развития, а 

также структуры, 

характера, этиологии и 

патогенеза 

заболевания. 

Уметь: 

- получать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья, 

психологическом и 

социальном статусе  

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, в 

зависимости от 

нозологических форм 

у людей различного 

пола и возраста. 

- осуществлять 

обучение лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

области специальных 

знаний. 

Владеть: 

- теоретико-

практическими 

навыками в области 

специальных знаний и 

способов их 

рационального 

применения.  

 

- способами 

формирования у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимых 

потребностей, которые 

будут определять 

ответам и 

сообщения

м 

Подготовк

а к 

письменно

й работе 

Выполнен

ие 

письменны

х заданий 

в тетради 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Доклад-

презентация  

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Экзамен. 

морфофункциональн

ые особенности 

занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья; 

-  характеристику 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных группх; 

Умеет: 

- получать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья, 

психологическом и 

социальном статусе  

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья, в 

зависимости от 

нозологических 

форм у людей 

различного пола и 

возраста. 

Владеет: 

- теоретико-

практическими 

навыками в области 

специальных знаний 

и способов их 

рационального 

применения.  

 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- основные этапы 

развития физических 

качеств человека, в 

том числе с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

с учетом 

сенситивных 

периодов развития, а 

также структуры, 

характера, этиологии 

и патогенеза 

заболевания. 

Умеет: 

- осуществлять 

обучение лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 
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ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

 

области специальных 

знаний. 

Владеет: 

- способами 

формирования у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимых 

потребностей, 

которые будут 

определять 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 Знание 

закономерност

ей развития 

физических и 

психических 

качеств 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья, 

кризисы, 

обусловленны

е их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функциониров

анием, 

сенситивные 

периоды 

развития тех 

или иных 

функций 

Знать:  

- Закономерности 

развития физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, 

кризисы, 

обусловленные из 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций. 

Уметь: 

- умеет выбирать 

средства и методы 

АФК 

для коррекции 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

развития физических и 

психических качеств с 

учетом их возраста, 

пола, 

психофизиологическог

о состояния на основе 

данных контроля 

физических 

способностей и 

функционального 

состояния 

занимающихся. 

Владеть: 

средствами и методами 

развития физических и 

психических качеств у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

Реферат 

Подготовк

а к устным 

ответам и 

сообщения

м 

Подготовк

а к 

письменно

й работе 

Выполнен

ие 

письменны

х заданий 

в тетради 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Доклад-

презентац

ия 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Экзамен. 

Базовый: 

Знает 

закономерности 

развития 

физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные 

из физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием 

сенситивные 

периоды развития 

тех 

или иных функций. 

Умеет: 

 провести поисковое 

исследование, 

связанное с 

решением задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Способами 

использования 

учебного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря для 

контроля физических 

способностей и 

функционального 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Повышенный: 

Знает: 
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учетом их возраста, 

пола, 

психофизиологическог

о состояния;  

навыками 

рационального 

использования учебно- 

лабораторного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря. 

 

Способы выбирать и 

применять 

адекватные средства, 

методы, 

методические 

приемы для решения 

тех или иных задач в 

зависимости от 

состояния 

занимающихся, с 

учетом 

их возраста, пола, 

психофизиологическ

ого состояния.Умеет: 

Проводить 

экспериментальные 

исследования с 

использованием 

современных 

методов по 

отдельным 

проблемам 

адаптивной 

физической 

культуры и внедрить 

результаты этих 

исследований 

Владеет: 

Самостоятельностью 

в постановке 

конкретных задач в 

области адаптивной 

физической культуры 

и решении.  

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сессия I Сессия II Сессия III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 6 2  

Лекции 6 6 -  

Практические занятия 8 6 2  

Самостоятельная работа (всего) 121 24 97  

В том числе:   

Реферат 33 - 33  

Подготовка к устным ответам и сообщениям 40 18 6  

Подготовка к письменной работе 10 2 8  

Выполнение письменных заданий в тетради 24 4 20  

Подготовка к контрольной работе 8 - 8  

Доклад-презентация 6 - 6  

Вид промежуточной аттестации экзамен - экзамен  

Общая часов 144 36 108  
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трудоемкость зачетных единиц 4 1 3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.3.  Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(часы) 

Практиче

ские 

занятия  

(часы) 

Самост-

ная  

работа  

студенто

в 

контро

ль 
Всег

о 

часо

в 

1 . Раздел: Общая анатомия 

1.1 Тема: Введение в анатомию. 0,5 - 5 - 5,5 

1.2 
Тема: Учение о клетке и 

ткани. 
0,5 - 5 

- 
5,5 

1.3 

Тема: Опорно-двигательный 

аппарат: учение о костной 

системе, соединениях костей, 

мышцах. 

1 - 5 

- 

6 

1.4 
Тема: Учение о внутренних 

органах. 
1 - 5 

- 
6 

1.5 Тема: Учение о сосудах 1 - 5 - 6 

1.6 
Тема: Учение о нервной системе 

и органах чувств. 
1 - 5 

- 
6 

1.7 Тема: Эндокринная система. 1 - 5 - 6 

2.  Раздел: Частная анатомия 

2.1 

Тема: Скелет туловища, 

соединения костей. 

Позвоночный столб. Грудная 

клетка. 

- 1 6 

- 

7 

2.2 
Тема: Скелет головы. 

Соединения черепа. 
- 1 5 

- 
6 

2.3 

Тема: Скелет верхней 

конечности, соединения 

костей. 

- 0,5 5 

- 

5,5 

2.4 

Тема: Скелет нижней 

конечности, соединения 

костей. 

- 0,5 5 

- 

5,5 

2.5 Тема: Мышцы туловища. - 1 5 - 6 

2.6 Тема: Мышцы головы и шеи. - 1 5 - 6 

2.7 
Тема: Мышцы верхней 

конечности. 
- 0,5 5 

- 
5,5 

2.8 Мышцы нижней конечности. - 0,5 5 - 5,5 

2.9 

Тема: Анатомический анализ 

различных положений и 

движений тела человека. 

- - 5 

- 

5 

2.10 
Тема: Пищеварительный 

аппарат. 
- 0,5 5 

- 
5,5 

2.11 Тема: Дыхательный аппарат. - 0,5 5 - 5,5 

2.12 Тема: Мочеполовой аппарат. - 0,5 5 - 5,5 

2.13 
Тема: Сердечно-сосудистая 

система. 
- 0,5 5 

- 
5,5 
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2.14 
Тема: Строение нервной 

система. Органы чувств. 
- - 10 

- 
10 

2.15 Органы внутренней секреции. - - 10 - 10 

Всего: 6 8 121 9 

135 

+ 9 

144 

 

6.  Лекции 
№ Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Введение в анатомию. 0,5 

2 Учение о клетке и ткани. 0,5 

3 Опорно-двигательный аппарат: учение о костной системе, 

соединениях костей, мышцах. 
1 

4 Учение о внутренних органах. 1 

5 Учение о сосудах 1 

6 Учение о нервной системе и органах чувств. 1 

7 Эндокринная система. 1 

 

7.  Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

 

№  п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы дисциплины 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 
Скелет туловища, соединения костей. 

Позвоночный столб. Грудная клетка. 
1 

2 2 Скелет головы. Соединения черепа. 1 

3 2 Скелет верхней конечности, соединения костей. 0,5 

4 2 Скелет нижней конечности, соединения костей. 0,5 

5 2 Мышцы туловища. 1 

6 2 Мышцы головы и шеи. 1 

7 2 Мышцы верхней конечности. 0,5 

8 2 Мышцы нижней конечности. 0,5 

9 2 
Анатомический анализ различных положений и 

движений тела человека. 
- 

10 2 Пищеварительный аппарат. 0,5 

11 2 Дыхательный аппарат. 0,5 

12 2 Мочеполовой аппарат. 0,5 

13 2 Сердечно-сосудистая система. 0,5 

14 2 Строение нервной система. Органы чувств. - 

15 2 Органы внутренней секреции. - 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Тема дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

Раздел: Общая анатомия 

1 
Тема: Введение в анатомию. 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

3 

2 

2 
Тема: Учение о клетке и ткани. 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

3 

2 

3 Тема: Опорно-двигательный аппарат: 

учение о костной системе, 

Реферат 

Подготовка  к контрольной  работе 

3 

2 
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соединениях костей, мышцах. 

4 
Тема: Учение о внутренних органах. 

Реферат 

Подготовка к контрольной работе 

3 

2 

5 
Тема: Учение о сосудах 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

3 

2 

6 Тема: Учение о нервной системе и 

органах чувств. 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

3 

2 

7 
Тема: Эндокринная система. 

Реферат 

Подготовка  к контрольной  работе 

3 

2 

Раздел: Частная анатомия 

8 

Тема: Скелет туловища, соединения 

костей. Позвоночный столб. Грудная 

клетка. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка  к  проверочной письменной  

работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

2 

9 
Тема: Скелет головы. Соединения 

черепа. 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

3 

2 

10 
Тема: Скелет верхней конечности, 

соединения костей. 

Реферат 

Подготовка к письменной  проверочной 

работе 

3 

2 

11 

Тема: Скелет нижней конечности, 

соединения костей. 

Подготовка к устному ответу 

Устное выступление 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

1 

2 

12 

Тема: Мышцы туловища. 

Подготовка к письменной проверочной 

работе 

 Устное выступление 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

1 

2 

13 

Тема: Мышцы головы и шеи. 

Подготовка к устному ответу 

Устное выступление 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

1 

2 

14 

Тема: Мышцы верхней конечности. 

Подготовка к устному ответу 

Устное выступление 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

1 

2 

15 

Мышцы нижней конечности. 

Подготовка к письменной проверочной 

работе 

 Выполнение письменных заданий в 

тетради 

Устное выступление 

2 

2 

1 

16 
Тема: Анатомический анализ 

различных положений и движений 

тела человека. 

Подготовка к контрольной работе 

Устное выступление 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

1 

2 

17 

Тема: Пищеварительный аппарат. 

Подготовка к устному ответу 

Устное выступление 

Подготовка к письменной проверочной 

работе 

2 

1 

2 

18 

Тема: Дыхательный аппарат. 

Подготовка к устному ответу  

Устное выступление 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

1 

2 

19 Тема: Мочеполовой аппарат. Подготовка к устному ответу  2 
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Устное выступление 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

1 

2 

 

20 

Тема: Сердечно-сосудистая система. 

Подготовка к устному ответу 

Устное выступление 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

1 

2 

21 

Тема: Строение нервной система. 

Органы чувств. 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

Реферат 

Презентация 

2 

2 

3 

3 

22 

Органы внутренней секреции. 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

Реферат 

Презентация 

2 

2 

3 

3  

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Роль труда в процессе формообразования верхней конечности. 

2. Онтогенез костей черепа. 

3. История развития черепа человека на основе антропологических данных. 

4. Онтогенез мышечной системы. 

5. Развитие внекишечных пищеварительных желез. 

6. Фило - и онтогенез органов дыхания. 

7. Роль отечественных ученых в развитии эндокринологии. 

8. Эмбриогенез желез внутренней секреции. 

9. Роль эндокринных факторов в гуморальной регуляции процессов, происходящих 

в организме. 

10. Гипо – и гиперфункция желез внутренней секреции. 

11. Кровообращение у плода. 

12. Эмбриогенез центральной нервной системы. 

13. Филогенез центральной нервной системы. 

14. Роль советских ученых в развитии нервизма. 

15. Онтогенез сосудистой системы. 

16. Филогенез сосудистой системы. 

17. История открытия кровообращения. 

18. Методы исследования сосудистой системы. 

19. Онтогенез анализатора зрения. 

20. Филогенез анализатора обоняния. 

21. История открытия лимфатической системы. 

22. Методы исследования лимфатической системы. 

23. Онтогенез лимфатической системы. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Влияние физической нагрузки на форму костей. 

2. Возрастные особенности костей. 

3. Морфо-функциональные отличия поясов верхних и нижних конечностей. 

4. Сравнительно-анатомические особенности тазового пояса человека. 

5. Различия в анатомическом строении скелета кисти и стопы в связи с их            

            функциональными особенностями.    

6. Основные типы человеческих черепов по данным краниометрии. 
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7. Вспомогательные аппараты мышц и их функциональное значение. 

8. Сравнительно-анатомическая характеристика типа мышц конечностей. 

9. Фасции. Скользящие оболочки и их прикладное значение. 

10. Механизм развития и схема зубов у человека. 

11. Структура ворсинок тонкой кишки и современное представление о механизме 

всасывания. 

12. Механизм альвеолярного дыхания. 

13. Современное представление о строении и функции нефрона. 

14. Кровеносные сосуды сердца. 

15. Развитие головного мозга в постнатальном периоде. 

16. Морфологические основы динамической локализации функций в коре полушарий 

большого мозга. 

17. Современные представления о ретикулярной формации. 

18. Анализаторы, их принципиальное строение и роль в жизни животных. 

19. Роль органов чувств, ощущений в познании окружающего мира. 

20. Современные представления о механизме рецепции. 

21. Нейронная структура рефлекторной дуги безусловного (врожденного) и условного 

рефлексов. 

22. Отличительные морфологические особенности соматической и вегетативной 

рефлекторных дуг. 

23.  Морфологические и функциональные основы нервной регуляции сердечной 

деятельности (пищеварительного тракта, органов дыхания и т.д.). 

24. Морфологические основы микроциркуляции. 

25. Поснатальные изменения кровообращения. 

26. Значение лимфооттока для нормальной деятельности органов. 

27. Факторы, обеспечивающие образование и движение лимфы. 

 

Программа экзамена 

1. Строение кости, химический состав, возрастные особенности. 

2. Влияние различных физических упражнений на строение кости. 

3. Рентгеноанатомия трубчатых костей. 

4. Костный мозг, возрастные особенности, функциональное значение. 

5. Надкостница, ее строение и функциональное значение. 

6. Позвоночный столб, его отделы, особенности  строения отдельных позвонков.  

7. Влияние труда и спорта на строение позвоночника, возрастные особенности 

позвоночного столба. 

8. Строение грудной клетки и ее функциональное значение. Влияние профессии, 

физических упражнений на ее строение. 

9. Ребра, грудина, их строение, возрастные особенности.  

10. Череп в целом, его функциональное значение. 

11. Кости мозгового черепа. 

12. Кости лицевого черепа. 

13. Возрастные особенности черепа (роднички, швы). Контрфорсы черепа, их 

функциональная роль. 

14. Топография внутреннего основания черепа. Топография наружного основания 

черепа. 

15. Топография полости носа. Топография глазницы. 

16. Варианты строения и формы черепа. 

18. Кости плечевого пояса. 

19. Плечевая кость. 

20. Кости предплечья. 

21. Кисть, ее отделы. 
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22. Влияние труда и спорта на строение и форму костей плечевого пояса и 

свободной верхней конечности. 

23. Таз в целом и его функциональное значение. Половые и возрастные 

особенности. 

24. Строение подвздошной, седалищной и лобковой костей. 

25. Бедренная кость. 

26. Кости голени. 

27. Стопа, ее отделы. 

28. Влияние труда, спорта на строение и форму костей тазового пояса и свободной 

нижней конечности. 

29. Сравнительная характеристика костей  плечевого пояса, свободной верхней 

конечности и тазового пояса, свободной нижней конечности. 

30. Классификация соединений костей. 

31. Непрерывный тип соединения костей, примеры. 

32. Основные компоненты и вспомогательные элементы сустава. 

33. Соединения позвоночного столба (синдесмозы, синхондрозы, синостозы). 

34. Позвоночный столб как целое, физиологические искривления. 

35. Соединения позвоночного столба с черепом.  

36. Соединение ребер с позвоночным столбом. Соединение ребер между собой и с 

грудиной. 

37. Особенности соединения костей черепа. Сустав нижней челюсти и его 

особенности. 

38. Соединения костей плечевого пояса. 

39. Плечевой сустав и его своды. 

40. Локтевой сустав (строение, особенности, функция). 

41. Кистевой сустав, соединения костей кисти. 

42. Соединения костей таза. 

43. Тазобедренный сустав (строение, особенности, функция). 

44. Коленный сустав (строение, особенности, функция). 

45. Голеностопный сустав (строение, особенности, функция). 

46. Стопа как целое. Своды стопы, влияние занятий спортом на стопу. 

47. Вспомогательный аппарат мышц и их функциональное значение. 

48. Возрастные, индивидуальные и половые особенности мышечной системы. 

49. Поверхностные мышцы спины, их функция. 

50. Глубокие мышцы спины, их функция. 

51. Мышцы груди, их функция. 

52. Мышцы живота, особенности строения, функция. 

53. Слабые места передней брюшной стенки. Паховый канал. Бедренный канал. 

54. Упражнения, способствующие укреплению мышц туловища. 

55. Мышцы головы, мимическая мускулатура, ее особенности; жевательная 

мускулатура. 

56. Мышцы шеи, их функция. 

57. Мышцы плечевого пояса, их функция. 

58. Мышцы плеча, их функция. 

59. Мышцы предплечья их функция. 

60. Мышцы кисти их функция. 

61. Наружные и внутренние мышцы таза. 

62. Мышцы бедра, их функция. 

63. Мышцы голени их функция. 

64. Рессорная и опорная функции стопы. 

65. Мышцы, принимающие участие в акте вдоха и выдоха. 

66. Сравнительная характеристика мышц верхней и нижней конечностей. 
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67. Теория рычагов в анатомии. 

68. Общий центр тяжести человека и его проекция на позвоночник (возрастные, 

половые, индивидуальные особенности расположения ОЦТ). 

69. Площадь опоры и угол устойчивости. 

70. Осанка, ее виды в свете анатомо-физиологической характеристики. Влияние 

осанки на строение и развитие органов. 

71. Анатомический анализ виса прогнувшись. 

72. Анатомический анализ положения тела при выполнении упражнений 

«гимнастический и борцовский мост». 

73. Анализ двигательного аппарата при различных видах ходьбы.  

74. Анализ двигательного аппарата при беге. 

75. Анализ двигательного аппарата при различных видах прыжка. 

76. Анатомический анализ двигательного аппарата при плавании брасом. 

77. Анатомический анализ двигательного аппарата при беге на коньках (короткие и 

длинные дистанции). 

78. Анатомический анализ двигательного аппарата при гребле. 

79. Анатомический анализ двигательного аппарата при различных видах техники 

бега на лыжах. 

80. Анатомический анализ двигательного аппарата при боксе. 

81. Анатомический анализ двигательного аппарата при различных видах подъема 

штанг. 

82. Анатомический анализ двигательного аппарата при метании (копья, диска, 

толкании ядра, метании молота). 

83. Полость рта и его преддверие. 

84. Зубы, строение, формула зубов, возрастные особенности, функциональное 

назначение. 

85. Строение языка, его функции. 

86. Миндалины. Их топография, функциональное назначение. 

87. Слюнные железы. 

88. Глотка. Особенности строения. 

89. Пищевод. Его отделы. Размеры. Строение. 

90. Желудок, его отделы. Особенности строения. Кровоснабжение. Иннервация. 

91. Тонкая кишка, ее отделы. Особенности строения. Кровоснабжение. Иннервация. 

92. Толстая кишка, ее отделы. Особенности строения. Кровоснабжение. 

Иннервация. 

93. Печень, ее строение, функциональное значение. Кровоснабжение. 

94. Поджелудочная железа, ее строение. 

95. Брюшина, ее топография. 

96. Носовая полость, ее строение и функциональное значение. 

97. Гортань, особенности строения. Назначение. Возрастные и половые 

особенности. 

98. Бронхиальное дерево. Его строение. 

99. Легкие, особенности строения. Влияние тренировки на развитие дыхательной 

системы. 

100. Почка, строение, топография, кровоснабжение, функция. 

101. Мочевыводящие пути, особенности их строения. 

102. Мужская половая система. 

103. Женская половая система. 

104. Сосудистая система человека. Ее функциональное значение. Влияние 

физических упражнений и спорта на сосудистую систему. 

105. Большой круг кровообращения. 

106. Малый круг кровообращения. 
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107. Сердце, строение, топография, кровоснабжение. 

108. Сосуды дуги аорты. 

109. Система наружной сонной артерии. 

110. Система внутренней сонной артерии. 

111. Система подключичной артерии. 

112. Артерии свободной верхней конечности. 

113. Артерии грудного отдела аорты. 

114. Непарные сосуды брюшной аорты. Парные сосуды брюшной аорты. 

115. Артерии свободной нижней конечности. 

116. Система верхней полой вены 

117. Система нижней полой вены. 

118. Система воротной вены. 

119. Особенности кровообращения плода. 

120. Лимфатическая система. Особенности строения. Ее функциональное назначение. 

121. Лимфатические стволы, протоки. Их формирование. 

122. Селезенка. Ее строение. Топография, функция. 

123. Строение нервной клетки. Морфологические компоненты рефлекторной дуги. 

124. Спинной мозг. Топография, строение, функциональное значение. 

125. Внутреннее строение спинного мозга. 

126. Сегментарное строение спинного мозга. 

127. Оболочки спинного мозга и межоболочечные пространства. 

128. Отделы головного мозга. 

129. Доли и извилины полушарий головного мозга. 

130. Продолговатый мозг, его серое и белое вещество. 

131. Варольев мост. Наружное и внутреннее строение. 

132. Мозжечок, строение, функция. 

133. Ножки мозга и четверохолмие. 

134. Ромбовидная ямка. Локализация в ней ядер. 

135. Промежуточный мозг. Его строение и функция.  

136. Подкорковые ядра конечного мозга. 

137. Желудочки мозга и их сообщение. 

138. Оболочки головного мозга и межоболочечные пространства. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физиология человека» - формирование у студентов знаний о 

функционировании организма человека с учетом его взаимосвязи с внешней средой, адаптации 

к внутренним и внешним факторам, возрастных, половых и индивидуальных особенностей 

работы органов, систем и целостного организма с акцентированием внимания на  те изменения 

в функционировании,  которые происходят в нем в связи с занятиями физической культурой и 

спортом. 

 

Основными задачами курса являются: 

• Понимание  процессов функционировании основных систем  человеческого 

организма во взаимосвязи с окружающей средой и адаптации  к различным условиям 

существования; 

• Овладение навыками в использовании полученных знаний и умений по 

физиологии в практической деятельности (при анализе физических упражнений, построении 

учебно-тренировочных занятий для различных возрастных групп, спортивной ориентации, 

индивидуализации спортивной тренировки); 

• Развитие умений практического применения знаний , полученных на курсе 

физиологии в своей профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.22) профессионального цикла дисциплин.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-10 – готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 базовые положения основных патологических процессов и функциональных 

расстройств в организме больного человека;  

 значение защитных, компенсаторных процессов в течении заболеваний и 

восстановлении утраченных функций. 

уметь:  

на основе полученных знаний определить место и роль физических упражнений в 

лечении заболеваний  

  владеть:  

  навыками применения на практике полученных знаний в процессе работы с больными, 

проходящими курс реабилитации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ОПК-4 ПК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шиф

р  

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции 

ОК - 

8 

Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры  для 

Знать: 

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

Подготовка 

письменных 

заданий в 

тетради 

Реферат 

Подготовка 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

Базовый уровень: 

Знает:  

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 
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обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ь-ной 

деятельности 

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь:  

- пользоваться 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

- выбирать адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеть: 

- методиками 

разъяснения систем 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

- основами 

организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми.  

к устному 

ответу на 

занятии  

реферативные 

задания; 

Написание 

конспекта и 

подбор 

гимнаст-х 

упражнений 

Экзамен. 

 

 

образования; 

Умеет:  

- пользоваться 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств; 

Владеет:  

- методиками 

разъяснения систем 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и 

оздоровительной 

деятельности разных 

категорий граждан;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знает:  

- роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества; 

Умеет: 

- выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеет: - - основами 

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 



 333 

ОПК-

4 

Знание 

морфофункци

ональных, 

социально-

психологическ

их 

особенностей 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

различных 

нозологически

х форма, 

возрастных и 

гендерных 

групп 

Знать: 

-

морфофункциональны

е особенности 

занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

-  характеристику 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных группх; 

- основные этапы 

развития физических 

качеств человека, в 

том числе с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, с 

учетом сенситивных 

периодов развития, а 

также структуры, 

характера, этиологии и 

патогенеза 

заболевания. 

Уметь: 

- получать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья, 

психологическом и 

социальном статусе  

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, в 

зависимости от 

нозологических форм 

у людей различного 

пола и возраста. 

- осуществлять 

обучение лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

области специальных 

знаний. 

Владеть: 

- теоретико-

практическими 

навыками в области 

специальных знаний и 

способов их 

рационального 

применения.  

 

- способами 

формирования у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Подготовка 

письменных 

заданий в 

тетради 

Реферат 

Подготовка 

к устному 

ответу на 

занятии  

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Экзамен. 

Базовый уровень 

Знает: 

-

морфофункциональн

ые особенности 

занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья; 

-  характеристику 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных группах; 

Умеет: 

- получать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья, 

психологическом и 

социальном статусе  

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья, в 

зависимости от 

нозологических 

форм у людей 

различного пола и 

возраста. 

Владеет: 

- теоретико-

практическими 

навыками в области 

специальных знаний 

и способов их 

рационального 

применения.  

 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- основные этапы 

развития физических 

качеств человека, в 

том числе с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

с учетом 

сенситивных 

периодов развития, а 

также структуры, 

характера, этиологии 

и патогенеза 

заболевания. 

Умеет: 

- осуществлять 
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социально значимых 

потребностей, которые 

будут определять 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

 

обучение лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

области специальных 

знаний. 

Владеет: 

- способами 

формирования у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимых 

потребностей, 

которые будут 

определять 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

Профессиональные компетенции 

ПК-8 Знание 

закономерност

ей развития 

физических и 

психических 

качеств 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья, 

кризисы, 

обусловленны

е их 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функциониров

анием, 

сенситивные 

периоды 

развития тех 

или иных 

функций 

Знать:  

- Закономерности 

развития физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, 

кризисы, 

обусловленные из 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций. 

Уметь: 

- умеет выбирать 

средства и методы 

АФК 

для коррекции 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

развития физических и 

психических качеств с 

учетом их возраста, 

пола, 

психофизиологическог

о состояния на основе 

данных контроля 

физических 

способностей и 

функционального 

состояния 

занимающихся. 

Владеть: 

средствами и методами 

развития 

Подготовка 

письменных 

заданий в 

тетради 

Реферат 

Подготовка 

к устному 

ответу на 

занятии 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания 

Экзамен. 

Базовый: 

Знает 

закономерности 

развития 

физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные 

из физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием 

сенситивные 

периоды развития 

тех 

или иных функций. 

Умеет: 

 провести поисковое 

исследование, 

связанное с 

решением задач 

профессиональной 

деятельностиВладее

т: 

Способами 

использования 

учебного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря для 

контроля физических 

способностей и 

функционального 

состояния лиц с 

отклонениями в 
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физических и 

психических качеств у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

учетом их 

возраста, пола, 

психофизиологическог

о состояния; 

навыками 

рационального 

использования учебно- 

лабораторного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря. 

 

состоянии здоровья. 

Повышенный: 

Знает: 

Способы выбирать и 

применять 

адекватные средства, 

методы, 

методические 

приемы для решения 

тех или иных задач в 

зависимости от 

состояния 

занимающихся, с 

учетом 

их возраста, пола, 

психофизиологическ

ого состояния.Умеет: 

Проводить 

экспериментальные 

исследования с 

использованием 

современных 

методов по 

отдельным 

проблемам 

адаптивной 

физической 

культуры и внедрить 

результаты этих 

исследований 

Владеет: 

Самостоятельностью 

в постановке 

конкретных задач в 

области адаптивной 

физической культуры 

и решении.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2  

Сессия II Сессия III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14  12 2 

В том числе: 

Лекции  6  4  2 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - -   - 

Самостоятельная работа (всего) 121  60 61 

В том числе: 
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Подготовка письменных заданий в тетради  51 10 41 

Реферат 34 14 20 

Подготовка к устному ответу на занятии  36 36 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

Трудоемкость Часы 144 72 72 

Зачетные единицы 4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.3.  Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

 

 

6 ч. 

Практичес

кие 

занятия 

(часы) 

8 ч. 

Самостоят

ельная  

работа  

студентов 

121 ч. 

Всег

о 

часо

в 

 

 

121 

ч. 

Раздел 1. Общая физиология  

1.1 Тема: Организм и его основные 

физиологические функции 1 
- 5 5.5 

1.2 Тема: Гомеостаз и адаптация - 5 5.5 

1.3 Тема:Физиология возбудимых тканей   1 1 9.5 11.5 

1.4 Тема:Физиология двигательного аппарата 1 1 9.5 11.5 

1.5 Тема:Физиология основных нервных структур 1 1 9.5 11.5 

Раздел 2. Частная физиология 

2.1 Тема:Физиология  

центральной нервной системы    
- - 5 5 

2.2 Тема:Нервная регуляция вегетативных функций   

- 2 

9.5 10.5 

2.3 Тема:Гормональная регуляция  

физиологических функций                     
9.5 10.5 

2.4. Тема:Физиология  

анализаторных систем                                                   
- - 5 5 

2.5 Тема:Высшая нервная деятельность                                                           1 1 9.5 11.5 

2.6 Тема:Физиология  

системы  крови                                                               
- - 5 5 

2.7 Тема:Физиология системы кровообращения                                             1 1 9.5 11.5 

2.8 Тема:Физиология системы дыхания                                                          - 1 9.5 10.5 

2.9 Тема:Физиология системы пищеварения                                                   - - 5 5 

2.10 Тема:Обмен веществ и энергии                                                                    
- 

- 5 5 

2.11 Тема:Терморегуляция - 5 5 

2.12 Тема:Выделительные процессы                                                                    - - 5 5 

Всего:  6 8 121 135 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Организм и его основные физиологические функции  

1 
2 Гомеостаз и адаптация 

3 Физиология возбудимых тканей   1 

4 Физиология двигательного аппарата 1 

5 Физиология основных нервных структур 1 

6 Высшая нервная деятельность                                                           1 

7 Физиология системы кровообращения                                             1 

 

7.  Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Физиология возбудимых тканей   1 

2 1 Физиология двигательного аппарата 1 

3 1 Физиология основных нервных структур 1 

4 2 Нервная регуляция вегетативных функций   
2 

5 2 Гормональная регуляция физиологических функций                     

6 2  Высшая нервная деятельность 1 

7 2 Физиология системы кровообращения  1 

8 2 Физиология системы дыхания 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час) 

1. Организм и его основные 

физиологические функции 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

3 

2 

2. Гомеостаз  

и адаптация 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

3 

2 

3. Физиология возбудимых тканей   Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

4.5 

4. Физиология двигательного аппарата Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

4.5 

5. Физиология основных нервных 

структур 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

4.5 

6. Физиология  

центральной нервной системы   

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 
3 

2 
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7. Нервная регуляция вегетативных 

функций   

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

4.5 

8. Гормональная регуляция  

физиологических функций                     

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

4.5 

9. Физиология анализаторных систем 

                                                  

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 
3 

2 

10. Высшая нервная деятельность                                                           Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

4.5 

11. Физиология системы  крови                                                         Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 
3 

2 

12 Физиология системы   

кровообращения                                             

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

4.5 

13. Физиология системы дыхания                                                          Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

4.5 

14. Физиология системы пищеварения                                                   Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

3 

2 

15. Обмен веществ и энергии                                                                    Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

3 

2 

16. Терморегуляция Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

3 

2 

17. Выделительные процессы                                                                    Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

3 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социология и политология» – формирование социологического 

подхода к изучению образования, раскрытие путей практического использования теоретических 

знаний. На основе курса предполагается сформировать у студентов целостное теоретическое 

представление об образовании как важнейшем институте современной цивилизации, как 

неотъемлемой составной части социализации современного человека. Ознакомление с 

современными подходами к изучению образования. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание основ образования как особой зоны социальной реальности; 

- овладеть навыками исследовательской работы; 

- развитие умений  по созданию для выпускников специальности дополнительных 

перспектив профессионального роста: от повышения качества подготовки до трудоустройства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3 - Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности. Понимает основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе. Описывает основные способы математической обработки 

информации. Имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний 

вне зависимости от выбранной профессии или специальности. 

– обладать умениями – осуществления поиска и обработку информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий. Оценивает 

программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. Применяет естественнонаучные и математические знания в 

профессиональной деятельности. Осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и 

математические знания. Строит логические рассуждения. 

– владеть способами –  основными методами математической обработки информации. 

Владеет основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Дисциплина «Социология образования» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Информационно-коммуникативные технологии в системе физического воспитания», 

«Организация социологических исследований».  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2; ОК-14; ПК-4 
Общекультурные компетенции: ОК-2  

КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фрк

омп

етен

ции 

Формулировка 

ОК-

2 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

Знать:  

значение 

гуманистически

х ценностей для 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

эссе 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знает 

Допускает единичные ошибки в 

формулировках определений и 
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закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации;  

- этапы и 

особенности 

развития 

всеобщей 

истории, 

основные 

тенденции 

исторического 

развития России 

и мировой 

истории,  

- понимать 

значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Уметь:  

- использовать 

основные 

положения и 

методы 

исторических 

наук в 

профессиональн

ой 

деятельности;  

- адаптироваться 

к разным 

социокультурны

м реальностям;  

- проявлять 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям;  

- использовать 

полученные 

знания для 

развития своего 

общекультурног

о потенциала в 

контексте задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками 

ориентации в 

различных 

этапах развития 

общечеловеческ

ой цивилизации,  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эссе 

знании конкретных фактов 

Умеет  

в большинстве случаев 

способен выявлять достоверные 

источники информации, 

обрабатывать, анализировать 

информацию 

Владеет  

затрудняется в решении 

сложных, неординарных 

проблем, связанных с 

историческим процессом, не 

выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при 

решении той или иной 

проблемы. 

 

Повышенный уровень: 

 Знает  

свободно оперирует основными 

понятиями и категориями, 

владеет фактологией по 

истории России, понимает 

значение исторического знания, 

опыта и уроков истории 

Умеет  

способен выявлять общие этапы 

и закономерности развития 

общества и государства, умеет 

находить способы решения 

конкретных исследовательских 

проблем 

Владеет  

способностью самостоятельно 

контролировать работу, 

проводить оценку, 

совершенствовать действия 

работы 
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- способностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

историко-

культурному 

наследию, 

понимать место 

и роль 

российской 

истории в 

мировом 

контексте. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Реферат  38 38 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка доклада на семинары, 

подготовка к дискуссии, эссе  

22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Предмет и область исследования 

социология образования 

Социология образования как научная дисциплина и 

область исследования. Связь социологии образования с 

социологической теорией, социологией науки, 

социологией 

профессий, социальной стратификацией, исторической 

социологией. Образование как социальный институт: 

определение и функции. Организационная структура 

системы образования в современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. Образование в контексте 

глобализации. 

2. Отражение темы образования в 

классической и современной 

социологической теории. 

Э. Дюркгейм о модернизации школьного и высшего 

образования. Т. Веблен и М. Вебер о коммерциализации 

университетского образования. Социализирующая роль 
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института образования (Т.Парсонс). Система 

образования как символическое пространство в теории 

П. Бурдье. Образовательная селекция (Бурдье и 

Пассерон).  

3. Социологические теории 

школьного образования 

История школьного образования. Б.Бернстайн «Класс, 

коды и контроль»: ограниченный и развитый речевые 

коды и проблемы адаптации представителей низших 

слоев в школьной среде. И. Иллич: влияние скрытой 

программы и формирование  «бесшкольного» 

(deschooling) общества. П.Уиллис: анализ культурного 

воспроизводства на основе исследования в школах 

Бирмингема. Экспертная стратификация учеников на 

основе системы тестов: дискуссии вокруг работы А. 

Йенсена. Пространство классной комнаты: опыт 

исследования. (Е.Колесникова)  

4. Идея университета и социально-

философские концепции 

университета. 

Идея университета и формирование университетской 

корпорации учащихся и учащих. Средневековый 

университет как проект образовательного учреждения 

нового типа. Взлет и упадок модели Средневекового 

университета. Возрождение европейских 

университетов в XVIII в.: образование для 

джентльменов и выполнение государственного заказа 

на подготовку профессиональных чиновников. 

Рассуждения И.Канта об университете. Вклад 

Вильгельма фон Гумбольдта в развитие идеи 

«классического» университета. Функции университета 

в понимании Дж.Г.Ньюмена. Миссия университета в 

интерпретации Хосе Ортеги-и-Гассета. Концепция 

университета К.Ясперса. 

Либеральная (А.Флекснер, А.Майклджон, Р. 

М.Хатчинс) и Прагматически ориентированная модели 

образования (Дж.Дьюи, С.Хук). Роль системы высшего 

образования в постиндустриальном обществе (Д.Белл). 

Наука и университеты в ситуации постмодерна 

(Ж.Ф.Лиотар). Идея университета и процессы обучения 

(Ю.Хабермас)  

5. Социальная политика в сфере 

образования: теория и методология 

Образование и поле социальных проблем. Education 

policy: основные определения и методологические 

основания. Оценочные исследования в образовании. 

Образование как 

общественное благо: проблемы финансирования и 

распределения. Российский опыт исследований в сфере 

educational policy: экономический и социологический 

аспекты адаптации вузов (case-study).  

6. Российская система образования: 

историко-социальный аспект  

Попытки европеизации и секуляризация среднего и 

высшего образования в России в XVIII столетии: 

организация Московского университета, технических 

учебных заведений 

и гимназий. Немецкое влияние на организационную 

структуру образовательных учреждений России XVIII. 

Реформистские проекты и реальные преобразования в 

среднем и высшем образовании России в течение XIX 

века: содержание и социальные последствия. Система 

образования в России накануне революции 1917 г. 

Становление и изменения системы образования в СССР 

Эгалитаристкая модель высшего и среднего 

образования в 20-30-е годы. Сталинская 
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образовательная политика: стандартизация школьного 

образования и идеологическая бюрократизация 

академического сообщества.  

7. Образование и общество.  «Образовательные революции» в Европе и США: 

эмансипирующая роль всеобщего среднего образования 

и становление массового общества. Всеобщее среднее 

образование и становление национального государства. 

Социал-демократические реформы образовательных 

систем и трансформация социальной структуры 

модернизирующихся обществ. Американская модель 

высшего образования (Т.Парсонс). Социальные и 

политические последствия массовизации высшего 

образования: студенческое движение 1968 года – 

причины, оценка и формирующее влияние на 

поколение университетских интеллектуалов. 

Образование в условиях глобализации: социальный и 

институциональный аспект. Роль международных 

организаций в развитии национальных 

систем образования: ООН, Всмирный Банк, ЮНЕСКО, 

Совет Европы, ЕС и др. Содержание Лиссабонской, 

Сарбонской и Болонской деклараций.  

8. Академическая профессия: реакция 

на вызовы бюрократизации, 

массовизации и коммерциализации 

высшего образования.  

Двоякое положение университетов в современном 

мире: производство профессионалов и 

«интеллектуальное гетто». Отражение субкультуры 

кампусов в литературном дискурсе: феномен 

«университетского романа» (Д.Хайнс «Рассказ 

лектора», М.Бредбери«Социолог», В.Набоков «Пнин» и 

др.). Проблема деквалификации университетских 

преподавателей.  

 Реформы образовательных систем: сравнительная 

перспектива. Стратегии реформирования 

образовательных систем на постсоветских 

пространствах. Изменения в системах высшего и 

среднего образования стран Восточной 

Европы (Чехия, Словения, Венгрия, Польша). 

Российское образование в 90-е годы: модели реформ и 

социально-политический контекст их реализации. 

Образовательная доктрина: проекты, группы интересов 

и взгляд на будущее российского образования. 

Вовлечение российского образования в международный 

контекст: суть и воздействие 

болонского процесса. Альтернативные модели среднего 

и высшего образования: частные школы, гимназии и 

школы бизнеса. Исследования в области социологии 

образования в СССР и России Методологический опыт 

исследования образования в СССР (В.Н.Шубкин). 

Официальная версия социологии образования в СССР 

(Ф.Р.Филиппов, Ж.Т.Тощенко и др.). Современные 

социологические исследования в образовании 

(Д.Л.Константиновский, Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и 

др.).  
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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дисциплин  

1. Информационно-

коммуникативные 

технологии в системе 

физического 

воспитания 

     + + + 

 

2. Организация 

социологических 

исследований  

+ + + + + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Раздел 1. Предмет и область исследования 

социология образования 

1 2 6 9 

1.1. Тема 1. Социология образования как научная 

дисциплина и область исследования. Связь 

социологии образования с социологической 

теорией, социологией науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, 

исторической социологией.  

1 1 2  

1.2 Тема 2. Образование как социальный институт: 

определение и функции. Организационная 

структура системы образования в современных 

обществах: начальное, среднее, высшее. 

Образование в контексте глобализации. 

 1 4  

2. Раздел 2. Отражение темы образования в 

классической и современной социологической 

теории. 

  8 8 

2.1. Тема 1. Э.Дюркгейм о модернизации школьного 

и высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 

коммерциализации университетского 

образования. Социализирующая роль института 

образования (Т. Парсонс).  

  4  

2.2. Тема 2.  Система образования как 

символическое пространство в теории П. 

Бурдье. Образовательная селекция (Бурдье и 

Пассерон). 

  4  

3. Раздел 3. Социологические теории школьного 

образования 

1 2 8 11 

3.1. Тема 1. История школьного образования. 

Б.Бернстайн «Класс, коды и контроль»: 

ограниченный и развитый речевые коды и 

проблемы адаптации представителей низших 

слоев в школьной среде.  

1 1 4  

3.2 Тема 2. И. Иллич: влияние скрытой программы 

и формирование  «бесшкольного» (deschooling) 

общества. П.Уиллис: анализ культурного 

воспроизводства на основе исследования в 

школах Бирмингема. 

 1 4  

4. Раздел 4. Идея университета и социально-   8 8 
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философские концепции университета. 

4.1 Тема 1. Идея университета и формирование 

университетской корпорации учащихся и 

учащих. Средневековый университет как проект 

образовательного учреждения нового типа. 

Взлет и упадок модели Средневекового 

университета.  

  4  

4.2 Тема 2. Возрождение европейских 

университетов в XVIII в.: образование для 

джентльменов и выполнение государственного 

заказа на подготовку профессиональных 

чиновников. 

  4  

5. Раздел 5. Социальная политика в сфере 

образования: теория и методология. 

1 2 6 9 

5.1. Тема 1. Образование и поле социальных 

проблем. Education policy: основные 

определения и методологические основания. 

Оценочные исследования в образовании.  

 1 2  

5.2. Тема 2. Образование как общественное благо: 

проблемы финансирования и распределения. 

Российский опыт исследований в сфере 

educational policy: экономический и 

социологический аспекты адаптации вузов 

(case-study).   

1 1 4  

6. Раздел 6. Российская система образования: 

историко-социальный аспект. 

  8 8 

6.1. Тема 1. Попытки европеизации и секуляризация 

среднего и высшего образования в России в 

XVIII столетии: организация Московского 

университета, технических учебных заведений 

и гимназий.  

  4  

6.2. Тема 2. Немецкое влияние на организационную 

структуру образовательных учреждений России 

XVIII. Реформистские проекты и реальные 

преобразования в среднем и высшем 

образовании России в течение XIX века: 

содержание и социальные последствия. 

Система образования в России накануне 

революции 1917 г. 

  4  

7. Раздел 7. Образование и общество.    8 8 

7.1. Тема 1. «Образовательные революции» в 

Европе и США: эмансипирующая роль 

всеобщего среднего образования и становление 

массового общества. Всеобщее среднее 

образование и становление национального 

государства.  

  4  

7.2. Тема 2. Социал-демократические реформы 

образовательных систем и трансформация 

социальной структуры модернизирующихся 

обществ. Американская модель высшего 

образования (Т. Парсонс). 

  4  
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8. Раздел 8. Академическая профессия: реакция на 

вызовы бюрократизации, массовизации и 

коммерциализации высшего образования.  

1 2 8 11 

8.1. Тема 1. Двоякое положение университетов в 

современном мире: производство 

профессионалов и «интеллектуальное гетто».  

1 1 4  

8.2. Тема 2. Отражение субкультуры кампусов в 

литературном дискурсе: феномен 

«университетского романа» (Д.Хайнс «Рассказ 

лектора», М.Бредбери «Социолог», В.Набоков 

«Пнин» и др.). Проблема деквалификации 

университетских преподавателей. 

 1 4  

 Всего: 4 8 60 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Социология образования как научная дисциплина и область исследования. Связь 

социологии образования с социологической теорией, социологией науки, 

социологией 

профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

1 

2. Э. Дюркгейм о модернизации школьного и высшего образования. Т. Веблен и М. 

Вебер о коммерциализации университетского образования. Социализирующая 

роль института образования (Т. Парсонс). 

1 

3. Образование и поле социальных проблем. Education policy: основные определения 

и методологические основания. Оценочные исследования в образовании. 

1 

4. Социал-демократические реформы образовательных систем и трансформация 

социальной структуры модернизирующихся обществ. 

1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1.  1 Становление социологии образования 2 

2.  3 Основные функции образования 2 

3.  5 Школьное образование 2 

4.  8 Альтернативные модели среднего и высшего образования: 

частные школы, гимназии и школы бизнеса. 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Образование как социальный 

институт: определение и функции.  

1. Подготовка доклада на семинары,  

2.Подготовка к дискуссии, эссе. 
2 
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2 Организационная структура 

системы образования в 

современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. 

Образование в контексте 

глобализации. 

1. Подготовка реферата 

6 

3 Социализирующая роль института 

образования (Т.Парсонс). Система 

образования как символическое 

пространство в теории П. Бурдье.  

1. Подготовка доклада на семинары,  

2.Подготовка к дискуссии, эссе. 
4 

4 Образовательная селекция (Бурдье 

и Пассерон). 

1. Подготовка реферата 
6 

5 Рассуждения И. Канта об 

университете. Вклад Вильгельма 

фон Гумбольдта в развитие идеи 

«классического» университета. 

Функции университета в 

понимании Дж. Г.Ньюмена. 

Миссия университета в 

интерпретации Хосе Ортеги-и-

Гассета. Концепция университета 

К. Ясперса.  

1. Подготовка доклада на семинары,  

2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

6 

6 Либеральная (А. Флекснер, А. 

Майклджон, Р. М. Хатчинс) и 

Прагматически ориентированная 

модели образования (Дж. Дьюи, С. 

Хук). 

1. Подготовка реферата 

6 

7 Система образования в России 

накануне революции 1917 г. 

Становление и изменения системы 

образования в СССР 

Эгалитаристкая модель высшего и 

среднего образования в 20-30-е 

годы.  

1. Подготовка реферата 

6 

8 Сталинская образовательная 

политика: стандартизация 

школьного образования и 

идеологическая бюрократизация 

академического сообщества.   

1. Подготовка доклада на семинары,  

2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

9 Американская модель высшего 

образования (Т.Парсонс). 

Социальные и политические 

последствия массовизации 

высшего образования: 

студенческое движение 1968 года – 

причины, оценка и формирующее 

влияние на поколение 

университетских интеллектуалов.  

1. Подготовка реферата 

4 

10 Образование в условиях 

глобализации: социальный и 

институциональный аспект.  

1. Подготовка реферата 

4 

11 Роль международных организаций 

в развитии национальных 

систем образования: ООН, 

Всмирный Банк, ЮНЕСКО, Совет 

Европы, ЕС и др. Содержание 

Лиссабонской, Сарбонской и 

1. Подготовка реферата 

4 
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Болонской деклараций. 

12 Реформы образовательных систем: 

сравнительная перспектива 

1. Подготовка реферата 
4 

13 Стратегии реформирования 

образовательных систем на 

постсоветских пространствах. 

1. Подготовка реферата 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет социологии образования. 

2. Образование как социальный институт. 

3. Кризис образования в современном обществе. 

4. Образование и экономика. 

5. Становление образования как социального института. 

6. Образование в информационном обществе. 

7. Региональные аспекты в развитии образования. 

8. Образование и национальная культура: воспитание национальной культуры. 

9. Образование и идеология. Политическая культура преподавателей и учащихся. 

10. Непрерывное образование: сущность и структура. 

11. Инновации в образовании. 

12. Образование и религия, образование и наука. 

13. Образование и досуг. 

14. Социология образования в России. 

15. Образование и социальная стратификация.  

16. Образование в структуре общественных потребностей субъектов социальной жизни. 

17. Образование как ценность в контексте социокультурного развития современного 

общества. 

18. Традиции и инновации в воспроизводстве ценности образования на пороге XXI века. 

19. Социальный субъект в сфере образования и системе его ценностей. 

20. Социальные отношения и социальная субъективность в образовании. 

21. Инновации в системе организации традиционных субъектов образовательной 

деятельности. 

22. Образовательный потенциал как составляющая жизненных сил человека и общества 

нового столетия. 

23. Образовательный потенциал соотношение глобального, национального и 

регионального на пороге XXI в. 

24. Образовательный потенциал в перспективе построения новой социальной 

стратификации общества. 

25. Образовательный путь в системе жизнедеятельности человека: новые и 

традиционные представления. 

26. Типология образовательной субъективности молодежи и перспектива нового 

общества. 

27. Социальные факторы образовательного пути в контексте развития жизненных сил 

человека и общества. 

28. Функциональная неграмотность населения: развитие системного кризиса общества. 

29. Общекультурная, социогумманитарная неграмотность как проблема на рубеже XX-

XXI вв. 

30. Неклассические субъекты образовательной деятельности для нового общества.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 
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ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

основные этапы 

историко-

культурного развития 

человека и 

человечества; 

особенности 

современного 

экономического 

развития России и 

мира. 

 

Знать: Называет 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции.  

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-4); вопросы к зачету (№ 1-3, 

7,8,10, 12-21). 

Уметь:  

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно значимые 

философские 

проблемы. 

Уметь:  

Высказывается о 

социальных и 

личностно 

значимых 

философских 

проблемах. 

зачет  Раб. программа п.13: задания №1 

(1-7); вопросы к зачету (№ 1-3, 

7,8,10, 12-21). 

Владеть:  

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний. 

Владеть:  

 

Применять 

технологи 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний. 

зачет Раб. программа п.13: задания 

№1 (1-4); вопросы к зачету (№ 

1-3, 7,8,10, 12-21,23,24). 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

основные этапы 

историко-

культурного развития 

человека и 

человечества; 

особенности 

современного 

экономического 

развития России и 

мира. 

Знать: Перечисляет 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; основные 

этапы историко-

культурного 

развития человека и 

человечества; 

особенности 

современного 

экономического 

развития России и 

мира. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-8);  вопросы к зачету (№ 4-6, 

9,11,20). 

Уметь: Уметь:  зачет Раб. программа п.13: задания №1 
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анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно значимые 

философские 

проблемы. 

Демонстрирует 

способность 

выявлять общие 

этапы и 

закономерности 

развития общества и 

государства, умеет 

находить способы 

решения 

конкретных 

исследовательских 

проблем. 

(1-8); вопросы к зачету (№ 4-6, 

9,11,20). 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний. 

Владеть:  

Демонстрирует 

способность 

объективно 

оценивать, 

направлять и 

совершенствовать 

свою научно-

исследовательскую 

и 

профессиональную 

деятельность. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-4); вопросы к зачету (№ 4-6, 

9,11,20). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если 

он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 

 

не меньше 50%. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: Называет основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

 Высказывается о социальных и личностно значимых философских 

проблемах. Применять технологи приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний.  

Не зачтено 

 

Менее  50%. 

Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования: Учебное пособие. – М, 

2014. 

2. Таланов С. Л. «Всеобщность» высшего образования и социальные отклонения 

среди молодежи // Alma mater. Вестник высшей школы. – 2012. – №  8. – С. 28-31.  

3. Таланов С. Л. Девиантное поведение в вузах ЦФО и СЗФО: причины, масштабы, 

разновидности, перспективы противостояния // Alma mater. Вестник высшей школы. – 2013. – 

№  10. – С. 28-32. 

 

б) дополнительная литература 

1. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. М., 1972.  

2. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения 

школьников. // Экспериментально-педагогическое исследование. М., 1984.  
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3. Высшая школа в зеркале общественного мнения. М., 1989.  

4. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства. М., 1988.  

5. Дорохова Г. А. Законодательство о народном образовании. М. 1985.  

6. Дреер А. М. Преподавание в средней школе. М., 1984.  

7. Дюркгейм Э. Социология образования. М.:ИНТОР, 1996.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 

являются лекционные занятия. Для успешного усвоения лекционного материала  

от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 

представлений по прослушанной теме.     

Задача практических занятий заключается в дальнейшем более углубленном освоении 

студентами содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда актуальных проблем 

изучаемой дисциплины.  Для семинарских занятий студенты готовят конспекты сообщений, что 

предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной литературой. Обязательной 

составляющей семинара является организация обсуждения поставленных вопросов с 

вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при 

контроле и регулировании со стороны преподавателя. Основными формами проведения 

семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение первоисточников. 

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. Интерактивная 

деятельность предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и 

студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения 

поставленных задач всеми участниками образовательного процесса. В ходе диалогового 

обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на 

занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используются 

разнообразные источники информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Предполагается выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам экономической социологии. Такие задания могут выполняться как в виде 

конспекта или аннотации  по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой 

информации через глобальную сеть Internet. Основным видом самостоятельной работы 

студентов следует признать написание индивидуального исследовательского проекта по 

заданной либо согласованной с преподавателем теме. Исследовательский проект представляет 

собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 15 страниц 

текста, посвященное какой-либо значимой проблеме из области экономической социологии. Эта 

работа не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических 

способностей учащихся. Эссе- письменное выражение студентом своей точки зрения по 

заданной преподавателем теме, подготовленное на основе самостоятельной проработки 

первоисточников и представленное в форме научно-художественного повествования в объеме 2-

http://elib.gnpbu.ru/
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3 страниц.    

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена сто балльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность его 

участия  в дискуссии, тестирование, эссе, индивидуальный исследовательский проект. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в 

аудитории 

2-3 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 20-25 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Самостоятельная работа  

 

1-10 баллов 

 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. 

Учебный план предусматривает зачет. 

 

         Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-2   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Социология образования как научная дисциплина и область исследования. 

2. Связь социологии образования с социологической теорией, социологией науки, 

социологией профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

 3. Образование как социальный институт: определение и функции. 

4. Организационная структура системы образования в современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. 

5. Образование в контексте глобализации. 

 

Повышенный  уровень. 

1. Реформы образовательных систем: сравнительная перспектива 

2. Стратегии реформирования образовательных систем на постсоветском пространстве 

3. Изменения в системах высшего и среднего образования стран Восточной Европы 

4. Российское образование в 90-е годы: модели реформ и социально-политический 

контекст их реализации. Образовательная доктрина 

5. Вовлечение российского образования в международный контекст: суть и воздействие 

Болонского процесса 

6. Исследования в области социологии образования в СССР и России 

7. Современные социологические исследования в образовании. 

 

Вопросы для  зачета 

1. Социально-экономические и научные предпосылки социологии образования.  
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2. Трактовка образования в позитивистской и натуралистической социологии.  

3. Идеи образования в концепции К. Маркса.  

3. Проблемы образования в творчестве представителей психологического направления.  

4. Проблемы образования в классической немецкой социологии.  

5. Концепции образования и воспитания в социологическом творчестве Э. Дюркгейма.  

6. Взгляды П.А. Сорокина на образование и школу как социальный институт.  

7. Социологические идеи образования в работах К. Манхейма.  

8. Становление предмета социологии образования в зарубежной социологии середины 

ХХ века.  

9. Развитие социологии образования в Европе (60-70-е гг. ХХ в.)  

10. Развитие социологии образования в США (60-70-е г. ХХ в.).  

11. Социология образования и социология знания.  

12. Шелер М. О проблемах социологии знания.  

13. К. Манхейм о проблемах социологии знания.  

14. Социология образования и социология знания в творчестве П. Бергера и Т. Лукмана.  

15. Развитие социологии образование в западной социологии с 80-х гг ХХ в.  

16. Социальные предпосылки отечественной социологии образования.  

17. Социология образования в России в 60-70 гг.ХХ в.  

18. Развитие социологии образования в России во второй половине ХХ века.  

19. Подходы к определению задач социологического исследования образования.  

20. Источниковая база социологии образования.  

21. Особенности применения общих методов социологического исследования в 

социологии образования.  

22. Технология эмпирического исследования образования.  

23. Социология образования как отрасль социологического знания.  

24. Образование как объект полидисциплинарного изучения.  

25. Предмет и объект социологии образования.  

26. Институциональный и системный подходы к образованию.  

27. Функциональный подход в социологии образования.  

28. Образование как средство социального контроля. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- учебная литература; 

-  учебные фильмы; 

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

 

16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрены. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Специальная психология» - сформировать  мотивационно-

ценностного компонента профессиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной 

физической культуре, их ознакомления с теоретическими и прикладными аспектами 

специальной психологии. Овладеть теоретическими знаниями по различным разделам 

специальной детской психологии. Изучить прикладные аспекты психологической диагностики 

отклонений в психофизическом развитии детей с различными видами дизонтогенеза. Освоить 

основные методы и приёмы психологической коррекции отклонений в развитии у детей с 

различными видами нарушений.  

Основными задачами курса являются: 

Знание (понимание) – закономерностей развития и функционирования психики детей и 

подростков с   ограниченными возможностями здоровья; критериев диагностики, условий и 

методов  психологической коррекции. 

Развитие умений – Организовать психологическое обследование лиц с ОВЗ с целью 

уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории; 

Использовать коррекционные психологические технологии в образовательном процессе 

Овладение навыками - методами анализа результатов медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ; методами оценки эффективности коррекционно-

развивающего воздействия  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Специальная педагогика» базируется на знаниях, умениях (компетенциях), 

полученных в ходе изучения курса «Психология и педагогика» (1,2 семестр). «Психология» 

(3,4,5 семестры): ОК-11; ОК-14; ОПК-8. 

Студент должен:  

- знать потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства; 

- обладать умениями анализировать социально-значимые проблемы и процессы и 

выявлять их психологические причины; 

- владеть основными навыками использования психодиагностических методов и 

интерпретировать педагогические процессы с точки зрения психологических закономерностей. 

Дисциплина «Специальная психология» является предшествующей для подготовки 

следующих дисциплин: «Психология болезни», «Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов». 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-9;ПК-12; ПК-14  
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ОПК-

2 

Знание истории, 

закономерностей, 

функций, принципов, 

средств и методов 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной физической 

культуры, их роли  и 

места в общей системе 

физической культуры 

Знать: 

Знает историю, закономерности, 

функции, принципы, средства и 

методы отечественной и 

зарубежной систем адаптивной 

физической культуры; 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

Работа с компьютерными 

базами данных 

Опрос, тесты 

РОС, 

ТЕОПОСТЫ 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знает историю, функции, теорию, 

закономерности и принципы 

адаптивной физической культуры 

- Понимает роль и место 

адаптивной физической культуры 

для физического 

совершенствования лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Уметь: 

Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки физической и 

двигательной подготовленности в 

соответствии с особенностями 

лиц, имеющих отклонения в 

Понимает роль и место функций, 

принципов, средств и методов 

адаптивной физической культуры в 

жизни личности и общества; 

 

 

Уметь: 

Применять принципы, средства и 

методы адаптивной физической 

культуры для физического, 

познавательного и личностного 

развития лиц  

с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 
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Владеть: 

Владеет принципами, формами и 

методами и средствами обучения 

двигательных умений и навыков 

адаптивной физической культуры, 

в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и 

т.п. 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог. 

 

состоянии здоровья  

Владеть: 

- Владеет формами, методиками и 

средствами обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

- . 
Повышенный уровень: 

Нет 

ОПК-

3 

Знание отечественного и 

зарубежного опыта 

адаптивной физической 

культуры 

Знать: 

Знает способы организации 

различных видов учебной и 

внеурочной деятельности, на 

основе отечественной и 

зарубежной систем адаптивной 

физической культуры. 

 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

Опрос, тесты Базовый: 

Использует в профессиональной 

деятельности способы 

организации различных видов 

учебной и внеурочной 

деятельности, на основе 

отечественной и зарубежной 

систем адаптивной физической 

культуры. 

Уметь: 

Нет 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

Нет 

Владеть: 

Нет 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

Нет 

Повышенный уровень: 

 нет 
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ОПК-

4 

Знание 

морфофункциональных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических форма, 

возрастных и гендерных 

групп 

Знать :Знает  

морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенности занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 Знает  различные нозологические 

формы, возрастных и гендерных 

групп. 

Знает основы развития 

психических и физических качеств 

у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных 

периодов развития тех или иных 

психических и физиологических 

функций, а также структуры, 

характера, этиологии и патогенеза 

заболевания. 

 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

Опрос, тесты 

Базовый уровень: 1. Осознает 

морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

.2. Понимает основные 

требования работы с различными 

нозологическими группами 

3.обеспечивает усвоение 

занимающимися спектра знаний 

из различных областей науки 

учитывая возрастные и 

гендерные группы 

Повышенный уровень:  

1. Понимает основы работы в 

практической деятельности с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

2. Владеет навыками 

определения 

морфофункциональных, 

социально-психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья.  

3. Владеет эффективными 

способами деятельности в сфере 

адаптивной физической 

культуры и ее основных видов с 

использованием современных 

методов исследования с учетом 

возрастных и гендерных групп. 

 



 360 

 

Уметь: Умеет осуществлять 

обучение лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в области 

специальных знаний.  

Умеет рационально применять 

способы для оптимизации 

физических потенций в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры; 

 Умеет формировать у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья способов познания и 

преобразования собственных 

физических качеств и 

окружающего мира (способов 

самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры), 

обеспечивающих им условия для 

самоопределения, физического 

самосовершенствования. 
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Владеть: Владеет методами 

теоретического обучения в сфере 

адаптивной физической культуры и 

ее основных видов. 

Владеет способами формировать у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, которые будут 

определять ценностные 

ориентации, направленность 

личности, соответствующих 

современному этапу развития 

общества. 

Владеет теоретико-практическими 

навыками в области специальных 

знаний и способов их 

рационального применения для 

оптимизации физических потенций 

в соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры; 

 

 

  

 

ОПК-

9 

Умение формировать у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимые 

потребности, 

ценностные ориентации, 

направленность 

личности, мотивацию в 

деятельности, 

установки, убеждения, 

позволяющие им самим 

управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 

Знать: методы и приемы, 

закономерности формирования у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

Опросы 

Базовый уровень: 

Знать: Описывать методы и 

приемы, закономерности 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 
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Уметь: применять методы и 

приемы формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

Уметь: Умеет интерпретировать 

(объяснять) и аргументировано 

использовать методы и приемы 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 

Владеть: методами формирования 

у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

  Владеть: Владеет методами 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле (может 

составлять коррекционно-

развивающую программу). 

Повышенный уровень: нет 

Профессиональные компетенции: ПК-12; ПК-14 
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ПК-

12 

Умение работать в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Знать: Функционал специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Алгоритм взаимодействия 

специалистов, , реализующих 

процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Уметь: понимать и 

интерпретировать термины и 

понятия, используемые разными 

специалистами, реализующими 

процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Владеть: языком 

междисциплинарного общения при 

реализации  процесса 

восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

Опросы Базовый уровень: 

Знать: Понимать содержания 

действий различных 

специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Требуемый от различных 

специалистов результат и 

процедуру его получения при 

восстановлении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Уметь: Использовать в 

практической работе термины и 

понятия, используемые разными 

специалистами, реализующими 

процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Владеть: Ставить цели, 

координировать действия, 

оценивать характер 

междисциплинарного общения 

при реализации  восстановления 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Повышенный уровень: нет 

ПК-

14 

Готовность к 

использованию методов 

измерения и оценки 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

лиц с отклонениями в 

Знать: 

- методы, критерии и показатели 

измерения и оценки психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

- Анализ литературных 

источников 

Анализ конкретных 

ситуаций 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

 

Опрос, решение 

проблемных 

ситуаций 

Базовый: 

Называет и характеризует 

методы, критерии и показатели 

измерения и оценки 

психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 



 364 

состоянии здоровья и 

внесению коррекций в 

восстановительные 

воздействия в 

зависимости от 

результатов измерений и 

(или) рекомендаций 

членов 

междисциплинарной 

команды 

Уметь:  

Использовать полученные в ходе 

измерения и оценки психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для внесения 

коррекции в восстановительные 

воздействия 

 

- Анализ литературных 

источников 

Анализ конкретных 

ситуаций 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

 

Опрос, решение 

проблемных 

ситуаций 

Обобщает полученные в ходе 

измерения и оценки 

психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья для внесения коррекции 

в восстановительные воздействия 

 

Владеть: 

 Навыками оценки 

психологического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

- Анализ литературных 

источников 

Анализ конкретных 

ситуаций 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

 

Опрос, решение 

проблемных 

ситуаций 

Владеет процедурой диагностики 

. 

психологического состояния лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья 

     Повышенный уровень: нет 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8  8  

В том числе:     

Лекции  2  2  

Практические занятия (ПЗ) 6  6  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 64  64  

В том числе:      

Реферат  24  24  

Подготовка докладов. 20  20  

Подготовка конспектов 20  20  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет  

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72  72  

2  2 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Теоретические основы специальной 

психологии 

 

1.1. Предмет и объект специальной психологии. Задачи 

специальной психологии. Место специальной 

психологии в системе наук. 

1.2. Значение специальной психологии для деятельности 

специалистов  в системе коррекционно-развивающего 

обучения. 

2.  Клинико-психологическая 

классификация факторов 

отклоняющегося развития и 

типология нарушений 

2.1. Этиология нарушений в развитии. 

2.2. Понятие дизонтогенеза. Типы дизонтогенеза. 

3. Психолого-педагогическая 

диагностика и методы ее 

реализации 

3.1. Психолого-педагогическое обследование ребенка 

младенческого и раннего дошкольного возраста.  

3.2. Психолого-педагогическое обследование ребенка 

дошкольного возраста.  

3.3. Психологическая диагностика младшего школьника. 

3.4. Психологическая диагностика подросткового и 

юношеского возраста   

4.  Психологические особенности 

детей разных нозологических групп 

нарушений развития 

4.1. Психология детей с нарушениями интеллекта. 

4.2. Психология детей с задержкой психического 

развития. 

4.3. Психология детей с нарушениями речи. 

4.4. Психология детей с нарушениями слуха. 

4.5. Психология детей с нарушениями зрения. 
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4.6. Психология детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

4.7. Психология детей с расстройством эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

4.8. Психология детей с сложным (комбинированным) 

дефектом развития 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 «Психология болезни»  + + 

2 «Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов» 

+ + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

Работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы специальной 

психологии 

1   12 13 

1.1 Тема 1. Предмет и объект специальной 

психологии. Задачи специальной психологии. 

Место специальной психологии в системе наук. 

0,5   6 6,5 

1.2 Тема 2. Значение специальной психологии для 

деятельности специалистов  в системе 

коррекционно-развивающего обучения 

0,5   6 6,5 

2 РАЗДЕЛ 2. Клинико-психологическая 

классификация факторов отклоняющегося 

развития и типология нарушений 

1   8 9 

2.1 Тема 1. Этиология нарушений в развитии. 0,5   4 4,5 

2.2 Тема 2. Понятие дизонтогенеза. Типы 

дизонтогенеза 

0,5   4 4,5 

3 Раздел 3 Психолого-педагогическая диагностика 

и методы ее реализации 

 2  16 18 

3.1 Тема 1. Психолого-педагогическое обследование 

ребенка младенческого и раннего дошкольного 

возраста. 

 0,5  4 4,5 

3.2 Тема 2. Психолого-педагогическое обследование 

ребенка дошкольного возраста 

 0,5  4 4,5 

3.3. Тема 3 Психологическая диагностика младшего 

школьника. 

 0,5  4 4,5 

3.4.  Тема 4 Психологическая диагностика 

подросткового и юношеского возраста   

 0,5  4 4,5 

4. Раздел 4 Психологические особенности детей 

разных нозологических групп нарушений 

развития 

 4  28 32 

4.1 Тема 1 Психология детей с нарушениями 

интеллекта. 

 0,5  4 4,5 



 367 

4.2 Тема 2 Психология детей с задержкой 

психического развития 

 0,5  4 4,5 

4.3. Тема 3 Психология детей с нарушениями речи  0,5  3 3,5 

4.4. Тема 4 Психология детей с нарушениями слуха  0,5  4 4,5 

4.5. Тема 5 Психология детей с нарушениями зрения. 

 

 0,5  4 4,5 

4.6. Тема 6 Психология детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 0,5  4 4,5 

4.7. Тема 7 Психология детей с расстройством 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

 0,5  3 3,5 

4.8 Тема 8. Психология детей со сложным 

(комбинированным) дефектом развития 

 0,5  2 2,5 

ИТОГО: 2 6  64 72 

 

6. Лекции 
№ п/п Темы лекций Объем часов 

1 Предмет и объект специальной психологии. Задачи специальной 

психологии. Место специальной психологии в системе наук.  

0,5 

2.  Значение специальной психологии для деятельности специалистов  в 

системе коррекционно-развивающего обучения 

0,5 

3. Этиология нарушений в развитии 0,5 

4. Понятие дизонтогенеза. Типы дизонтогенеза 0,5 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8.  Практические занятия (семинары) 
№ п/п № раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 3.1 Тема 1. Психолого-педагогическое обследование 

ребенка младенческого и раннего дошкольного 

возраста. 

0,5 

2. 3.2 Тема 2. Психолого-педагогическое обследование 

ребенка дошкольного возраста 

0,5 

3. 3.3 Тема 3 Психологическая диагностика младшего 

школьника. 

0,5 

4. 3.4 Тема 4 Психологическая диагностика 

подросткового и юношеского возраста   

0,5 

5. 4.1 Тема 1 Психология детей с нарушениями 

интеллекта. 

0,5 

6. 4.2 Тема 2 Психология детей с задержкой 

психического развития 

0,5 

7. 4.3. Тема 3 Психология детей с нарушениями речи 0,5 

8. 4.4. Тема 4 Психология детей с нарушениями слуха 0,5 

9. 4.5. Тема 5 Психология детей с нарушениями зрения. 0,5 

10. 4.6. Тема 6 Психология детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0,5 

11. 4.7. Тема 7 Психология детей с расстройством 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

0,5 

12. 4.8. Тема 8. Психология детей со сложным 

(комбинированным) дефектом развития 

0,5 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Предмет и объект специальной 

психологии. Задачи специальной 

психологии. Место специальной 

психологии в системе наук. 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы); 

6 

2 Значение специальной психологии 

для деятельности специалистов  в 

системе коррекционно-

развивающего обучения 

 Изучение рекомендуемой литературы; 

Подготовка рефератов 

6 

3 Этиология нарушений в развитии. Подготовка конспекта занятий по 

индивидуально психологическим 

особенностям детей, подростков и 

взрослых. 

4 

4 . Понятие дизонтогенеза. Типы 

дизонтогенеза 

 Изучение рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов. 

4 

5 Психолого-педагогическое 

обследование ребенка 

младенческого и раннего 

дошкольного возраста.  

  

Изучение рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов. 

4 

6 Психолого-педагогическое 

обследование ребенка дошкольного 

возраста. 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы).  

Подготовка рефератов. 

4 

7 Психологическая диагностика 

младшего школьника. 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы).  

Подготовка докладов 

4 

8 Психологическая диагностика 

подросткового и юношеского 

возраста   

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы).  

Подготовка рефератов 

4 

9 Психология детей с нарушениями 

интеллекта.  

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы).  

Подготовка докладов. 

4 

10 Психология детей с задержкой 

психического развития. 

 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы).  

Подготовка рефератов. 

4 

11 Психология детей с нарушениями 

речи 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы). 

3 

12 Психология детей с нарушениями 

слуха 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы).  

Подготовка рефератов 

4 

13 Психология детей с нарушениями 

зрения. 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы).  

Подготовка рефератов. 

4 

14 Психология детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы).  

Подготовка докладов. 

4 
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15 Психология детей с расстройством 

эмоционально-волевой сферы и 

поведения 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы). 

3 

16 Психология детей с сложным 

(комбинированным) дефектом 

развития 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы). 

2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие «нормы развития» в современной психологии. 

2. Этиология нарушений психофизического развития. 

3. Дизонтогенез: параметры, виды.  

4. Современная олигофренопсихология. 

5. Логопсихология как наука. 

6. Современная тифлопсихология. 

7. Проблемы современной сурдопсихологии. 

8. Психолого-педагогическая диагностика как проблема специальной психологии. 

9. Особенности личности ребенка с нарушениями слуха. 

10. Программы ранней когнитивной коррекции ребенка. 

11. Программы коррекции эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР. 

12. Развитие когнитивных процессов у детей с нарушениями зрения. 

13. Развитие когнитивных процессов у детей с нарушениями слуха. 

14. Развитие когнитивных процессов у детей с аутизмом. 

15. Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний у детей с отклонениями 

развития в дошкольном возрасте. 

16. Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста с отклонениями 

развития. 

17. Механизмы социализации личности ребенка –аутиста. 

18. Формирование нравственных качеств ребенка с ЗПР. 

19. Методы разрешения конфликтных ситуаций у детей с нарушениями слуха (зрения). 

 

   



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Знание истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов отечественной и зарубежной 

систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей системе физической культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: Описывает и   объясняет теорию, 

функции, закономерности и 

принципы адаптивной физической 

культуры в профессиональной 

трудовой и бытовой деятельности 

с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья.. 

Зачет 

 

Тест, Вопросы к зачету №: 1, 

2, 20, 21, 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест , Вопросы к зачету №: 14, 

15, 16, 17, 18, 19.  

Знает историю, закономерности, 

функции, принципы, средства и 

методы отечественной и 

зарубежной систем адаптивной 

физической культуры; 

 

 

 

 

Понимает роль и место функций, 

принципов, средств и методов 

адаптивной физической 

культуры в жизни личности и 

общества 

Активно применяет систему 

специальных знаний адаптивной 

физической культуры для 

физического и личностного 

развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

. 

 

Уметь:    

Применять принципы, средства 

и методы адаптивной 

физической культуры для 

физического, познавательного и 

личностного развития лиц  

с отклонениями в состоянии 

здоровья;; 

Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических 

упражнений для физического, 

познавательного и личностного 

развития лиц  

с отклонениями в состоянии 

здоровья;; 

 Вопросы к зачету: 23, 24, 25, 26 

Владеть:    

Владеет принципами, формами и Может подобрать и обосновать  Вопросы  к зачету: 21, 22, 23, 24 
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методами и средствами обучения 

двигательных умений и навыков 

адаптивной физической 

культуры, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика 

и т.п. 

использование принципов, 

методов и средств обучения 

двигательных навыков адаптивной 

физической культуры, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.  

Повышенный уровень: нет .   

 

ОПК-3: Знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры ; 

 

Знать:  

Знает способы организации 

различных видов учебной и 

внеурочной деятельности, на 

основе отечественной и 

зарубежной систем адаптивной 

физической культуры. 

 

Объясняет причины использования 

способов организации различных 

видов учебной и внеурочной 

деятельности.  

Зачет  Тест, Вопросы к зачету № 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19 

  

 

Уметь: нет  

    

Владеть: нет    

Повышенный уровень: нет    

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных нозологических форма, возрастных и гендерных групп 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать:    

Знает  морфофункциональные, 

социально-психологические 

1. Осознает 

морфофункциональные, 

Зачет Вопросы к зачету: №№ 30; 

34,35,36, 40,44,45. 
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особенности занимающихся, в 

том числе лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 Знает различные 

нозологические формы, 

возрастных и гендерных групп. 

 

социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

 

 

Уметь:   

Умеет осуществлять обучение 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в области специальных 

знаний.  

Умеет рационально применять 

способы для оптимизации 

физических потенций в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры; 

 

2. Понимает основные требования 

работы с различными 

нозологическими группами 

 

Вопросы к зачету №№ 16,17, 

31,38 

Владеть:   

Владеет методами 

теоретического обучения в сфере 

адаптивной физической 

культуры и ее основных видов. 

Владеет способами формировать 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально 

значимых потребностей, которые 

будут определять ценностные 

ориентации, направленность 

личности, соответствующих 

современному этапу развития 

общества. 

 

3.Обеспечивает усвоение 

занимающимися спектра знаний из 

различных областей науки 

учитывая возрастные и гендерные 

группы 

Вопросы к зачету №№: 13,18, 

24, 31, 37,38, 46. 

Повышенный уровень:  

Знает: Знает основы развития 

психических и физических 

1. Понимает основы работы в 

практической деятельности с 

лицами, имеющими отклонения в 

Зачет Выполнение 

самостоятельных работ №№ 

4,19,37, 43, 50,54, 57. 
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качеств у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом 

сенситивных периодов развития 

тех или иных психических и 

физиологических функций, а 

также структуры, характера, 

этиологии и патогенеза 

заболевания. 

Умеет: Умеет формировать у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья способов познания и 

преобразования собственных 

физических качеств и 

окружающего мира (способов 

самообразования в сфере 

адаптивной физической 

культуры), обеспечивающих им 

условия для самоопределения, 

физического 

самосовершенствования. 

Владеет: Владеет теоретико-

практическими навыками в 

области специальных знаний и 

способов их рационального 

применения для оптимизации 

физических потенций в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры. 

 

  

состоянии здоровья. 

2. Владеет навыками определения 

морфофункциональных, 

социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья.  

3. Владеет эффективными 

способами деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры 

и ее основных видов с 

использованием современных 

методов исследования с учетом 

возрастных и гендерных групп. 

 

ОПК-9 Умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые потребности, 

ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле 

Базовый уровень    

Знать:    

методы и приемы, Базовый уровень: Зачет Выполнение самостоятельных 
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закономерности формирования у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 

Знать: Описывать методы и 

приемы, закономерности 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

работ № 12, 13, 14, 15, 16. 

Уметь:   

Применять методы и приемы 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 

Умеет интерпретировать 

(объяснять) и аргументировано 

использовать методы и приемы 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

Выполнение самостоятельных 

работ №22, 13, 24, 25. 26, 27. 28, 

30  

Владеть:    

Методами формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

Владеет методами формирования у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле 

Зачет Выполнение самостоятельных 

работ № 64, 65, 66. 
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собственной воле. (может составлять коррекционно-

развивающую программу). 

Повышенный уровень нет   

    

ПК-12  

 

Умение работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс восстановления 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Знать:    

Знать функционал специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Алгоритм взаимодействия 

специалистов, , реализующих 

процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

; 

 

Понимать содержания действий 

различных специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Требуемый от различных 

специалистов результат и 

процедуру его получения при 

восстановлении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Зачет Выполнение самостоятельных 

работ № 12, 13, 14, 15, 16. 

Уметь:    

Уметь понимать и 

интерпретировать термины и 

понятия, используемые разными 

специалистами, реализующими 

процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Использовать в практической 

работе термины и понятия, 

используемые разными 

специалистами, реализующими 

процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 Выполнение самостоятельных 

работ №22, 13, 24, 25. 26, 27. 28, 

30  

Владеть:    

Владеть языком 

междисциплинарного общения 

при реализации  процесса 

восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Ставить цели, координировать 

действия, оценивать характер 

междисциплинарного общения 

при реализации  восстановления 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Выполнение самостоятельных 

работ № 64, 65, 66. 
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Повышенный уровень: нет    

 

ПК-14 Готовность к использованию методов измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению 

коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) 

рекомендаций членов междисциплинарной команды 

Знать:    

Методы, критерии и показатели 

измерения и оценки 

психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Называет и характеризует методы, 

критерии и показатели измерения и 

оценки психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Зачет Выполнение самостоятельных работ, Решение 

проблемных ситуаций 

Уметь:   

Использовать полученные в ходе 

измерения и оценки 

психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья для внесения 

коррекции в восстановительные 

воздействия 

 

Обобщает полученные в ходе 

измерения и оценки психического 

состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья для внесения 

коррекции в восстановительные 

воздействия 

 

Выполнение самостоятельных работ.  

Решение проблемных ситуаций. 

Владеть:   

Навыками оценки 

психологического состояния лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Владеет процедурой диагностики . 

психологического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Выполнение самостоятельных работ. Решение 

проблемных ситуаций 

Повышенный уровень: нет    

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент допускается к аттестации, если посетил 70% занятий и набрал 60 баллов по БРС 

Зачет 

 

Балл БРС 

Успешность ответов на вопросы теста более 50 %;  

При ответе на вопросы зачета: 

1.Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным информационным источникам 

2.Активно изучает причины отклонений в развитии у детей с ОВЗ. 

3. Определяет структуру дефектов при разных видах дизонтогенеза; 

4. Характеризует зону актуального развития, потенциальные возможности лиц с ОВЗ. 

5. Называет и описывает технологии и средства образовательно-коррекционной работы с детьми с ОВЗ 
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6. Определяет структуру дефектов при разных видах дизонтогенеза примерами.  

7. Проводит диагностику и определяет  индивидуальные потребности обучающихся как с нормальным 

развитием, так и детей с ОВЗ; 

Незачет 

 

Балл БРС 

Тест . Успешно ответил менее чем на 50% вопросов теста; 

Зачет: при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание терминологии по учебной 

дисциплине, не умеет подтвердить теоретические положения примерами. Допускает более пяти ошибок в 

изложении фактов 

 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

А) Основная литература: 

1.Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / 

Л.В.Кузнецова, Л.И., Переслени, Л.И. Солнцева и др.; По ред. Л.В. Кузнецовой. – М., 2009. 

2.Шаповал И.А. Специальная психология: Учебное пособие. – М., 2005. 

3.Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: Учебное 

пособие. – М., 2005. 

4.Шипицина Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2004. 

Б) Дополнительная литература: 

1.Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха. – М., 1987. 

2.Власенко И.Т. Особенности словесного мышления взрослых  и детей с нарушениями 

речи. – М., 1990. 

3.Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства. // 

Собр. Соч.: В 6 т. – М., 1989. – Т. 5. 

4.Дети с задержкой психического развития. – М., 1984. 

5.Лубовский В.И. Психологические проблемы  диагностики аномального развития детей. 

– М., 1989. 

6.Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. – 2-е изд. – В  2-х книгах. – М., 1995. 
 

в) программное обеспечение    

Пакет приложений Microsoft oficce 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.ikprao.ru 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Примерные вопросы к зачету 

1. Теоретические  и методологические основы специальной детской психологии. 

2. Предмет и задачи специальной детской психологии. 

3. Значение психологических знаний в реализации коррекционно-образовательных задач 

общего и специального образования. 

4. История развития специальной помощи детям с ограниченными возможностями. 

5. Общие и специфические закономерности  психического развития детей с ограниченными 

возможностями. 

6. Учение Л.С. Выготского об аномальном развитии (структура дефекта, теория 

компенсации нарушений, зона ближайшего развития).  

7. Методы специальной психологии. 

8. Клинико-психологическая классификация факторов отклоняющегося развития и 

типология нарушений. 

9. Социально-психологические вопросы специальной психологии (адаптация и интеграция 

в социум). 

10. Современные критерии  нормального и отклоняющегося развития. 

http://www.ikprao.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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11. Виды психического дизонтогенеза. 

12. Понятие органической и функциональной патологии. 

13. Основные направления психологической помощи детям с нарушениями в развитии. 

14. Умственная отсталость, формы умственной отсталости. 

15. Олигофрения, степени выраженности. Классификация олигофрении по М.С. Певзнер. 

16. Специфика развития познавательных процессов у детей с нарушениями интеллекта. 

17.  Своеобразие эмоционально-волевой сферы умственно отсталых детей. 

18. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с нарушениями умственного 

развития. 

19.  Дети с задержкой психического развития, общая характеристика. 

20.  Классификация ЗПР по этиологическому признаку, предложенная К.С. Лебединской.  

21. Особенности познавательных процессов, личности и деятельности у детей с ЗПР 

различных форм. 

22. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) как проявления     

минимальной мозговой дисфункции. 

23. Особенности формирования готовности к школьному обучению при ЗПР. 

24. Специфические закономерности психического развития детей с сенсорными 

нарушениями. 

25. Дети с недостатками слуха, классификация. 

26. Особенности познавательного развития детей с нарушениями слуха раннего и 

дошкольного возраста. 

27.  Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями слуха раннего и дошкольного 

возраста. 

28. Особенности освоения речи детьми с нарушениями слуха. 

29.  Предмет и задачи тифлопсихологии 

30. Дети с  нарушениями зрения, классификация. 

31. Особенности психического развития детей с недостатками зрения. 

32. Личность и деятельность при дефектах зрения. 

33. Возможности полноценной социализации и интеграции в единое социокультурное 

пространство при нарушениях зрительной функции у дошкольников. 

34.  Клиническая и психолого-педагогическая характеристика группы детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

35. Дети с церебральными параличами, формы ДЦП. 

36. Психологические особенности детей с ДЦП. 

37.  Особенности становления различных видов  деятельности (игровой, трудовой, 

изобразительной) при ДЦП. 

38. Задачи и содержание психокоррекционной помощи детям с тяжелыми нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата.  

39. Полиморфность группы детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

40. Ранний детский аутизм как специфическая форма аномалии развития. 

41. Проблема дифференциальной диагностики РДА от умственной отсталости, глухоты, 

речевого недоразвития, шизофрении. 

42. Нарушенное поведение, как расстройство, проявляющееся в нарушениях социально-

психологической адаптации и десоциализированном поведении. 

43. Синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в детском возрасте. 

44. Акцентуации характера, сравнительный анализ имеющихся классификаций. 

45. Сложный дефект в контексте отклоняющегося развития. 

46. Принципы психологического сопровождения ребенка с сочетанными нарушениями в 

развитии.   

47. Отношение общества к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

48. Необходимые психолого-педагогические, морально-этические и экономические условия 

эффективной интеграции в общество  детей с проблемами в развитии 
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Критерии оценки реферативных работ 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём (20-30 стр.), 

соблюдены требования к внешнему оформлению (текст, выполнен через 1,5 межстрочных 

интервала (29 строк на странице) 14 шрифтом Times New Roman со следующими полями: левое 

– 25-30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Страницы нумеруются внизу страницы 

посередине (на титульном листе и содержании номер страницы не ставится, хотя эти 2 листа 

входят в общую нумерацию страниц, поэтому нумерация основного текста работы начинается с 

3 страницы). Работа сшивается в папку-скоросшиватель), даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если тема освещена лишь частично, либо не раскрыта;  

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; во время защиты 

отсутствует вывод, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Промежуточные зачеты выставляются на основе выполнения тестовых заданий 

Все виды самостоятельной работы оцениваются по системе «зачтено» - «не 

зачтено». «Зачтено» ставится, если задание выполнено в срок, в полном объеме и соответствует 

требованиям преподавателя, предъявляемым на занятии. «Не зачтено» ставится, если задание 

выполнено не в срок, в неполном объеме и не соответствует требованиям преподавателя, 

предъявляемым на занятии. 

Итоговый тест по дисциплине «Специальная психология» 

 

1. Выбрать правильный ответ 

Отклонение в общем психическом и интеллектуальном развитии, обусловленное 

органической недостаточностью центральной нервной системы, либо ее ранним повреждением, 

и имеющее стойкий, необратимый и тотальный характер, называется… . 

задержкой психического развития 

умственной отсталостью 

неполноценностью развития 

дисгармоничностью развития 

(верный ответ: умственная отсталость) 

 

2. Выбрать правильные ответы 

Основными формами, относящимися к умственной отсталости, являются: 

олигофрения 

деменция 

задержка психического развития 

синдром гиперактивности с дефицитом внимания 

(верный ответ: олигофрения, деменция) 

 

3. Установить соответствие 

Формы нарушений при умственной отсталости (олигофрения, деменция) и сроки их 

проявления: 

-на ранних этапах онтогенеза; 

- на поздних этапах онтогенеза 

(верный ответ: олигофрения- на ранних этапах онтогенеза; деменция – на поздних этапах 

онтогенеза) 
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4. Приведите в соответствие между понятиями (дебильность, имбецильность, идиотия) и 

обозначаемой ими степени выраженности олигофрении в МКБ-9 (легкая степень, средняя 

степень, тяжелая степень) 

(верный ответ: дебильность –легкая степень; имбецильность- средняя степень; идиотия- 

тяжелая степень)  

 

5. Выбрать правильный ответ 

Нарушения, непосредственно вытекающие из биологического характера болезни, 

называются: 

первичным дефектом 

вторичным дефектом 

сопутствующим дефектом 

основным дефектом 

(верный ответ: первичным дефектом) 

 

6. Выбрать правильный ответ 

Обратимые, системные изменения процесса развития психических функций, 

возникающие как следствие обусловленной биологической патологией депривации, 

возникающей из-за нарушений социальных контактов, называются … 

первичным дефектом 

вторичным дефектом 

сопутствующим дефектом 

основным дефектом 

(верный ответ: вторичный дефект) 

 

7. Установить соответствие между терминами (симптом, синдром) и их содержанием 

(симптомокомплекс, определенное сочетание группы симптомов, объединенных 

механизмом возникновения; характерные проявления, признаки психических или органических 

нарушений и заболеваний, свидетельствующие об изменении обычного или нормального 

функционирования организма или психики) 

Верный ответ: симптом- характерные проявления, признаки психических или 

органических нарушений и заболеваний, свидетельствующие об изменении обычного или 

нормального функционирования организма или психики; 

Синдром- симптомокомплекс, определенное сочетание группы симптомов, 

объединенных механизмом возникновения; характерные проявления) 

 

8. Выбрать правильные ответы 

Какие теории составляют методологическую основу коррекционной деятельности, 

направленной на преодоление нарушений развития: 

культурно-историческая концепция развития Л.С.Выготского 

теория единства сознания им деятельности А.Н.Леонтьева 

информационная теория эмоций П.В.Симонова 

концепция отношений В.Н.Мясищева 

(верный ответ: культурно-историческая концепция развития Л.С.Выготского) 

 

9. Выбрать правильные ответы 

В каких направлениях осуществляется система коррекционной работы с детьми, 

имеющими отклонения в умственном развитии: 

формирование системы отношений ребенка с окружающим социальным и предметным 

миром 

формирование способности к самостоятельному построению замысла деятельности 

формирование практических и умственных действий 
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формирование произвольности поведения и психических функций 

(верный ответ: формирование системы отношений ребенка с окружающим социальным и 

предметным миром)  

10. Установить правильную последовательность формирования произвольности 

поведения и психических функций: 

Расположить основные блоки коррекционной программы в правильной 

последовательности: 

а. диагностический 

б. установочный 

в. коррекционный 

г. оценки эффективности 

 (верный ответ: а,б,в,г) 

11. Выбрать правильные ответы 

Какие игровые материалы используются в игротерапии: 

сюжетные игрушки 

игрушки для творческого самовыражения 

спортивный инвентарь 

настольно - печатные игры 

( Верный ответ: сюжетные игрушки, игрушки для творческого самовыражения) 

12. Выбрать правильный ответ 

Коррекционное воздействие на ребенка с ограниченными возможностями с 

помощью специально подобранной литературы – это… 

библиотерапия 

музыкотерапия 

психогимнастика 

изотерапия 

(верный ответ: библиотерапия) 

13.Выбрать правильный ответ 

К приемам сказкотерапии относятся : 

изготовление сказочных кукол 

рассказывание сказок 

постановка сказок 

сочинение сказок 

(Верный ответ: все перечисленные приемы) 

14. Выбрать правильные ответы 

Какие области воздействия затрагивают в процессе коррекционной работы: 

сфера познания 

эмоциональная сфера 

область поведения 

состояние здоровья 

(верный ответ: сфера познания, эмоциональная сфера, область поведения) 

15. Установить правильную последовательность 

Расположить ведущие виды деятельности в соответствии с логикой развития ребенка: 

а. игра 

б. обучение 

в. межличностное общение 

г. труд 

(верный ответ: а, б, в,г) 

16. Выбрать правильный ответ 

Психические новообразования - это ... 

новый тип строения личности, определяющий весь ход развития 

новые умения и навыки возрастного периода 
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новые отношения с другими людьми 

новые структуры центральной нервной системы 

(верный ответ: новый тип строения личности, определяющий весь ход развития) 

 

17. Выбрать правильные ответы 

Психолого - педагогическое сопровождение развития включает: 

отслеживание динамики развития 

создание условий для успешного обучения 

создание условий для разных видов помощи 

создание развивающей среды 

(верный ответ: отслеживание динамики развития; создание развивающей среды) 

 

18. Выбрать правильный ответ 

Социальная ситуация развития подростка характеризуется: 

дисгармонией отношений с социумом 

неадекватностью в общении со взрослыми 

потерей интереса к обучению 

изменением эмоционального состояния 

(верный ответ: дисгармонией отношений с социумом) 

 

19. Выбрать правильный ответ 

Тотальное недоразвитие всех психических функций с преимущественной 

недостаточностью абстрактных форм мышления - это ... 

умеренная интеллектуальная недостаточность 

задержка психического развития 

тяжелые нарушения речи 

эмоционально - поведенческие нарушения 

(верный ответ: умеренная интеллектуальная недостаточность) 

20. Поведение, отклоняющееся от принятых норм и правил, но не выходящее в область 

противоправных поступков, называется … . 

девиантным 

делинквентным 

аддиктивным 

дезадаптивным 

(верный ответ: девиантным) 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

1. Объясните, чем вызвана необходимость новых направлений исследований в 

специальной психологии. 

2. Обоснуйте значение конкретных исследований для решения задач специальной 

психологии. 

3. Дайте определения понятий «компенсация», «коррекция», «социальная 

адаптация». 

4. Раскройте возможности взаимной ассимиляции данных педагогической и 

специальной психологии. 

5. Объясните сущность концепции специальной психологической помощи в системе 

образования.  

6. Объясните причины дискуссионности терминологии в специальной психологии и 

специальной педагогике. 

7. Обоснуйте ограничения в применении норм по отношению  к человеку. 
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8. Проанализируйте критерии аномальности. Какие общие требования к 

«нормальности» могут быть выведены из них? 

9. Выделите основные контраргументы против традиционного понимания 

«нормативного развития». 

10. Охарактеризуйте группу детей нуждающихся в специальной психологической 

помощи. 

11. Выделите базовые характеристики сущности дизонтогенеза. 

12. Обоснуйте различия понятий «отклоняющееся развитие», «дизонтогенез», 

«аномальность». 

13. Раскройте сущность теории компенсации Л.С. Выготского. 

14. Дайте определение понятий  «внутрисистемная компенсация» и «межсистемная 

компенсация». 

15. Каковы предмет и задачи психологии умственно отсталого ребенка? 

16. Охарактеризуйте развитие  детей с нарушениями интеллекта в раннем возрасте. 

17. В чем особенности познавательной деятельности умственно отсталых 

дошкольников? 

18. Как можно охарактеризовать основные виды деятельности детей с нарушениями 

интеллекта (предметную, игровую, учебную, трудовую)? 

19. Каковы особенности развития личности ребенка с нарушениями интеллекта? 

20. Раскройте проблемы психологической готовности  умственно отсталого ребенка к  

школьному обучению. 

21. Дайте определение понятия «задержка психического развития» и объясните причины 

этого явления. 

22. Сравните классификацию ЗПР М.С. Певзнер с классификацией по этиологическому 

принципу К.С. Лебединской. В чем взаимодополняемость этих подходов? 

23. Каковы общие особенности поведения и деятельности дошкольников с задержкой 

психического развития? 

24. Дайте описание синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) как 

проявление минимальной мозговой дисфункции. 

25. Охарактеризуйте специфику социального развития при ЗПР. 

26. Каковы основные проблемы психологической готовности  ребенка с задержкой 

психического развития  к обучению в школе.   

27. Охарактеризуйте предмет и задачи логопсихологии. 

28. Каковы особенности познавательной деятельности детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениям? 

29. Как формируется самооценка  детей при речевом недоразвитии? 

30. Каковы принципы дифференциальной диагностики при разграничении тяжелых 

речевых нарушений от сходных по внешним проявлениям состояний (отсутствие речи при 

нарушениях слуховой функции, аутизме, умственной отсталости)? 

31. С какими трудностями сталкиваются дети с речевыми нарушениями при освоении 

массовой программы обучения 

32. Каковы предмет и задачи психологии детей с нарушениями слуха? 

33. Назовите причины нарушения слуховой функции. 

34. Как развиваются различные виды познавательной деятельности у детей с 

нарушенным слухом? 

35. Назовите виды речи, которыми овладевает глухой ребенок. Каковы условия 

овладения устной речью глухими  и слабослышащими детьми?  

36. Перечислите факторы  (благоприятные и неблагоприятные) которые влияют на 

эмоционально-личностное развитие  глухих и слабослышащих детей. 

37. Каковы основные принципы  психолого-педагогического изучения детей с 

нарушениями слуха раннего и дошкольного возраста? 

38. Что является объектом, предметом  и задачами тифлопсихологии? 
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39. Каковы современные теории компенсации слепоты? Покажите возрастные 

аспекты формирования компенсации. 

40. Какова роль деятельности в психическом развитии слепых и слабовидящих и в 

компенсации отклонений, связанных с нарушениями зрения? 

41. Расскажите о развитии и использовании остаточного зрения. 

42. В чем трудности пространственной ориентации слепых и слабовидящих? Какова 

роль различных анализаторов в ориентации слепых? 

43. Что такое психологическая реабилитация лиц с нарушениями зрения? 

44. Что составляет предмет и задачи психологии детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата? 

45. Дайте характеристику различных свойств детского церебрального паралича. 

46. Раскройте особенности  развития познавательных процессов при ДЦП. 

47. Каковы особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы у детей 

раннего и дошкольного возраста с ДЦП? 

48. Опишите специфику формирования деятельности у детей с ДЦП. 

49. Каковы особенности психолого-педагогической коррекции отклонений при ДЦП? 

50. Перечислите возможные клинико-психологические причины возникновения 

раннего детского аутизма. 

51. Дайте сравнительное описание различных вариантов аутизма: синдром Л. 

Каннера, Х. Аспергера и др. 

52. В чем состоит своеобразие познавательного развития детей с РДА? 

53. Перечислите основные принципы   психодиагностической и психокоррекционной 

работы с детьми с РДА. 

54. Объясните, в чем отличие психопатии от акцентуации характера. 

55. Каковы основные проявления патологических форм девиантного поведения? 

56. Охарактеризуйте основные подходы к коррекции дисгармонического развития в 

детском возрасте. 

57. Дайте определение понятия «сложный дефект». 

58. Назовите причины возникновения сочетанных дефектов. 

59. Раскройте подходы к классификации детей со сложными дефектами развития. 

60. Охарактеризуйте своеобразие психического развития слепоглухих детей. 

61. В чём основная цель психологической помощи семьям, воспитывающим детей с 

сочетанными дефектами? 

 

Для контроля знаний и компетенций помимо традиционных форм контроля (зачет, 

оценка реферативных работ) предполагается использовать следующие задания:  

Пример заданий: 

Вам необходимо выйти по гиперссылке и ознакомиться с краткой теоретической 

информацией по теме "специальная психология как наука".  

Задания для студентов:  

1. В чем отличие специальной психологии от общей психологии? От специальной 

педагогики?  

2. Что является предметом и объектом исследования в специальной психологии?  

3. Каковы основные задачи специальной психологии? Заполните таблицу: теоретические 

задачи  Практические задачи  

4. Перечислите отрасли специальной психологии и дайте им краткую характеристику.  

5. Подберите как можно больше синонимов к термину "дети с ограниченными 

возможностями".  

6. С какими науками связана специальная психология? Заполните таблицу: наука 

 предмет науки  предмет специальной психологии  

Задание сдается в виде файла Microsoft Word и оценивается по пятибальной шкале.  

Интеграция  
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Выполните проектное задание  

Цель заданий: Расширить знания студентов в области специальной дошкольной 

психологии, научиться работать с информацией, представленной на сайтах Интернета; 

способствовать повышению профессионального самосознания.  

Инструкция: Самостоятельная работа состоит из 4 заданий, уровень сложности заданий 

возрастает от 1 к 4. Первые два задания носят репродуктивный характер, они нацелены на 

усвоение студентами основных теоретических знаний по данной теме, оцениваются задания по 

пятибалльной шкале. Студентам необходимо выйти по предложенным ссылкам на сайты, 

ознакомиться с информацией и дать ответ на вопросы в письменной форме. Для выполнения 3 

задания студенту необходимо ознакомиться со всем материалом, представленным на 

предлагаемых Веб-страницах, обобщить его и ответить на вопрос в виде небольшого сочинения 

(до 1 листа А4), данное задание оценивается от 1 до 10 баллов. 4 задание носит творческий 

характер, для его выполнения студент может пользоваться любыми источниками информации, 

он должен свободно владеть информацией по данной теме, за данное задание он может 

получить до 10 баллов  

План самостоятельной работы:  

1. Понятие психодиагностики. Направления психодиагностики.  

2. Дифференциально-психологические признаки умственной отсталости.  

3. Психологическая характеристика аутичного ребенка.  

4. Рассмотрите структуру дефекта при нарушениях слуха..  

Ранняя диагностика и коррекция отклонений в развитии детей как одна из 

центральных задач специальной психологии  

Инструкция для студентов: нажмите на гиперссылку и познакомьтесь с материалом, 

представленным на сайтах  

Е. А. Стребелева. Подходы к созданию единой системы раннего выявления и коррекции 

отклонений в развитии детей  

Логопедическая работа с детьми раннего возраста с комбинированными рече – 

слуховыми нарушениями О.С.Жукова  

 Задания для студентов:  

1. Что входит в систему ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии у детей?  

2. Назовите задачи создания в России системы ранней диагностики и коррекции 

нарушений у детей.  

3. Перечислите блоки системы ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии у 

детей раннего возраста. Охарактеризуйте каждый блок.  

4. Раскройте на примере работы с детьми с нарушениями речи содержание программ 

ранней диагностики и коррекции.  

5. Объясните, что значит утверждение "путь России к интеграции лежит через создание 

системы ранней диагностики и коррекции". Так ли это на ваш взгляд?  

Ответы на задания сдаются в виде файла Microsoft Word и оценивается от 0 до 10 баллов. 

Методика анализа проблемных ситуаций 

Инструкция: Внимательно прочитайте описания каждого случая. К какой 

нозологической группе детей можно отнести описываемого ребенка? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 На ПМПК поступила Лена П., 7 лет, ученица первого класса общеобразовательной 

школы с жалобами на неуспеваемость. 

 Девочке были предложены следующие задания: 1) выявление особенностей 

зрительной памяти и внимания (перед ребенком кладут 5-6 карточек, инструкция: «Посмотри, 

как расположены картинки», затем картинки убирают и ребенку предлагают следующую 

инструкцию: «Возьми картинки и положи их так, как они лежали в начале») – с заданием 

девочка справилась, было выявлено, что при зрительном подкреплении лучше запоминает 

материал; 2) Проба на совмещение признаков (методика Когана) – Лена с интересом приступила 

к выполнению задания, смысл задания девочка поняла, было выявлено, что у ребенка сужен 
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объем внимания, трудности в переключении и нарушение распределения внимания; 3) 

Исследование статической и динамической координации – у девочки выявлено нарушение 

динамического и статического равновесия (не может стоять и прыгать на одной ноге, ходить на 

носках и на пятках, бросать и ловить мяч и т.п.);  

4) Исключение «4-го лишнего» – ребенок плохо справился с заданием из-за 

несформированности способности к обобщению, как следствие, можем констатировать низкий 

уровень абстрагирования; 5) Толкование сюжетных картинок (выявление способности выделять 

главное) – Лена не способна в выделенных картинках понять главное).  

 Реакция на факт обследования – адекватная, принимает помощь взрослого, 

достаточно критична к оценке результатов своей деятельности, способна к переносу 

показанного способа действия в новые условия.   

 

Дима С., 8 лет, ученик 1 класса, направлен на ПМПК с жалобами на неуспеваемость по 

русскому языку. По математике также отмечается низкая успеваемость из-за неумения 

правильно прочитать и решить задачу, навыки счета сформированы достаточно. На уроках 

проявляется быстрая утомляемость, низкая работоспособность. Мальчик не проявляет интереса 

к учебе. Часто наблюдаются раздражительность, агрессивность, негативизм, плаксивость, 

обидчивость.    

Ребенок от 2-ой беременности. На 6-ом месяце беременности имела место травма.  

Обследование ребенка. Ребенок плохо входит в контакт, на просьбу экспериментатора 

представиться ответа не последовало. При предъявлении заданий, предполагающих вербальное 

оформление ответа, испытуемый отказывался от выполнения. При предъявлении невербальных 

заданий мальчик проявлял интерес, давал правильные односложные ответы.  

В процессе обследования ребенок охотно принимал помощь, переносил показанный 

способ действия на аналогичное задание.    

У мальчика нарушено произношение свистящих и шипящий, сонорных, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи.    

 

В ПМПк обратились за консультацией родители Маши С., 8 лет, ученицы первого класса 

с жалобами на неуспеваеомсть. 

 В ходе исследования были предложены следующие задания: 

1) Упражнение на ориентировку в пространстве, на умение различать правую и 

левую стороны в изображениях, у собеседника и т.п. – у Маши затруднена ориентировка в 

пространстве, при рассматривании картинки девочка старалась как можно ближе 

наклониться к изображению, задание на выявление умения различать правую и левую 

стороны не выполнила; 

2) Пересказ прочитанного (рассказ читал экспериментатор) – девочка с заданием 

справилась, у Маши достаточно развита речь, иногда отмечаются неточности в 

употреблении отдельных слов; 

3) Методика заучивания 10 слов – Маша успешно справилась с заданием, у девочки 

достаточно развита слуховая память; 

4) Понимание рассказов со скрытым смыслом, пословиц – девочке доступно 

понимание скрытого смысла рассказов, пословиц; 

5) Упражнения на внимание (были предложены таблицы, на которых крупно 

изображены предметы с недостающими деталями) – девочка с заданием справилась, 

внимание недостаточно устойчивое, часто отвлекается при выполнении задания. 

Реакция на факт обследования – адекватная, при выполнении задания девочка лучше 

воспринимает вербальную инструкцию, грубых нарушений в познавательной сфере не 

выявлено, реакция на оценку своей работы – адекватная.            

 

 Саша К., 9 лет, направлен на ПМПК с жалобами на неспособность к овладению 

школьной программой. 
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Анамнез: родовая травма, асфиксия. С раннего возраста развитие шло с задержкой. 

Обследование на ПМПК: Ребенок ведет себя неадекватно (отсутствует чувство 

дистанции по отношению к взрослому). Поведение ребенка несдержанное (во время 

обследования встает, бегает по кабинету). Эмоциональные реакции неадекватные и 

неустойчивые. 

Ориентировка в ближайшем окружении слабая (не знает имена ближайших 

родственников, путает времена года, плохо ориентируется во временных понятиях). Стойких 

интересов выявить не удалось. 

При выполнении задания мальчик, не выслушав инструкцию до конца, приступал к 

деятельности. Планирование собственной деятельности отсутствует. Нет навыка самоконтроля. 

Ребенок не сверяет полученный результат с образцом. К заданиям относится без интереса. 

Эмоциональная реакция на оценку взрослым результата выполнения задания не выражена.      

Преобладает наглядно-действенное мышление. Объем внимания резко сужен. Ощущения 

и восприятия слабо дифференцированы. Цветоразличение – в норме. Процессы памяти 

(запоминание, сохранение, воспроизведение) нарушены.  

Ребенок страдает нарушением звукопроизношения, билингвизмом. 

 

На ПМПК поступил Петя К., 9 лет, ученик первого класса массовой школы с жалобами 

на неуспеваемость. 

Мальчику были предложены следующие задания: 1) нахождение отличий – мальчик не 

понял смыла задания, перечислял изображенное на картинке; 2) Опосредованное запоминание 

(по Леонтьеву) – мальчик не выполнил задания, при припоминании называл изображенные на 

картинках объекты; 3) Понимание содержания литературных текстов – не понял смысл 

предложенных ему рассказов, помощь оказалась неэффективной; 4) Исключение 4-лишнего – 

Петя справился с заданием, хотя оно дается ему с выраженными трудностями; 5) Составление 

рассказа по серии картинок – мальчик лишь перечислил изображенные на картинках объекты, 

не смог самостоятельно установить последовательность событий, попытки составить рассказ по 

наводящим вопросам ограничились только рассказом по одной картинке, помощь оказалась 

неэффективной. 

Реакция на факт обследования – спокойная, интереса к предлагаемым заданиям не 

проявил, оказываемая помощь оказалась малоэффективной, мальчик не способен к переносу 

показанного способа действия на аналогичную ситуацию, недостаточно критичен к своим 

ошибкам.    

 

Миша В., 10 лет, ученик 3 класса, направлен на ПМПК в связи с неуспеваемостью и 

повышенной утомляемостью. 

Школу начал посещать с 8 лет. По словам педагога на уроках у мальчика отмечается 

излишняя подвижность, непоседливость, мешает работать другим ученикам. Отмечались 

затруднения при овладении письмом и счетом, с трудом запоминает стихи. Не интересуется 

происходящим.  

При обследовании познавательной деятельности мальчика на ПМПК выявлено: понимает 

сюжетные картинки. При составлении рассказа вносит элементы фантазирования. При 

выполнении задания «4-ый лишний» правильно выделяет неподходящее изображение и верно 

делает обобщение остальных изображений. Понимает и может объяснить смысл пословиц и 

поговорок, в случае затруднений достаточно организующей помощи. Мальчик не владеет 

арифметическими действиями; почерк не сформирован; читает по слогам.  

 

 

Владимир, 13 лет, ученик 4-го класса общеобразовательной школы, направлен на ПМПК 

в связи с неуспеваемостью в школе. 

В ходе беседы с родителями и педагогом было выявлено, что мальчик вначале учился 

хорошо, однако, после перенесенной травмы головы стал раздражительным, излишне 
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беспокойным. Отмечается повышенная утомляемость и сниженная работоспособность. Легко 

отвлекается и с трудом сосредоточивается на выполнении задания.  

Мальчик с трудом запоминает буквы, цифры, быстро забывает. Рассеян, быстро устает. 

На письме допускает ошибки типа пропуск букв, слогов, слов, перестановки букв, не 

дописывает слова, иногда соединяет несколько слов в одно. Процесс чтения у мальчика 

автоматизирован, при чтении часто теряет строку, читает по догадке, не делает смысловых 

ударений. Ошибки как на письме, так и при чтении носят нестойкий характер. 

Особые затруднения Володя испытывает по математике – не может считать в уме, плохо 

запоминает условия задачи. 

Речь ребенка достаточно хорошо развита, он правильно использует слова, строит фразы, 

не отмечается трудностей и в фонетическом восприятии. Однако у мальчика обнаруживается 

недостаточная ориентировка в окружающем, бедный круг знаний и представлений. Педагогами 

было отмечено, что все эти особенности проявляются неравномерно, в зависимости от времени 

суток и степени утомления мальчика. Так, в начале учебного дня отмечалась достаточная 

работоспособность, более устойчивое внимание, чем в конце уроков.     

 

Миша Д., 11 лет, ученик 4-го класса массовой школы. Направлен на ПМПК в связи с 

нарушениями поведения. 

В наследственности по отцовской линии отмечались случаи заболеваний шизофренией.  

Детский сад не посещал. Рано начал читать. Игрушками не интересовался. Со 

сверстниками общался мало. Навыками самообслуживания владеет плохо. До 3-го класса мама 

кормила мальчика из ложки, одевала, завязывала ему шнурки, собирала учебники, провожала и 

встречала из школы.  

Предпочитает общаться со взрослыми (особенно с бабушками), которые с удовольствием 

слушают его рассуждения. Настороженно общается с незнакомыми людьми, при этом сдержан, 

вежлив.  

Самооценка у Миши заметно снижена. Постоять за себя и отстаивать свои убеждения не 

может, в споры не вступает. Мальчик очень внушаем. 

Учится хорошо, особенно по математике. Педагоги отмечают некоторое опережение в 

умственном развитии Миши и в то же время недоразвитие мелкой моторики – он не умеет 

лепить, конструировать, не любит заниматься физкультурой. 

Часто Мишу застают сидящего одного в комнате или в классе в стороне от других 

учеников, он смотрит в одну точку и не реагирует на обращение к нему окружающих. Беседа с 

психологом выявила, что в таких случаях мальчик фантазирует по поводу своей удивительной 

силы: он спасает одноклассников от террористов, после чего все начинают признавать его 

превосходство. 

Миша очень остро реагирует, когда у него без спроса берут его вещи (ручку, карандаш), 

переживает, если с деревьев срывают листья, в то же время остался равнодушен к смерти отца, 

не проявляет теплых чувств по отношению к матери. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Презентации в Power Point 

Демонстрационные технологии – визуализируют изучаемые объекты, явления, 

процессы с целью их исследования и изучения  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Видеопроектор, дидактические пособия, видеофильмы. 

 

16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрены  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Специальная педагогика» - формирование способности 

осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, 

возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся  

Основными задачами курса являются: 

Знание (понимание) – принципов, методов и приемов обучения детей и подростков с   

ограниченными возможностями здоровья; 

Развитие умений – осуществлять образовательно-коррекционный процесс для лиц с ОВЗ 

Овладение навыками - ориентировки в технологиях образовательно-коррекционного 

процесса  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Специальная педагогика» базируется на знаниях, умениях (компетенциях), 

полученных в ходе изучения курса «Психология и педагогика» (1,2 семестр). «Педагогика» 

(2,3,4 семестры): ОК-11; ОК-14.  

Студент должен:  

- знать общепедагогические принципы, методы и технологии обучения и воспитания 

детей; 

- обладать умениями анализировать социально-значимые проблемы и процессы и делать 

педагогические выводы; 

- владеть основными навыками использования педагогических методов и технологий, 

ставить педагогические цели и искать педагогические средства их достижения. 

Дисциплина «Специальная педагогика» является предшествующей для подготовки 

следующих дисциплин: «Организация оздоровительной работы в образовательном 

учреждении», «Комплексная реабилитация больных и инвалидов», «Лечебная физическая 

культура». 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК-4; ОПК-8; ОПК-9; ПК-4; ПК-8; ПК-9 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4; ОПК-8; ОПК-9 

  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

-  

ОПК-

4 

Знание 

морфофункциональных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических форма, 

возрастных и гендерных 

групп 

Знать :Знает  

морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенности занимающихся, в том 

числе 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 Знает  различные нозологические 

формы, возрастных и гендерных 

групп. 

Знает основы развития 

психических и физических качеств 

у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных 

периодов развития тех или иных 

психических и физиологических 

функций, а также структуры, 

характера, этиологии и патогенеза 

заболевания. 

 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

Опрос, 

тесты 

Базовый уровень: 1. Осознает 

морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

.2. Понимает основные 

требования работы с различными 

нозологическими группами 

3.обеспечивает усвоение 

занимающимися спектра знаний 

из различных областей науки 

учитывая возрастные и 

гендерные группы 

Повышенный уровень:  

Нет 
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  Уметь: Умеет осуществлять 

обучение лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в области 

специальных знаний.  

Умеет рационально применять 

способы для оптимизации 

физических потенций в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры; 

 Умеет формировать у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья способов познания и 

преобразования собственных 

физических качеств и 

окружающего мира (способов 

самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры), 

обеспечивающих им условия для 

самоопределения, физического 

самосовершенствования. 
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  Владеть: Владеет методами 

теоретического обучения в сфере 

адаптивной физической культуры и 

ее основных видов. 

Владеет способами формировать у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, которые будут 

определять ценностные 

ориентации, направленность 

личности, соответствующих 

современному этапу развития 

общества. 

Владеет теоретико-практическими 

навыками в области специальных 

знаний и способов их 

рационального применения для 

оптимизации физических потенций 

в соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры; 

 

 

   

ОПК-

8 

Знание потребностей 

человека, его 

ценностных 

ориентаций, 

направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, 

установок, убеждений, 

эмоций и чувств. 

 

Знать: Закономерности развития 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в деятельности, 

установок, убеждений, эмоций и 

чувств. 

 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

Опросы, 

тесты 

Базовый уровень: 

Знать: Называть: 

закономерности развития 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в деятельности, 

установок, убеждений, эмоций и 

чувств. 
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Уметь распознавать и вычленять 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в деятельности, 

установок, убеждений, эмоций и 

чувств. 

 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

 Уметь пользоваться методами и 

методиками распознавания 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в деятельности, 

установок, убеждений, эмоций и 

чувств. 

 

Владеть методами диагностики 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в деятельности, 

установок, убеждений, эмоций и 

чувств. 

 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

 Владеть применять методы 

диагностики потребностей 

человека, его ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, эмоций и чувств. 

Повышенный уровень: нет 

ОПК-

9 

Умение формировать у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимые 

потребности, 

ценностные ориентации, 

направленность 

личности, мотивацию в 

деятельности, 

установки, убеждения, 

позволяющие им самим 

управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 

Знать: методы и приемы, 

закономерности формирования у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

Опросы 

Базовый уровень: 

Знать: Описывать методы и 

приемы, закономерности 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 



 396 

Уметь: применять методы и 

приемы формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

Уметь: Умеет интерпретировать 

(объяснять) и аргументировано 

использовать методы и приемы 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 

Владеть: методами формирования 

у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

Владеть: Владеет методами 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле (может 

составлять коррекционно-

развивающую программу). 

Повышенный уровень: нет 

Профессиональные компетенции: ПК-4; ПК-8; ПК-9 
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ПК-4 Умение изучать с 

позиций достижений 

психолого-

педагогической  

и социологической 

науки и передовой 

практики коллектив и 

индивидуальные 

особенности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

процессе занятий  

тем или иным видом 

адаптивной физической 

культуры и 

использовать 

полученную 

информацию при 

планировании и 

построении занятий 

Знать: достижение психолого-

педагогической и социологической 

науки и передовой практики в 

области изучения коллектива и 

индивидуальных особенностей лиц 

с отклонениями здоровья в 

процессе занятия тем или иным 

видом адаптивной физической 

культуры. 

 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

Опрос, 

тесты 

Базовый уровень: 

Знать: Методологические 

принципы, методы, приемы, 

концепции психолого-

педагогической и 

социологической науки и 

передовой практики в области 

изучения коллектива и 

индивидуальных особенностей 

лиц с отклонениями здоровья в 

процессе занятия тем или иным 

видом адаптивной физической 

культуры. 

 

Уметь: Использовать полученную 

информацию от изучения 

коллектива и индивидуальных 

особенностей лиц с отклонениями 

здоровья в процессе занятия тем 

или иным видом адаптивной 

физической культуры при 

планировании и построении 

занятий. 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

Уметь: Учитывать социальные, 

психологические и 

педагогические условия, 

касающиеся изучения коллектива 

и индивидуальных особенностей 

лиц с отклонениями здоровья в 

процессе занятия тем или иным 

видом адаптивной физической 

культуры при планировании и 

построении занятий. 

Владеть: методами и приемами 

изучения коллектива и 

индивидуальных особенностей лиц 

с отклонениями здоровья в 

процессе занятия тем или иным 

видом адаптивной физической 

культуры 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

Владеть: Владеть технологиями, 

методами, методиками изучения 

коллектива и индивидуальных 

особенностей лиц с 

отклонениями здоровья в 

процессе занятия тем или иным 

видом адаптивной физической 

культуры. 

Повышенный уровень: нет 

ПК-8 Знание закономерностей   Опрос, Базовый уровень: 
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развития физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, 

кризисы, обусловленные 

их физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

Знать: 

Знает закономерности развития 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья  

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

Работа с компьютерными 

базами данных 

тесты - Знает особенности 

развития психических 

качеств и свойств лиц с 

нарушениями развития, 

различных нозологий 

- Понимает причины 

кризисов и возникновения 

сенситивных периодов 

развития психических функций. 

 

 

 

Называть адекватные 

психологические механизмы 

определяющие особенности   

развития психических функций у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья.  

 

 

Владеет современными 

классификациями и типологиями 

развития психических функций у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Владеет психологическими 

методами изучения кризисов и 

сенситивных периодов развития 

психических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья . 

Повышенный уровень: 

- Нет 

Знает кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием, сенситивные 

периоды развития тех или иных 

функций 

Уметь: 

Объяснять и интерпретировать 

психические явления и 

особенности развития психических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

Владеть: 

Методами классификации и 

группировки лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья на основе 

анализа их психических качеств; 

Методами выявления кризисов и 

сенситивных периодов развития 

психических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Доклады на занятии 

культуры 

Профессиональный диалог. 
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ПК-9 Умение способствовать 

развитию психических и 

физических качеств лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

учетом сенситивных 

периодов 

развертывания их 

функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний 

Знать: 

Условия развития психических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом 

сенситивных периодов 

развертывания их функций, 

этиологии и патогенеза 

заболеваний 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

Опрос, 

тесты 

Базовый: 

Знает факторы и причины 

особенностей развития 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных 

периодов развертывания их 

функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний 

Уметь: 

Выявлять и анализировать 

факторы, способствующие 

развития психических качеств лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных 

периодов развертывания их 

функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний 

Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

 

Умеет ранжировать степень 

значимости факторов, 

способствующих развития 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных 

периодов развертывания их 

функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний 

  Владеть: 

Нет 

 Нет 

Повышенный уровень: 

 Нет 

Специальные компетенции не предусмотрены 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8   8 

В том числе:     

Лекции  2   2 

Практические занятия (ПЗ) 6   6 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 64   64 

В том числе:      

Реферат  24   24 

Подготовка докладов. 20   20 

Подготовка конспектов 20   20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    Зачет 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72   72 

2  2 

 

5. Содержание дисциплины: 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Теоретические основы 

специальной 

педагогики 

1. Предмет, задачи, принципы и методы специальной педагогики 

2. Научные основы специальной педагогики 

2. Отрасли специальной 

педагогики 

1.Специальное воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

недостатками слуха 

2. Специальное воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

недостатками зрения 

3. Специальное воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

недостатками интеллектуального развития 

4. Специальное воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

недостатками функций опорно-двигательного аппарата 

5. Специальное воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

недостатками речевого развития 

6. Специальное воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

недостатками эмоционально-личностного и социального развития 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
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1 2 

1 «Организация оздоровительной работы в 

образовательном учреждении»,  

+ + 

2 «Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов» 

+ + 

3 «Лечебная физическая культура». + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы специальной 

педагогики 

2   12 14 

1.1 Тема 1. Предмет, задачи, принципы и методы 

специальной педагогики 

1   6 7 

1.2 Тема 2. Научные основы специальной 

педагогики. 

1   6 7 

2 РАЗДЕЛ 2. Отрасли специальной педагогики  6  52 58 

2.1 Тема 1. Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с недостатками 

слуха. 

 1  8 9 

2.2 Тема 2. Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с недостатками 

зрения. 

 1  8 9 

2.3 Тема 3. Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с недостатками 

интеллектуального развития 

 1  8 9 

2.4 Тема 4. Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с недостатками 

функций опорно-двигательного аппарата 

 1  12 13 

2.5 Тема 5. Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с недостатками 

речевого развития 

 1  8 9 

2.6 Тема 6. Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с недостатками 

эмоционально-личностного и социального 

развития. 

 1  8 9 

ИТОГО: 2 6  64 72 

 

6. Лекции 
№ п/п Темы лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 

2 

1. Предмет, задачи, принципы и методы специальной педагогики 

2. Научные основы специальной педагогики 

1 

1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8.  Практические занятия (семинары) 
№ п/п № раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 Специальное воспитание и обучение детей 1 
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дошкольного возраста с недостатками слуха 

2. 2 Специальное воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с недостатками зрения 

1 

3. 2 Специальное воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с недостатками 

интеллектуального развития 

1 

4. 2 Специальное воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с недостатками функций 

опорно-двигательного аппарата 

1 

5. 2 Специальное воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с недостатками речевого 

развития 

1 

6. 2 Специальное воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с недостатками 

эмоционально-личностного и социального 

развития 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Предмет, задачи, принципы и 

методы специальной педагогики 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы); 

6 

2 Научные основы специальной 

педагогики 

 Изучение рекомендуемой литературы; 

Подготовка реферетов 

6 

3 Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с 

недостатками слуха 

Подготовка конспекта занятий по 

индивидуально психологическим 

особенностям детей, подростков и 

взрослых. 

8 

4 Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с 

недостатками зрения 

 Изучение рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов на темы занятий. 

8 

5 Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с 

недостатками интеллектуального 

развития 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов на темы занятий. 

8 

6 Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с 

недостатками функций опорно-

двигательного аппарата 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы). Подготовка рефератов. 

12 

7 Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с 

недостатками речевого развития 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы). 

8 

8 Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с 

недостатками эмоционально-

личностного и социального развития 

Изучение рекомендуемой литературы 

(конспектирование источников 

литературы). Подготовка рефератов 

8 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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1. Формирование когнитивной сферы психики ребенка (на примере образовательной 

программы ДОУ); 

2. Развитие и коррекция эмоциональной сферы психики ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3. Нецензовые уровни образования: организация и оценка результатов. 

4. Влияние уровня развития интеллекта на образовательные требования образовательной 

программы. 

5. Особенности личности ребенка с нарушениями слуха. 

6. Программы ранней когнитивной коррекции ребенка. 

7. Программы коррекции эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР. 

8. Развитие когнитивных процессов у детей с нарушениями зрения. 

9. Развитие когнитивных процессов у детей с нарушениями слуха. 

10. Развитие когнитивных процессов у детей с аутизмом. 

11. Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний у детей с отклонениями 

развития в дошкольном возрасте. 

12. Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста с отклонениями 

развития. 

13. Механизмы социализации личности ребенка –аутиста. 

14. Формирование нравственных качеств ребенка с ЗПР. 

15. Методы разрешения конфликтных ситуаций у детей с нарушениями слуха (зрения). 

  

   



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 Знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных нозологических форма, возрастных и гендерных групп 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Основные 

признаки 

уровня 

Основные признаки уровня 

Базовый уровень 

Знать:   

 

 

Зачет 

 

 

Знает  морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенности занимающихся, в 

том числе лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 Знает различные 

нозологические формы, 

возрастных и гендерных групп. 

 

1. Осознает морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

 

 

Тест, Вопросы к зачету №: 1, 2, 20, 21, 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест , Вопросы к зачету №: 14, 15, 16, 17, 18, 

19.  

Уметь:  

Умеет осуществлять обучение 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в области специальных 

знаний.  

Умеет рационально применять 

способы для оптимизации 

физических потенций в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры; 

 

2. Понимает основные требования 

работы с различными нозологическими 

группами 

 

 

Владеть:  Вопросы к зачету: 23, 24, 25, 26 
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Владеет методами 

теоретического обучения в сфере 

адаптивной физической 

культуры и ее основных видов. 

Владеет способами формировать 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально 

значимых потребностей, которые 

будут определять ценностные 

ориентации, направленность 

личности, соответствующих 

современному этапу развития 

общества. 

 

3.Обеспечивает усвоение 

занимающимися спектра знаний из 

различных областей науки учитывая 

возрастные и гендерные группы 

 

  

особенности лиц с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

 

 

 

Повышенный уровень: нет .  

 

ОПК-8 Знание потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, мотивации в 

деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: Закономерности развития 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в деятельности, 

установок, убеждений, эмоций и 

чувств. 

 

Знать: Называть: закономерности 

развития потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в 

деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств. 

 

Зачет Выполнение самостоятельных работ № 12, 13, 

14, 15, 16. 

Уметь распознавать и вычленять Уметь пользоваться методами и Зачет Выполнение самостоятельных работ №22, 13, 
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потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в деятельности, 

установок, убеждений, эмоций и 

чувств. 

 

методиками распознавания 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в 

деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств. 

 

24, 25. 26, 27. 28, 30 

Владеть методами диагностики 

потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в деятельности, 

установок, убеждений, эмоций и 

чувств. 

 

Владеть применять методы 

диагностики потребностей человека, 

его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в 

деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств. 

 

Выполнение самостоятельных работ № 64, 65, 

66. 

Повышенный уровень: нет    

ОПК-9 Умение формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые потребности, 

ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знать:    

методы и приемы, 

закономерности формирования у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 

Базовый уровень: 

Знать: Описывать методы и приемы, 

закономерности формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимых потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в 

деятельности, установок, убеждений, 

позволяющих им самим управлять 

собой, подчинять самого себя 

собственной воле. 

Зачет Выполнение самостоятельных работ № 12, 13, 

14, 15, 16. 

Уметь:    
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Применять методы и приемы 

формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 

Умеет интерпретировать (объяснять) и 

аргументировано использовать методы 

и приемы формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимых потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в 

деятельности, установок, убеждений, 

позволяющих им самим управлять 

собой, подчинять самого себя 

собственной воле. 

 Выполнение самостоятельных работ №22, 13, 

24, 25. 26, 27. 28, 30  

Владеть:    

Методами формирования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимых 

потребностей, ценностных 

ориентаций, направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, позволяющих им 

самим управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле. 

Владеет методами формирования у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимых потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в 

деятельности, установок, убеждений, 

позволяющих им самим управлять 

собой, подчинять самого себя 

собственной воле (может составлять 

коррекционно-развивающую 

программу). 

Зачет Выполнение самостоятельных работ № 64, 65, 

66. 

 

ПК-4 Умение изучать с позиций достижений психолого-педагогической  

и социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий  

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 

планировании и построении занятий 

Базовый уровень    

Знать: достижение психолого-

педагогической и 

социологической науки и 

передовой практики в области 

изучения коллектива и 

индивидуальных особенностей 

Знать методологические принципы, 

методы, приемы, концепции психолого-

педагогической и социологической 

науки и передовой практики в области 

изучения коллектива и 

индивидуальных особенностей лиц с 

Зачет Выполнение самостоятельных работ № 12, 13, 

14, 15, 16. 
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лиц с отклонениями здоровья в 

процессе занятия тем или иным 

видом адаптивной физической 

культуры. 

 

отклонениями здоровья в процессе 

занятия тем или иным видом 

адаптивной физической культуры. 

 

Уметь: Использовать 

полученную информацию от 

изучения коллектива и 

индивидуальных особенностей 

лиц с отклонениями здоровья в 

процессе занятия тем или иным 

видом адаптивной физической 

культуры при планировании и 

построении занятий. 

Уметь учитывать социальные, 

психологические и педагогические 

условия, касающиеся изучения 

коллектива и индивидуальных 

особенностей лиц с отклонениями 

здоровья в процессе занятия тем или 

иным видом адаптивной физической 

культуры при планировании и 

построении занятий. 

Выполнение самостоятельных работ №22, 13, 

24, 25. 26, 27. 28, 30 

Владеть: методами и приемами 

изучения коллектива и 

индивидуальных особенностей 

лиц с отклонениями здоровья в 

процессе занятия тем или иным 

видом адаптивной физической 

культуры 

Владеть технологиями, методами, 

методиками изучения коллектива и 

индивидуальных особенностей лиц с 

отклонениями здоровья в процессе 

занятия тем или иным видом 

адаптивной физической культуры. 

 

Выполнение самостоятельных работ № 64, 65, 

66. 

Повышенный уровень: нет    

    

ПК-8 Знание закономерностей развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знать:   

 

 

Зачет 

 

 

Знать: 

Знает закономерности развития 

Знает особенности развития 

психических качеств и свойств лиц с 

 Тест, Вопросы к зачету №: 1, 2, 3.10. 
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психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья  

нарушениями развития, различных 

нозологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест , Вопросы к зачету №: 8,18,21,26,32,37.  

Знает кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды развития 

тех или иных функций 

Понимает причины кризисов и 

возникновения сенситивных периодов 

развития психических функций.. 

  

Уметь:    

Объяснять и интерпретировать 

психические явления и 

особенности развития 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Называть адекватные психологические 

механизмы определяющие 

особенности   развития психических 

функций у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья.  

 

 Вопросы к зачету №:5,13,24,37,48  

Владеть:    

Методами классификации и 

группировки лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья на основе анализа их 

психических качеств; 

Методами выявления кризисов и 

сенситивных периодов развития 

психических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Владеет современными 

классификациями и типологиями 

развития психических функций у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Владеет психологическими методами 

изучения кризисов и сенситивных 

периодов развития психических 

качеств у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья . 

 

 Вопросы  к зачету: 11,15,20,25,30. 

Повышенный уровень: нет .   

ПК-9 Умение способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в состоянии 
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 здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний 

Знать:   

 

 

Зачет 

 

 

Условия развития психических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом 

сенситивных периодов 

развертывания их функций, 

этиологии и патогенеза 

заболеваний. 

 

Знает факторы и причины 

особенностей развития психических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом 

сенситивных периодов развертывания 

их функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний 

  Тест, Вопросы к зачету № 5,18,23,28,46. 

  

 

Уметь:    

Выявлять и анализировать 

факторы, способствующие 

развития психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных 

периодов развертывания их 

функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний 

Умеет ранжировать степень 

значимости факторов, способствующих 

развития психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии 

и патогенеза заболеваний 

 Вопросы к зачету № 16,17,21,23,26,28,31,37 

Владеть: нет    

Повышенный уровень: нет    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент допускается к аттестации, если посетил 70% занятий и набрал 60 баллов по БРС 

Зачет 

 

Балл БРС 

Успешность ответов на вопросы теста более 50 %;  

При ответе на вопросы зачета: 

1.Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным информационным источникам 

2.Активно изучает причины отклонений в развитии у детей с ОВЗ. 

3. Определяет структуру дефектов при разных видах дизонтогенеза; 

4. Характеризует зону актуального развития, потенциальные возможности лиц с ОВЗ. 

5. Называет и описывает технологии и средства образовательно-коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

6. Определяет структуру дефектов при разных видах дизонтогенеза примерами.  

7. Проводит диагностику и определяет  индивидуальные потребности обучающихся как с нормальным 
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развитием, так и детей с ОВЗ; 

Незачет 

 

Балл БРС 

Тест . Успешно ответил менее чем на 50% вопросов теста; 

Зачет: при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание терминологии по учебной 

дисциплине, не умеет подтвердить теоретические положения примерами. Допускает более пяти ошибок в 

изложении фактов 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 

1. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е.А. Стребелевой. М. 

«Академия» 2002. 

2. Специальная педагогика/ Под ред. Н.М.Назаровой. М.»Академия», 2009. 

3. Специальная психология/ Под ред. В.И. Лубовского. М.»Академия», 2005. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. Собрание сочинений. Т.5. М., 1984. 

2. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей. М., 1995. 

3. Замский Х.С. Умственно-отсталые дети: история их изучения, воспитания и 

обучения с древних времен до середины XX века. М., 1995. 

4. Практическая психология образования/ Под ред. И.В.Дубровиной. М., 1997. 

 

в) программное обеспечение    

Пакет приложений Microsoft oficce 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.ikprao.ru 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Примерные вопросы к зачету 

1 Объект, предмет, цель и задачи специальной (коррекционной) педагогики. 

2 Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности. 

3 Содержание понятий « аномальное развитие», «аномальный ребенок», «дети с 

ограниченными возможностями здоровья», «дети с особыми образовательными 

потребностями».  

4 Основные категории нарушений развития у детей. 

5 Модели отношения общества к аномальным детям. 

6 Развитие специальной педагогики за рубежом. 

7 Развитие специальной педагогики в России 

8 Понятие «норма». Основные критерии нормальности. 

9 Причины нарушений психического развития. 

10 Понятие «умственная отсталость» в современной специальной (коррекционной) 

педагогике. Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых детей 

дошкольного возраста. 

11 Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Причины ЗПР. 

12 . Особенности коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

13 . Значение слуха в развитии ребенка. Классификация слуховых нарушений. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и глухих детей. 

14 . Организация коррекционной помощи дошкольникам с нарушениями слуха.  

http://www.ikprao.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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15 . Роль зрительного анализатора в психическом и физическом 

развитии ребенка. Причины, степень выраженности дефекта и виды нарушения зрения. 

Особенности психофизического развития слепых и слабовидящих детей.  

16 . Дети с речевыми нарушениями. Виды речевых нарушений. 

17 . Дети с нарушением опорно-двигательной сферы. Организация коррекционно-

педагогической помощи. 

18 . Дети с комбинированным дефектом. Этапы обучения слепо-глухих детей. 

19 . Дети с отклонениями в поведении; гиперактивное, демонстративное, протестное 

поведение, агрессивное поведение. 

20 . Понятия «интеграция»; проблемы и необходимые условия интегрированного 

обучения детей с отклонениями в развитии. 

21  Цели и задачи педагогической диагностики. 

22  Методы, направления и критерии педагогической диагностики. 

23 . Принципы составления коррекционных программ. Виды коррекционных 

программ.  

24 . Строение коррекционных программ. Нормативные требования к организации 

коррекционно-развивающего обучения. 

25  Использование Интернет - технологий для проведения коррекционно-развивающей 

работы. 

26 . Организация дистанционного обучения детей- инвалидов. 

 

Критерии оценки реферативных работ 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём (20-30 стр.), 

соблюдены требования к внешнему оформлению (текст, выполнен через 1,5 межстрочных 

интервала (29 строк на странице) 14 шрифтом Times New Roman со следующими полями: 

левое – 25-30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Страницы нумеруются внизу 

страницы посередине (на титульном листе и содержании номер страницы не ставится, хотя 

эти 2 листа входят в общую нумерацию страниц, поэтому нумерация основного текста 

работы начинается с 3 страницы). Работа сшивается в папку-скоросшиватель), даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если тема освещена лишь частично, либо не 

раскрыта;  допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

во время защиты отсутствует вывод, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Промежуточные зачеты выставляются на основе выполнения тестовых заданий 

Все виды самостоятельной работы оцениваются по системе «зачтено» - «не 

зачтено». «Зачтено» ставится, если задание выполнено в срок, в полном объеме и 

соответствует требованиям преподавателя, предъявляемым на занятии. «Не зачтено» 

ставится, если задание выполнено не в срок, в неполном объеме и не соответствует 

требованиям преподавателя, предъявляемым на занятии. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

4. По характеру решаемой задачи определите, в системе какого министерства 

работает специальное учреждение: «компенсация психофизических дефектов, подготовка 

к посильному труду». 

5. В подчинении какого министерства Российской Федерации находятся 

логопедические кабинеты при поликлиниках. 

6. Вид специального общеобразовательного учреждения в системе специального 
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образования в России, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

7. Вид специального общеобразовательного учреждения в системе специального 

образования в России, для детей с нарушением интеллекта. 

8. С каким характером нарушения обучаются дети в специальных 

общеобразовательных учреждениях II вида. 

9. С каким характером нарушения обучаются дети в специальных 

общеобразовательных учреждениях III вида. 

10. Определите направленность решаемых задач центров раннего вмешательства. 

11. Определите направленность решаемых задач школ санаторного типа. 

12. Определите направленность решаемых задач психолого-медико-

педагогических центров. 

13. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с глубоким нарушением зрения. 

14. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с нарушением слуха. 

15. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача адаптации и 

интеграции детей является специфической или общей с общеобразовательной школой? 

16. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача формирования 

научно-диалектического мировоззрения детей является специфической или общей с 

общеобразовательной школой? 

17. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

жизнедеятельности, формирование реалистического мировоззрения, развитие 

умственных сил и коррекция отклонений развития познавательной сферы». 

18. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«предупреждение и исправление искажений в формировании нравственных качеств, 

взглядов, убеждений, ценностей, содействие социализации личности». 

19. К какому процессу учебно - воспитательному или коррекционному, согласно их 

специфике, относится поставленная цель: «формирование знаний, умений и навыков в 

соответствии с содержанием обучения и воспитания»? 

20. К какому процессу учебно - воспитательному или коррекционному, согласно их 

специфике, относится предполагаемый результат: «формирование обобщенных учебных и 

трудовых умений, развитие самостоятельности»? 

21. Принцип социально-адаптирующей направленности образования относится к 

общедидактическим или специальным принципам обучения в общеобразовательной 

коррекционной школе? 

22. Определите направленность решаемых задач центров раннего вмешательства. 

23. Определите направленность решаемых задач школ санаторного типа. 

24. Определите направленность решаемых задач психолого-медико-

педагогических центров. 

25. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в обшество детей с глубоким нарушением зрения. 

26. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с нарушением слуха. 

27. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача адаптации и 

интеграции детей является специфической или общей с общеобразовательной школой? 

28. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача формирования 

научно -диалектического мировоззрения детей является специфической или общей с 

общеобразовательной школой? 

29. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

жизнедеятельности, формирование реалистического мировоззрения, развитие 
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умственных сил и коррекция отклонений развития познавательной сферы». 

30. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«предупреждение и исправление искажений в формировании нравственных качеств, 

взглядов, убеждений, ценностей, содействие социализации личности». 

31. К какому процессу учебно-воспитательному или коррекционному, согласно их 

специфике, относится поставленная цель: «формирование знаний, умений и навыков в 

соответствии с содержанием обучения и воспитания»? 

32. К какому процессу учебно-воспитательному или коррекционному, согласно их 

специфике, относится предполагаемый результат: «формирование обобщенных учебных и 

трудовых умений, развитие самостоятельности» ? 

33. Принцип социально-адаптирующей направленности образования относится к 

общедидактическим или специальным принципам обучения в общеобразовательной 

коррекционной школе? 

34. Определите направленность решаемых задач центров раннего вмешательства. 

35. Определите направленность решаемых задач школ санаторного типа. 

36. Определите направленность решаемых задач психолого-медико-

педагогических центров. 

37. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с глубоким нарушением зрения. 

38. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с нарушением слуха. 

39. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача адаптации и 

интеграции детей является специфической или общей с общеобразовательной школой? 

40. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача формирования 

научно -диалектического мировоззрения детей является специфической или общей с 

общеобразо-вательной школой? 

41. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

жизнедеятельности, формирование реалистического мировоззрения, развитие 

умственных сил и коррекция отклонений развития познавательной сферы». 

42. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«предупреждение и исправление искажений в формировании нравственных качеств, 

взглядов, убеждений, ценностей, содействие социализации личности». 

43. К какому процессу учебно-воспитательному или коррекционному, согласно их 

специфике, относится поставленная цель: «формирование знаний, умений и навыков в 

соответствии  с содержанием обучения и воспитания»? 

44. К какому процессу учебно - воспитательному или коррекционному, согласно их 

специфике, относится предполагаемый результат: «формирование обобщенных учебных и 

трудовых умений, развитие самостоятельности»? 

45. Принцип социально-адаптирующей направленности образования относится к 

общедидактическим или специальным принципам обучения в общеобразовательной 

коррекционной школе? 

46. Назовите одни из специальных принципов обучения в общеобразовательной 

коррекционной школе. 

47. Принцип доступности учебного материала относится к общедидактическим 

или специальным принципам обучения в общеобразовательной коррекционной школе? 

48. К какому типу наглядности, используемой в коррекционно-педагогическом 

процессе, относится рисунки, картины, фотографии? 

49. К какому типу наглядности, используемой в коррекционно-педагогическом 

процессе, относится географические карты, модели? 

50. Форма организации обучения, при которой обучение детей проводится с 

произвольно выбранным сроком обучения и изучаемым материалом. 
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51. Форма организации обучения, при которой обучение детей проходит в твердо 

регламентированном режиме. 

52. К каким формам обучения детей в специальной общеобразовательной школе 

относите: логопедические занятия, лечебная физкультура, ритмика, социально-бытовая 

ориентировка? 

53. К каким формам обучения детей в специальной общеобразовательной школе 

относится урок, экскурсия, домашняя учебная работа? 

54. Определите одну из основных традиционных форм обучения школьников: 

«форма организации обучения группы учащихся одного возраста постоянного состава и 

единой для всех программе обучения». 

55. Характер задач урока в специальной общеобразовательной школе. 

56. Найдите синоним типа урока по дидактическим целям – «урок сообщения 

новых знаний». 

57. Найдите синоним типа урока по дидактическим целям – «урок формирования и 

закрепления знаний и умений». 

58. Найдите синоним типа урока по дидактическим целям – «урок обобщения и 

систематизации знаний». 

59. Найдите синоним типа урока по дидактическим целям – «урок проверки и 

оценки 

знаний, умений и навыков». 

60. Дополните основные структурные элементы ypoкa: организация начала урока; 

проверка и актуализация ранее изученного материала; сообщение целей и задач урока, 

объяснение нового материала; закрепление и повторение полученных знаний; сообщение 

домашнего задания. 

61. К какому виду учета знаний, умений и навыков относится устный опрос, 

контрольные и практические работы? 

62. К какому виду учета знаний, умений и навыков относится опрос, зачет, 

экзамен? 

63. Функция проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, которая 

побуждает к улучшению достигнутых результатов, создает положительную мотивацию. 

64. Функция проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, которая 

развивает самоконтроль, формирует адекватную самооценку учебной деятельности. 

65. Назовите особенность воспитательного процесса, которая характеризуется как 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

направленного па формирование личности. 

66. Назовите особенность воспитательного процесса, которая характеризуется как 

неоднозначность результатов, которая определяется субъективными факторами. 

67. Классифицируйте такое средство воспитания как окружающая среда по 

способу влияния. 

68. Классифицируйте такое средство воспитания как организация массовых 

мероприятий по способу влияния. 

69. Такой принцип как гуманизация воспитания в системе специальных 

учреждений относится к специфичным принципам или общим с общеобразовательными 

учреждениями? 

70. Такой принцип как воспитание в труде в системе специальных учреждений 

относится к специфичным принципам или общим с общеобразовательными 

учреждениями? 

71. Назовите процесс по его характеристике: «целенаправленное и планомерное 

воздействие па сознание и поведение человека с целью формирования определенных 

установок, ценностных ориентации». 

72. Назовите понятие по его определению: «общие требования, определяющие 

воспитательный процесс посредством норм, правил, организации и проведению 
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воспитательной работы». 

73. Назовите принцип воспитания, общий с общеобразовательными 

учреждениями, который предполагает воспитание подрастающего поколения в 

соответствии с государственной стратегией воспитания. 

74. Назовите принцип воспитания, специфичный для специальных учреждений, 

который предполагает воспитательное воздействие с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей. 

 

Для контроля знаний и компетенций помимо традиционных форм контроля (зачет, 

оценка реферативных работ) предполагается использовать следующие задания:  

Пример заданий: 

Вам необходимо выйти по гиперссылке и ознакомиться с краткой теоретической 

информацией по теме "специальная педагогика как наука".  

Задания для студентов:  

1. В чем отличие специальной педагогики от общей педагогики? От специальной 

психологии?  

2. Что является предметом и объектом исследования в специальной педагогике?  

3. Каковы основные задачи специальной педагогики? Заполните таблицу: 

теоретические задачи  Практические задачи  

4. Перечислите отрасли специальной педагогики и дайте им краткую характеристику.  

5. Подберите как можно больше синонимов к термину "дети с ограниченными 

возможностями".  

6. С какими науками связана специальная педагогика? Заполните таблицу: наука 

 предмет науки  предмет специальной педагогики  

Задание сдается в виде файла Microsoft Word и оценивается по пятибальной шкале.  

Интеграция  

Выполните проектное задание  

Цель заданий: Расширить знания студентов в области специальной дошкольной 

педагогики, познакомиться с современным понятием интеграции, основными формами и 

моделями интеграции, условиями успешного осуществления интеграции, выделить плюсы и 

минусы интеграционного процесса; научиться работать с информацией, представленной на 

сайтах Интернета; способствовать повышению профессионального самосознания.  

Инструкция: Самостоятельная работа состоит из 4 заданий, уровень сложности 

заданий возрастает от 1 к 4. Первые два задания носят репродуктивный характер, они 

нацелены на усвоение студентами основных теоретических знаний по данной теме, 

оцениваются задания по пятибалльной шкале. Студентам необходимо выйти по 

предложенным ссылкам на сайты, ознакомиться с информацией и дать ответ на вопросы в 

письменной форме. Для выполнения 3 задания студенту необходимо ознакомиться со всем 

материалом, представленным на предлагаемых Веб-страницах, обобщить его и ответить на 

вопрос в виде небольшого сочинения (до 1 листа А4), данное задание оценивается от 1 до 10 

баллов. 4 задание носит творческий характер, для его выполнения студент может 

пользоваться любыми источниками информации, он должен свободно владеть информацией 

по данной теме, за данное задание он может получить до 10 баллов  

План самостоятельной работы:  

1. Понятие интеграции. Модели интеграции.  

2. Законы, гарантирующие права «особого» ребенка.  

3. Проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями в России сегодня.  

4. Положительные и отрицательные стороны интеграции.  

Задания для самостоятельной работы 

 Задание 1. Ознакомьтесь с информацией, представленной на сайте Название и адрес 

веб-сайта: Т.В. Егорова Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями (с. 7 

- 10 и 54 – 59) http://www.bfsgu.ru/katalog/Files/doc_409.doc Дайте определение понятию 
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«интеграция». Назовите модели и формы интеграции.  

 Задание 2. Ознакомьтесь с информацией, представленной на сайте Название и адрес 

веб-сайта: Дименштейн Р.П., Ларикова И.В. Интеграция "особого" ребенка в России: 

законодательство, практика и перспективы http://www.pedlib.ru/Books/4/0003/4_0003-1.shtml. 

Раскройте правовую основу интеграционного процесса сегодня. (Назовите основные 

документы, которые гарантируют права детям с особыми нуждами).  

 Задание . Используя материалы сайтов  

Название и адрес веб-сайта: Д.В. ЗАЙЦЕВ Социальная политика России в сфере 

образования: смена приоритетов http://www.socio.ru/public/saytsev/soc_edu.doc Название и 

адрес веб-сайта: Битова А.Л. "Особый ребенок исследования и опыт помощи" 

http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_integrac Название и адрес веб-сайта: 

Ректор Института Специальной Педагогики и Психологии Международного Университета 

Семьи и Ребенка им. Р.Валленберга профессор Людмила Михайловна Шипицына 

http://designers.maov.org/butinova/magazine1.htm Раскройте основные проблемы 

осуществления интеграции в России сегодня. Изображение:Znak vopr.jpg Познакомьтесь с 

диаграммой, представленной на сайте:  

Название и адрес веб-сайта: Статистические данные об организации обучения детей с 

проблемами в развитии (по состоянию на сентябрь 2007 года) 

http://rc.novokuybishevsk.ru/files/sps/stat/stat-taso-2007.htm Какими изменениями, 

происходящими в нашем обществе, вы можете объяснить данные представленной 

диаграммы?  

 Задание . Обобщив весь изученный материал, заполните такую таблицу:  

Плюсы интеграции  Минусы интеграции  

После таблицы напишите краткий вывод о необходимости интеграции детей с 

проблемами в развитии в общество, выразив в нем свое мнение.  

1. Используя шаблон, выполненный в программе PowerPoint, разработайте 

презентацию по одной из тем: «Современные проблемы интеграции в России», «Общее и 

специальное образование: интеграция и дифференциация», «Интеграция – шаг в будущее?» 

(сдается отдельно в виде файла PowerPoint, оценивается по 10-бальной шкале).  

2. Составьте глоссарий по пройденной теме (сдается отдельно в виде файла Microsoft 

Word, оценивается по пятибалльной шкале).  

3. Составьте тематический список ссылок по теме «Интеграция» с краткой аннотацией 

к каждой ссылке (сдается отдельно в виде файла Microsoft Word, оценивается по 

пятибалльной шкале).  

Ранняя диагностика и коррекция отклонений в развитии детей как одна из 

центральных задач специальной педагогики  

Инструкция для студентов: нажмите на гиперссылку и познакомьтесь с материалом, 

представленным на сайтах Е. А. Стребелева. Подходы к созданию единой системы раннего 

выявления и коррекции отклонений в развитии детей  

Логопедическая работа с детьми раннего возраста с комбинированными рече – 

слуховыми нарушениями О.С.Жукова  

 Задания для студентов:  

1. Что входит в систему ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии у 

детей?  

2. Назовите задачи создания в России системы ранней диагностики и коррекции 

нарушений у детей.  

3. Перечислите блоки системы ранней диагностики и коррекции нарушений в 

развитии у детей раннего возраста. Охарактеризуйте каждый блок.  

4. Раскройте на примере работы с детьми с нарушениями речи содержание программ 

ранней диагностики и коррекции.  

5. Объясните, что значит утверждение "путь России к интеграции лежит через 

создание системы ранней диагностики и коррекции". Так ли это на ваш взгляд?  
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Ответы на задания сдаются в виде файла Microsoft Word и оценивается от 0 до 10 

баллов. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Демонстрационные технологии – визуализируют изучаемые объекты, явления, 

процессы с целью их исследования и изучения  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Видеопроектор, дидактические пособия, видеофильмы. 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 часа) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Формы проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

 1.Специальное воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с 

недостатками слуха 

2. Специальное воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста 

с недостатками зрения 

3. Специальное воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста 

с недостатками интеллектуального 

развития 

4. Специальное воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста 

с недостатками функций опорно-

двигательного аппарата 

5. Специальное воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста 

с недостатками речевого развития 

6. Специальное воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста 

с недостатками эмоционально-

личностного и социального развития 

Презентация проектов, 

рецензирование докладов 

Разбор конкретных 

ситуаций, выступление с 

мини-докладами, 

рецензирование докладов 

друг друга 

 

 

рецензирование докладов 

друг друга 

 

рецензирование докладов 

друг друга 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Культура речи – это, во-первых, характеристика речи, как устной, так и письменной; во-вторых, 

это владение нормативной базой языка и коммуникативными качествами, которые в совокупности 

формируют речевое поведение профессионала. В компетенции культуры речи – виды норм языка по 

его уровням и такие качества речи, которые образуют ее целесообразность. 

Цели курса: 

- формирование высокого уровня коммуникативной компетенции студентов, что предполагает 

прежде всего умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении в 

типичных для них (студентов) речевых ситуациях; 

- создание у студентов мотивации к изучению родного языка путем углубления знаний по 

русскому языку, полученных в школе, и выполнения действий, приводящих к формированию навыков 

успешной коммуникации. 

 

Основные задачи курса: 

75. овладение нормами литературного языка в его устной и письменной форме; 

76. овладение навыками выявления и исправления речевых, стилистических и 

грамматических ошибок; 

77. развитие умений четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно; 

78. овладение навыками продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; 

79. развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность речевого 

взаимодействия;  

80. овладение этикой общения и культурой речевого поведения в ситуациях, связанных с 

будущей профессией. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Культура речи» включена в базовую часть ОП. 

Она опирается на систему лингвистических знаний, полученных в средней школе в курсе 

изучения современного русского языка и литературы, и является базовой дисциплиной в 

формировании коммуникативных и лингвистических компетенций будущего специалиста. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление русского литературного языка как 

инструмента успешной коммуникации. Это предполагает, прежде всего, владение языковыми 

нормами (в области произношения и ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также 

умение использовать выразительные средства русского языка в различных коммуникативных 

ситуациях. 

В содержании дисциплины акцент делается на стилистическом потенциале русского 

литературного языка, его нормативном аспекте, мастерстве и культуре устной и письменной речи. 

Курс культуры речи является предшествующим для таких дисциплин, как «Психология и 

педагогика», «Специальная психология», «Специальная педагогика». Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для прохождения учебной и производственной (педагогической) 

практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5. 
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Общекультурные компетенции (ОК-5) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Компоненты компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

– основные функциональные 

разновидности речи; 

– основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

– основы построения различных 

типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей; 

– особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Умеет: 

– планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

– создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей; 

– формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) 

и письменной формах речи. 

Владеет: 

– навыками составления деловой 

и личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

– навыками работы с 

различными типами текстов разной 

функциональной направленности и 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в дискуссии 

- Деловая игра 

- Моделирование 

педагогических ситуаций 

Тест 

Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

Практические 

задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

- основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей. 

Умеет: 

- формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах 

речи; 

- создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. 

Умеет:  

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы с различными типами 

текстов разной функциональной 
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жанрового своеобразия; 

– нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

направленности и жанрового своеобразия; 

- навыками составление деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; 

- нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью 

в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

Общепрофессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы 

 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 6    

в том числе:      

Лекции (Л) 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 66 66    

в том числе:      

работа с информационными источниками 12 12    

реферат 16 16    

доклад 4 4    

составление тезисов и конспектов 5 5    

написание эссе 2 2    

деловая игра  2 2    

практические задачи 15 15    

контрольные работы 10 10    

Виды промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 
5. Содержание дисциплины 

6. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Ортология Литературный язык и нелитературный язык (просторечие, 

жаргон, диалект), понятие языковой нормы, признаки нормы: 

системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; норма, вариант, узус; 

кодификация норм; типы нормы: орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические; типы 

речевых и стилистических ошибок; система правил 

орфографии и пунктуации в письменной речи (условие 

выбора) 

2. Стили речи Функциональные стили современного русского языка: 

научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стилевые черты, жанровая дифференциация и 

отбор языковых единиц; разговорная и книжная речь 

3. Культура речи Речь «правильная» и речь «хорошая»; коммуникативные 

качества речи: точность, понятность, последовательность, 

выразительность, чистота, богатство, логичность, уместность 

(коммуникативная целесообразность); устная и письменная 

разновидности литературного языка; нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты устной и письменной 

речи; основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения 

4. Этикет и культура речи Этические нормы речевой культуры, русский речевой 

этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 

формулы, типичные ситуации речевого этикета (этикетные 

жанры), речевое поведение, этикетная выдержанность, 

коммуникативная толерантность 

5. Культура общения Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов, культура общения, виды общения: 

фатическое, информативное, межличностное, публичное, 
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массовое, бытовое, специальное, вербальное, невербальное, 

непосредственное, опосредованное, контактное, дистантное, 

прямое, косвенное; речевая ситуация, ее основные 

компоненты: адресант, цель, адресат, обстановка (место, 

время) речи; учет различных компонентов ситуации как 

необходимое условие успешности речевого акта; законы 

общения: этикетной выдержанности, адресации информации, 

персонификации информации, эмоционального реагирования, 

этической ответственности коммуникантов; функции 

общения; эффективное общение, законы эффективного 

общения, принципы бесконфликтного общения 

6. Научный стиль Жанры научного стиля, вторичные виды текстов: тезисы, 

конспекты, рефераты; учебный доклад 

7. Официально-деловой стиль Речевой этикет в документе; жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность,  объяснительная записка, 

расписка, резюме, автобиография 

8. Публицистический стиль. 

Особенности устной публичной 

речи 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и 

восходящая, односторонняя и двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, индуктивная и дедуктивная аргументация; 

правила аргументации, приемы эффективной аргументации; 

виды аудитории; партитура речи; публичное выступление 

убеждающего характера 

 

 
7. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Психология и педагогика + + + + + +   

2. Специальная психология + + + + + +  + 

3. Специальная педагогика + + + + + +  + 

4. Учебная практика + + + + + + + + 

5. Производственная 

(педагогическая) практика 

+ + + + + + + + 

 

8. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лек-

ции 

Практ. 

занят. 

(семин.) 

Лаб. 

занят. 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1. Ортология    17 20 

1.1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка 

1     

1.2. Акцентологические нормы. 

Лексические нормы. Типы речевых 

ошибок 

 1    

1.3. Грамматические нормы русского 

языка 

 1    

2. Стили речи      

2.1. Функциональные стили 

современного русского языка 

 1  8 9 

3. Культура речи      

3.1. Определение понятия «культура 

речи». Нормативный, 

коммуникативный, этический 

аспекты устной и письменной речи 

1    1 

4. Этикет и культура речи      

4.1. Речевой этикет и его роль в 

общении 

   10 10 
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5. Культура общения      

5.1. Эффективное общение. Законы и 

принципы бесконфликтного 

общения 

   8 8 

6. Научный стиль      

6.1. Вторичные виды текстов. Тезисы. 

Конспекты. Правила составления и 

оформления 

   7 7 

6.2. Правила составления и оформления 

рефератов 

 1  6 7 

7. Официально-деловой стиль      

7.1. Правила оформления личной 

документации 

   4 4 

8. Публицистический стиль. 

Особенности устной публичной 

речи 

     

8.1. Аргументация в споре. Убеждающая 

речь 

   6 6 

 Итого: 2 4  66 72 

 
 

9. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1. Ортология Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка 

1 

2. Раздел 3. Культура речи Характеристика понятия «культура 

речи». Нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты 

культуры речи 

1 

  Итого: 2 

 

10. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

11. Практические занятия 

№ п/п № раздела дисциплины Тематика практических 

занятий 

Трудоемкость (час) 

1. Раздел 1. Ортология Акцентологические нормы. 

Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок 

1 

2. Раздел 1. Ортология Грамматические нормы 

русского языка 

1 

3. Раздел 2. Стили речи Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 

4. Раздел 6. Научный стиль Правила составления и 

оформления рефератов 

1 

  Итого: 4 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Языковые нормы русского 

литературного языка 

Работа с информационными 

источниками 

4 

Реферат 4 

Практические задачи 5 

Контрольная работа 4 

2 Функциональные стили современного 

русского языка 

Практические задачи 4 

Контрольная работа 4 

3 Речевой этикет и его роль в общении Работа с информационными 

источниками 

4 

Реферат 4 

Доклад 2 

4 Эффективное общение, законы и 

принципы бесконфликтного общения 

Написание эссе 2 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Реферат 4 

5 Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

Работа с информационными 

источниками 

2 

Составление тезисов и конспектов 5 

6 Правила составления и оформления 

рефератов 

Доклад 2 

Реферат 4 

7 Официально-деловой стиль. Правила 

оформления личной документации 

Практические задачи 2 

Контрольная работа 2 

8 Особенности устной публичной речи. 

Аргументация в споре. Убеждающая речь 

Деловая игра 2 

Практические задачи 4 

 Всего:  66 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрена ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 

3. Язык в современном информационном пространстве: роль языка в обществе, язык и 

параязыковые явления; язык и другие знаковые системы передачи информации. 

4. Язык и речь. Ортология и нормы литературного языка. 

5. Изменение норм литературного языка от Пушкина до наших дней. 

6. Правила «хорошей речи». Культура речи и культура общения. 

7. Эффективное общение и его составляющие: речевая ситуация, речевая задача (интенция); 

адресация; персонификация. 

8. Виды общения; стили общения. 

9. Законы эффективного общения. Коммуникативные роли в общении. 

10. Виды речевой деятельности и основные этапы создания текста. 

11. Законы активного слушания, технологические приемы аудирования. 

12. Чтение. Виды чтения. Технология продуктивного чтения. 

13. Модели вторичных текстов: конспектирование, реферирование; тематические планы и выписки; 

тезирование. Личный архив языковой личности. 

14. Говорение как вид речевой деятельности: требования к человеку говорящему; модели 

поведения говорящего перед аудиторией. 
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15. Проблемы восприятия устной речи. 

16. Требования к голосовладению: полетность; помехоустойчивость; дикционная чистота; гигиена 

голоса; просодия. 

17. Требования к письменной речи: орфография, пунктуация, каллиграфия; этикетные требования к 

оформлению письменного текста. 

18. Основные типы орфограмм; основные типы пунктограмм. 

19. Понятие «текст», «стиль», «жанр» и их определяющая роль в технологии коммуникации. 

20. Информативные жанры речевой практики. 

21. Убеждающие жанры речевой практики. 

22. Воздействующие жанры речевой практики. 

23. Жанры рекламной практики: рекламное объявление, рекламная статья. 

24. Использование заимствований в текстах современной рекламы. 

25. Заимствования и их место в языке (на примере названий одежды и обуви, офисной техники, 

сферы досуга и др.). 

26. Способы аргументации в телевизионной рекламе. 

27. Объекты языковой пародии. 

28. Речевая культура молодежи. 

29. Особенности молодежной женской речи. 

30. Языковые нормы и Интернет. 

31. Разговорная речь на чатах в Интернете. 

32. Сетевой этикет (нетикет). 

33. Различия виртуального и реального общения. 

34. Телевидение и речевая культура. 

35. Вопросы культуры речи в СМИ. 

36. Языковая игра в СМИ (на примере молодежных изданий, качественной прессы и др.). 

37. Культура речи в публичном общении. 

38. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 

39. Типы речевой культуры. 

40. Кто является современной речевой элитой? 

41. Способы повышения речевой культуры. 

42. Культура речи в русской и других национальных традициях. 

43. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и современные требования. 

44. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

45. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

46. Национальные различия в невербальной культуре. 

47. Собеседование при приеме на работу как речевой жанр. 

48. Типичные языковые ошибки в официально-деловых текстах (на примере конкретных 

документов). 

49. Деловой этикет и культура речевого общения. 

50. Подготовка и оформление делового письма. 

51. Телефонный разговор в современном бизнесе. 

52. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 



 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает основные 

функциональные разновидности речи 

1.1. Выделяет функциональные 

разновидности речи 

Зачет Вопросы к зачету: 1, 9 из п. 13: 

1. Разновидности национального языка. Литературный язык как 

высшая форма существования языка. 

9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

2. Умеет формулировать свои 

мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/ 

монолог) и письменной формах речи 

2.1. Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

Зачет Задание. Дайте полный развернутый аргументированный ответ на 

приведенные ниже тезисы. 

1. Общество должно заботиться о тех, кто сейчас не может сам 

зарабатывать себе на жизнь. 

2. Если серьезно заниматься спортом, то ты не сможешь хорошо 

учиться и будешь меньше интеллектуально развит. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше аргументов», 

«Пресс-конференция» 

3. Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации 

3.1. Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм 

Зачет Вопросы к зачету: 17, 18 из п. 13: 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание 

тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

4. Знает основы построения 

различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

4.1. Демонстрируют знания основ 

построения различных типов текстов. 

4.2. Выделяет основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в тексте. 

Зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Эссе (см. п. 13 рабочей программы) 

Вопросы к зачету: 2, 9, 11 из п. 13: 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды и уровни нормы. 

Особенности нормы. 

9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества 

речи. 

Контрольная работа № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 
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«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

5. Умеет создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей 

5.1. Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм 

Зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы) 

Эссе (см. п. 13 рабочей программы) 

Задания. 1. Составьте разные виды конспектов (конспект-схему, 

конспект-план и текстуальный конспект) по статье из журнала «Русская 

речь» (раздел «Культура речи»). 

2. Сформулируйте 5 номинативных и 5 глагольных тезисов выбранной 

вами статьи. 

3. Подготовьте реферативное сообщение по статье из журнала «Русская 

речь» (раздел «Культура речи»). Используйте речевые клише при его 

оформлении. 

4. Подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, 

связанной с проблемами культуры речи и русского языка в целом, для 

выступления перед аудиторией. Выступите дома перед близкими или 

знакомыми людьми, попробуйте оценить свое выступление по 

предложенной схеме анализа доклада. 

Повышенный уровень 

6. Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации 

6.1. Составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм 

6.2. Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

Зачет Вопросы к зачету: 17, 18 из п. 13: 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание 

тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

7. Владеет навыками работы с 

различными типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия 

7.1. Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с последующей 

интерпретацией 

Зачет Задание. Составьте монологическое высказывание в следующих 

жанрах. 

1) Поздравьте однокурсника(-цу) с успешно сданным экзаменом, 

похвалите его (её) за отличные оценки. 

2) Поблагодарите друга за оказанную помощь. 

3) Ваша однокурсница сегодня особенно хорошо выглядит, скажите ей 

об этом (комплимент). 

4) Вы обедаете с друзьями в ресторане или в столовой. Обслуживают 

вас очень внимательно и качественно. Поблагодарите работников 
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ресторана или столовой за высокий уровень сервиса. 

5) Попросите преподавателя перенести занятие на более удобное для вас 

время. 

6) С вами вместе в салоне автобуса стоит беременная женщина (или 

женщина с маленьким ребенком), а пассажир на сиденье перед ней не 

замечает её. Попросите пассажира уступить место женщине. 

7) Вы не явились на консультацию к преподавателю в назначенное 

время. Извинитесь за опоздание. 

8) Побудите замолчать мешающего вам во время лекции однокурсника. 

9) Поблагодарите научного руководителя за помощь в написании 

работы. 

8. Знает особенности формального 

и неформального общения в процессе 

коммуникации 

8.1. Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения 

Зачет Задание. Составьте диалоги «просьба – отказ»: один обращается с 

просьбой, второй отказывает. 

  Дай мне на неделю эту книгу (а она библиотечная, она вам 

самому нужна). 

  Приходи ко мне на день рождения (а вы уже приглашены в 

другое место). 

  Дай мне на воскресенье свой велосипед поехать за город 

(просящий – неаккуратный человек, может сломать велосипед, не 

вернуть вовремя и т. д.). 

Прорепетируйте отказ с использованием самых вежливых формул с 

такой интонацией, с какой вы бы отказали другу, которого не хотите 

обидеть. 

Дополните свой отказ мотивировкой отказа (например, у меня сейчас 

совсем нет времени, я готовлюсь к экзамену; у меня нет этой книги, я ее 

сам брал в библиотеке и т. д.). 

9. Умеет планировать и 

организовывать коммуникационный 

процесс 

9.1. Осуществляет коммуникацию, исходя 

из функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая речь, 

решение коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной целью) 

Зачет Задание 1. Как вы извинитесь: 

- перед руководителем за то, что вы опоздали; 

- перед деловым партнером за то, что вынуждены отменить заранее 

запланированную встречу с ним; 

- перед клиентом за то, что его заказ оказался не выполненным в срок; 

- перед коллегой за то, что не сдержали свое обещание помочь ему? 

Задание 2. В следующих диалогах преобразуйте первую реплику в 

вежливую и достаточно развернутую: 

- Вы опять опоздали? 

- Почему опять? 

- Пройдите вперед! 

- Куда мне проходить? 
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- Ну пройдете вы наконец вперед? 

- А почему вы на меня кричите? 

10. Знает речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного общения 

10.1. Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного общения 

Зачет Вопросы к зачету: 10, 23 из п. 13: 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и письменной речи. 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного разговора. 

Задание. Составьте варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый ответ на вопрос о вашем здоровье. 2. Перед 

другом (подругой) – за невежливый отказ на приглашение на день 

рождения. 3. Перед однокурсником – за неудачную шутку в его адрес. 4. 

Перед преподавателем – за нарушение дисциплины на занятии. 5. (Вы 

учитель) Перед учеником – за ошибочное замечание. 

11. Владеет навыками составление 

деловой и личной корреспонденции, в 

том числе в сети Интернет 

11.1. Составляет различные типы текстов в 

сфере деловой и личной корреспонденции с 

учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей 

Зачет Задание 1. Составьте текст письма для делового партнера: 

письмо-напоминание о начале семинара через 2 недели и о 

необходимости подтверждения участия в нем. 

Задание 2. Составьте письма-приглашения с предложениями принять 

участие в: а) студенческой научной конференции; б) выставке-продаже 

бытовой техники. 

12. Владеет нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной 

коммуникации 

12.1. Отбирает языковые средства в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, 

корректирует подготовленный текст в 

соответствии с характером целевой аудитории 

Зачет Задание. Как вы начнете и закончите свою речь, если вы: 

1) защищаете свой курсовой проект; 

2) выступаете с докладом на семинаре: а) по философии, б) по 

культурологии, в) по истории России;  

3) обращаетесь к администрации вуза от имени профкома студентов с 

требованием: а) повысить стипендию, б) изменить расписание, в) 

изменить время начала занятий, г) понизить плату за обучение; 

4) обращаетесь к коменданту общежития с просьбой: а) переселить в 

другую комнату, б) отремонтировать газовую плиту, в) попросить 

открыть душевую комнату. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше аргументов», 

«Пресс-конференция» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация качества усвоения знаний осуществляется в устной и письменной форме при проверке практических заданий, контрольных работ; индивидуальных или 

групповых проектов; творческих эссе на проблемную тему или представленных презентационных материалов. Зачет является итогом учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Культура речи», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

− рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (общее количество баллов – 108, минимальное количество баллов для зачета – 55); 

− характер работы на практических занятиях, степень участия в выполнении практических заданий и упражнений на занятиях, в работе малых групп; 

− наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

− оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 
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− выполнение/невыполнение домашних заданий; 

− оценка за выполнение итогового контрольного теста, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» - студент продемонстрировал систематическую работу на практических занятиях, при выполнении домашних заданий; активно участвовал в 

выполнении практических заданий и упражнений на занятиях, в работе малых групп; показал хороший уровень ответов при выполнении письменных 

заданий у доски, успешно выполнил контрольные работы (оценка – «зачет»), подготовил реферат и успешно выступил с реферативным сообщением 

(учебным докладом) (оценка – «зачет»), успешно справился с итоговым контрольным тестом по основным видам языковых норм; 

- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной причине, работавший на практических занятиях нерегулярно, но при этом 

выполнивший контрольные работы по основным видам языковых норм и вторичным видам текста, подготовивший реферат с последующей его защитой 

на удовлетворительном уровне (оценка – «зачет»), отработавший пропущенные практические занятия, показал: 

− сформированность представлений об основных видах языковых норм, функциональных стилях РЯ, нормах речевого этикета; 

− знание основных законов и принципов эффективного общения; 

− владение языком и стилем деловой документации (способность создавать и редактировать деловые документы); 

− умение создавать вторичные виды текстов (тезисы, конспекты, рефераты) на базе первоисточников (научных статей и монографий); 

− владение устными научно-информативными жанрами (подготовка и презентация реферативного сообщения); 

− способность логично и корректно излагать материал курса; 

− понимание в целом важности речевой культуры для специалиста в области образовательной деятельности. 

«незачет» - студент не выполнил программу практических занятий по курсу «Русский язык и культура речи», не справился с контрольными работами, не 

подготовил реферат или реферативное сообщение. При этом, отрабатывая пропущенные практические занятия, показал: 

− отсутствие общего представления об основных видах нормы, функциональных стилях РЯ, способах переработки научной информации, 

жанровых особенностях деловой документации; 

− неумение выполнять практические и тестовые задания по основным разделам курса; 

− неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2014. – 263 с. 

2. Дунев, А. И. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. для вузов / А.И. Дунев [и др.]; под ред. 

В.Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 2012. – 493 с. 

Дополнительная литература 

1. Аниськина, Н.В., Ухова, Л.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие / 

Н.В. Аниськина, Л.В. Ухова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 191 с. 

2. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Текст]: методические материалы / 

Т. П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 (2011). – 103 с. 

3. Русский язык и культура речи: Материалы к курсу [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Л. Г. Антонова, Л. Е. Бахвалова, Т. П. Куранова, И. А. Петина. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 259 с. 

Словари 

1. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка (любое издание). 

2. Орфографический словарь русского языка / Институт русского языка РАН (до 1992 г. АН СССР) 

(любое издание начиная с 29-го). 

3. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / Под 

ред. Р. И. Аванесова (любое издание после 1985 г.). 

4. Словарь иностранных слов, актуальная лексика, толкования, этимология. – М.: Цитадель, 1997. 

5. Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1993. 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Баландина, Л. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебные и методические 

материалы по дисциплине «Русский язык и культура речи» для студентов заочной формы обучения 

(дистанционные технологии)/ Л.А. Баландина [и др.]; Финансовая Академия при Правительстве 

Российской Федерации; кафедра русского языка. – М., 2005. Режим доступа: 

www.dofa.ru/open/book/1_russ/titul.htm. 

2. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий 

5. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

Справочно-информационые порталы: 

• gramota.ru 

• gramma.ru 

• redaktor.ru 

•  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Культура речи» предполагает выполнение студентами практических заданий и 

упражнений, тестовых работ, написание эссе, разработку системы аргументов, создание деловой 

документации и вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, рефератов, учебных докладов), что 

обеспечивает максимально эффективное решение поставленных задач. Кроме того, студенты выполняют 

ряд заданий в рамках контролируемой самостоятельной работы. 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://elib.gnpbu.ru/


 

Виды самостоятельной работы 

1. Выполнение письменных практических заданий и упражнений, связанных с освоением важнейших 

видов языковых норм. 

2. Создание деловой документации и вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, рефератов). 

3. Подготовка научных выступлений, докладов и реферативных сообщений по наиболее важным, 

сложным, актуальным и проблемным вопросам культуры речи и речевого этикета. 

4. Разработка системы аргументов по предложенной теме. 

 

Оценочные средства 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально отобранных 

процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, анализа и 

интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах изучаемого объекта 

или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста называется 

тестированием, при этом результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе 

измерений. 

Тестовая работа по акцентологическим нормам 

1. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) возбужденО (дело) 

2) (морские) пОрты 

3) вручИт 

4) газопрОвод 

2. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) алкогОль 

2) анАлог 

3) апартАменты 

4) арЕст 

3. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) баловАть 

2) бантЫ 

3) безУдержный 

4) обеспЕчение 

4. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) боЯзнь 

2) вероисповЕдание 

3) вклЮчит 

4) воспринялА 

5. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) гравЁр 

2) глАдильная (доска) 

3) давнИшний 

4) дефИс 

6. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) диспансЕр 

2) дОбыча 

3) догналА 

4) договОр 

7. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) дозвОнишься 

2) досУг 

3) дОсыта 

4) дремОта 

8. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) духовЕнство 

2) еретИк 

3) жАлюзи 

4) ждалА 

9. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) зАвидно 

2) заворожИть 

3) зАговор 

4) задОлго 

10. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) звАла (на помощь) 

2) Издавна 

3) инАче 

4) Искра 

11. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) катАлог 
2) каучУк 
3) квартАл 
4) киломЕтр 

12. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) Яслей 

2) шарфЫ 

3) начатА 

4) увЕдомить 

 

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

14. 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

15. 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

16. 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

17. 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 



 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация основных 

положений исходного текста. 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации основных 

положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит 

свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде 

конспекта. 

Виды конспектов: 

1) По способу представления информации: 

– Конспект-схема 

– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

2) По характеру первичного текста: 

– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Задание: составьте разные виды конспектов (конспект-схему, конспект-план и текстуальный 

конспект) по статье из журнала «Русская речь» (раздел «Культура речи»). *Статьи не должны 

повторяться в рамках группы. 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; дано 

библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых страниц; 

отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым параметрам. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Возможен его устный вариант – реферативное сообщение. 

Задание: подготовьте реферативное сообщение по статье из журнала «Русская речь» (раздел 

«Культура речи»). Используйте речевые клише при его оформлении. *Статьи не должны повторяться 

в рамках группы. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) 

работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа сопровождена 

списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В противном 

случае за работу ставится «незачет». 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее постановку 

проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы. 

Доклад: 

1. служит для ознакомления с определенной проблемой; 

2. определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

3. содержит новые сведения. 

Виды докладов: 

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и защите 

курсовой работы и ВКР).  



 

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, связанной с 

актуальными проблемами русского языка и культуры речи/речевого этикета. Выступите на занятии, 

оцените свое выступление по предложенной схеме анализа доклада. 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

- зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  понятны 

аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и организовать диалог с 

аудиторией; выступающий держится уверенно, использует жесты, его речь понятна 

слушателям 

- не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи не 

понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный контакт с аудиторией; 

выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и творчески 

рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным инструментарием 

учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным 

дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

1. теоретическая, 

2. практическая, 

3. комбинированная. 

В течение первого семестра предполагаются 6 контрольных работ по следующим темам: 

• «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания закрытого типа). 

• «Русский речевой этикет» (подготовка мини-выступлений). 

• «Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание тезисов, конспекта и 

реферата). 

  «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация реферативного сообщения). 

  «Язык и стиль деловой документации» (правка и редактирование 1–2 деловых документов). 

  «Основные виды аргументов» (разработка системы аргументов по предложенной теме). 

 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Виды эссе: 

1. философское, 

2. литературно-критическое, 

3. личностное (рефлексивное). 

Задание: проанализируйте свою коммуникативную компетентность или коммуникативную 

компетентность известной публичной персоны (теле-, радиоведущего, журналиста, политика и т. п.) по 

6 критериям: этикетная выверенность, уровень языковой подготовки, опыт речевой деятельности, 

фасцинативные качества, ориентация в речевой ситуации, регуляция речевого поведения. 

Работа оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент обладает необходимыми умениями письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме, актуализирует жизненный опыт – при написании личностного эссе; 

содержание эссе четко соответствует заявленной теме. 

Не зачтено – студент не обладает необходимыми умениями письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме, не актуализирует жизненный опыт – при написании личностного 

эссе; содержание эссе не соответствует заявленной теме. 

 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности 

(включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует 

различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является 



 

методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером 

учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил обсуждения, 

стимулирования творческой активности участников как с помощью специальных методов работы, так и с 

помощью модеративной работы. 

Игра «Пресс-конференция» 

Один из студентов, к примеру, сторонник введения в школах школьной формы, выходит перед 

группой и отвечает на вопросы, которые ему задают сокурсники. Рядом с ним находится пресс-

секретарь, который по очереди предоставляет слово поднимающим руку, регулирует их вопросы, следит 

за порядком и регламентом проведения пресс-конференции, за тем, чтобы вопросы были тактичными, а 

ответы краткими и уважительными. Время пресс-конференции оговаривается заранее, и дело пресс-

секретаря – выдержать регламент. За ответы каждый задающий вопрос благодарит дающего пресс-

конференцию. 

Затем выходит противник школьной формы со своим пресс-секретарем и проводит свою пресс-

конференцию. 

Условие: каждый студент должен задать по одному вопросу. 

Тема пресс-конференции и защищаемые тезисы предлагаются студентами. 

Участие в деловой игре оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент активно участвует в обсуждении заявленной проблемы, грамотно формулирует 

вопросы, дает развернутые ответы, грамотно аргументирует свою позицию, демонстрирует необходимые 

навыки ведения творческой дискуссии, создает атмосферу доброжелательности и доверия. 

Не зачтено – студент пассивен в обсуждении заявленной темы, не задает вопросов, дает краткие или 

излишне пространные ответы, не аргументирует свою позицию, демонстрирует слабые навыки ведения 

творческой дискуссии и неуважительное отношение к оппонентам, игра проходит в атмосфере 

соперничества и неконструктивного диалога. 

 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по курсу «Культура речи» 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

81. Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них. 

82. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

Критерии оценки знаний: 

В основе курса лежит рейтинговая система (в другой терминологии система накопительных 

«бонусов»): 

24. Зачет (автоматический) – студент посетил все занятия (кроме случаев отсутствия по 

уважительной причине); получил положительные оценки за все письменные работы; выступил 

перед аудиторией с подготовленными сообщениями. 

 

Зачетное мероприятие включает в себя 2 вопроса: 

4. Тестовое задание закрытого типа (ортологический минимум). 

5. «Жанровая угадайка» (определение жанра вторичного текста на основе анализа варианта, 

предложенного экзаменатором). 

 

Тестовое задание закрытого типа оценивается по 3-балльной системе: 

18. 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

19. 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

20. 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

21. 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

«Жанровая угадайка» оценивается по системе зачет – незачет: 

4. зачтено – студент точно определил авторскую задачу; выделил все структурные компоненты 

текста; нашел все языковые клише; правильно определил жанровую разновидность текста; 

5. не зачтено – студент неверно определил авторскую задачу; не смог выделить структурные 

компоненты текста; не обнаружил языковых клише; неверно определил жанровую разновидность 

текста. 

 



 

Зачет по курсу получают студенты, набравшие не менее 2-х баллов по первому вопросу и 

получившие оценку «зачтено» по второму вопросу. 

Студенты, не набравшие нужное количество баллов в течение семестра, сдают зачет по 

основным вопросам и определениям курса с выполнением практических заданий и тестовых работ по 

основным темам дисциплины. 

Перечень примерных вопросов к зачету по курсу «Культура речи» 

1. Разновидности национального языка. Литературный язык как высшая форма существования языка. 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды, уровни, функции нормы. Особенности нормы. 

3. Орфоэпические и акцентологические нормы. 

4. Лексические нормы и типы речевых ошибок. 

5. Морфологические нормы: имя существительное. 

6. Морфологические нормы: имя прилагательное, имя числительное и местоимение. 

7. Морфологические нормы: глагол, причастие, деепричастие. 

8. Синтаксические нормы. 

9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и 

письменной речи. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи. 

12. Коммуникативная компетентность: составляющие и основные приемы по ее совершенствованию. 

Речевой паспорт коммуникантов (языковой паспорт говорящего). 

13. Виды и формы общения: фатическое – информативное, вербальное – невербальное, устное – 

письменное, монологическое – диалогическое, контактное – дистантное, опосредованное – 

непосредственное, межличностное – публичное – массовое, частное – официальное, свободное – 

стереотипное, закрытое – открытое – смешанное, инициативное – принудительное и т. Д. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные роли. 

15. Эффективное общение. 

16. Законы и принципы эффективного общения. 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

19. Особенности официально-делового стиля. Личная документация. 

20. Деловое письмо: жанровые и языковые особенности. 

21. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория; разные типы аудитории. Приемы 

управления аудиторией. 

22. Виды аргументации: восходящая и нисходящая, односторонняя и двусторонняя и др. Способы 

аргументации. 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного разговора. 

 

Основные дефиниции курса 

Литературный язык 

просторечие 

жаргон 

диалект 

языковая норма 

нормы обязательные и вариативные 

нормы кодифицированные и узуальные 

орфоэпические нормы 

акцентологические нормы 

лексические нормы 

грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы 

стилистические нормы 

орфографические нормы 

пунктуационные нормы 

культура речи 

нормативный аспект культуры речи 

коммуникативный аспект культуры речи 

последовательность 

выразительность 

чистота речи 

богатство речи 

логичность 

уместность (коммуникативная 

целесообразность) 

функциональные стили 

научный стиль 

официально-деловой стиль 

публицистический стиль  

разговорный стиль 

стиль художественной литературы 

жанры официально-делового стиля 

жанры научного стиля 

жанры публицистического стиля 

аргументация 

виды аргументов 



 

этический аспект культуры речи 

речевой этикет 

коммуникативные качества речи 

точность 

понятность 

речевая деятельность и ее виды 

говорение 

аудирование 

письмо 

чтение 

 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов. 

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с 

научно-исследовательской литературой по темам дисциплины. 

 

16. Интерактивные формы проведения занятий  

Не предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Физическая культура и сопрт». 

Задачи: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в различных видах спорта; 

- развитие студентами умений в области организации занятий;  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области разделов физической 

культуры; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры в процессе 

обучения двигательным упражнениям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области 

физической культуры; 

- формирования комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.). Для успешного освоения дисциплины 

студент должен обладать  должен:  

1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели;  

2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО);  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для таких 

дисциплин как легкая атлетика и методика преподавания, спортивные игры и методика 

преподавания, гимнастика и методика преподавания. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-8, ОК-10 
Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифрк

омпе 

тенции 

Формулиров

ка 

ОК-8 Готовность 

поддерживат

ь уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечиваю

щий 

полноценную 

деятельность  

Знать: роль и место 

физкультурного 

образования в жизни 

личности и общества 

Уметь: Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

- Использует простейшие 

формы обучения 

двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Владеть: Владеет 

формами и методами 

обучения двигательных 

умений и навыков, в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий 

 

Работа с 

основным

и и 

дополни-

тельными 

источни-

ками 

литерату-

ры. 

Двигатель-

ный тест. 

Работа с  

информа-

цией 

электрон-

ных 

носителей 

и ресурсов  

Подготов

ка 

докладов 

на 

заданные 

темы. 

Конспект 

урока/час

ти урока. 

Двигател

ьные 

тесты 

Базовый уровень: 

Знать: роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества 

Уметь: Выбирать 

адекватные двигательные 

тесты для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся 

Владеть: основами методик 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

Повышенный уровень: 

Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и внешкольной 

среде с разными 

категориями граждан 

ОК – 10 Готовность к 

достижению 

должного 

уровня 

физической 

подготовлен-

ности 

необходимого 

для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиона

Знать: Определения, 

факторы определяющие, 

виды физических качеств 

и физической 

работоспособности, 

уровни и факторы 

здоровья. 

Профессионально-

прикладные физические 

качества, методы и 

средства развития 

профессионально-

прикладных физических 

Работа с 

основным

и и 

дополни-

тельными 

источни-

ками 

литерату-

ры. 

Двигатель-

ный тест. 

Работа с  

информа-

Подготов

ка 

докладов 

на 

заданные 

темы. 

Конспект 

урока/час

ти урока. 

Двигател

ьные 

тесты 

Базовый уровень: 

Знать: 

- определения, факторы 

определяющие, виды 

физических качеств и 

физической 

работоспособности, уровни 

и факторы здоровья. 

Уметь: 

 - Применять комплексы 

физических упражнений 

для поддержания высокого 

уровня здоровья,  развития 



 

льной 

деятельности 

качеств 

Уметь: Применять 

комплексы физических 

упражнений для 

поддержания высокого 

уровня здоровья,  

развития физических 

качеств и физической 

работоспособности 

Объективно оценивать 

уровень развития 

основных 

общефизических и 

профессионально-

прикладных физических 

качеств 

Владеть: Формами и 

методами поддержания 

высокого уровня 

здоровья, развития 

физических качеств и 

физической 

работоспособности. 

Методикой 

самостоятельного отбора, 

планирования,  

организации и 

проведения 

общефизических, 

спортивных и 

профессионально-

прикладных  комплексов 

упражнений. 

цией 

электрон-

ных 

носителей 

и ресурсов  

физических качеств и 

физической 

работоспособности 

Владеть: 

- Формами и методами 

поддержания высокого 

уровня здоровья, развития 

физических качеств и 

физической 

работоспособности 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 2 

Сессия 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  6 6 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 66 66 

В том числе:   

Конспект урока/части урока 22 22 

Подготовка докладов на заданные темы 22 22 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 



 

зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предупреждение травматизма 

на занятиях гимнастикой. 

Изучение причин и возникновения травм, способов их 

предупреждения. Обучение приемам страховки и помощи. 

2 Средства гимнастики. Основы 

техники и методика обучения 

гимнастическим упражнениям. 

Освоение техники гимнастических упражнений, упражнений с 

предметами и без предметов; методов обучения и тренировки, 

форм организации занятий, навыков в самостоятельном 

составлении и проведении различных заданий, способов 

применения гимнастических упражнений в целях 

направленного воздействия на функции отдельных органов, 

систем и организма в целом, формирование правильной 

осанки, развития двигательных психических и личностных 

свойств занимающихся; повышение своей физической 

подготовленности.  

3 Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ). 

Освоение техники и методики проведения техники 

общеразвивающих упражнений без предметов, на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке, с 

набивными мячами, гантелями, с гимнастической палкой, 

вдвоем и в сопротивлении, комбинированного проведения на 

стенке и скамейке, способом «поточно». Изучение правил и 

требований к записи конспекта. 

4 Прикладные упражнения  Освоение техники прикладных упражнений, переползаний, 

переноски груза и партнера, лазаний и перелезаний, 

упражнений в равновесии, прыжковых упражнений, 

подвижных игр и эстафет.  

5 Основы лыжного спорта Место и значение лыжного спорта в системе физического 

воспитания. Лыжная экипировка и инвентарь, его подбор и 

подготовка. Подготовка мест занятий и предупреждение 

травматизма. Организация учащихся при занятиях лыжным 

спортом. Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. 

6 Техника передвижения на 

лыжах и методика обучения 

 

Методика обучения базовым элементам техники. Скользящий 

шаг. Классификация лыжных ходов, взаимодействие и 

последовательность обучения передвижению на лыжах. 

Попеременные классические лыжные ходы, анализ техники, 

методика обучения, подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. Одновременные классические 

лыжные ходы, переходы с попеременного хода на 

одновременный, анализ техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и способы их исправления. 

Способы подъемов и спусков, методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их исправления. 

7 Вспомогательные средства при 

занятиях лыжным спортом 

Специфика ОРУ при занятиях лыжным спортом. Подвижные 

игры и эстафеты с лыжами и на лыжах. 

 

8 Техника и методика обучения 

баскетболу 

Стойки и перемещения игрока, передачи, броски 

 



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 3 Гимнастика и методика преподавания + 

 

+ + + + + + - 

2. 4 Спортивные игры и методика преподавания - - - - + + + + 

3. 5 Легкая атлетика и методика преподавания - - - - + + + - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Кол-во часов 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Предупреждение травматизма на занятиях 

гимнастикой. 

  4 4 

1.1. 

 

1.2. 

Тема: Причины возникновения травм. Предупреждение 

травматизма.  

Тема: Обучение приемам страховки и помощи. 

  2 

 

2 

2 

 

2 

2 Раздел: Средства гимнастики. Основы техники и методика 

обучения гимнастическим упражнениям. 

2  12 14 

2.1. 

 

2.2. 

Тема: Характеристика и методика обучения строевых 

упражнений.  

Тема: Характеристика и методика обучения упражнениям 

гимнастического многоборья, акробатические упражнения, 

упражнения художественной гимнастики. 

1 

 

1 

 6 

 

6 

7 

 

7 

3. Раздел: Общеразвивающие упражнения.   8 8 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Тема: без предметов. 

Тема: на скамейке.  

Тема: с гимнастической палкой. 

Тема: с гантелями и набивным мячом. 

Тема: в парах. 

Тема: способом поточно. 

Тема: изучение правил и требований к написанию конспекта по 

проведению общеразвивающих упражнений. 

  1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4. Раздел: Прикладные упражнения.   8 8 

4.1.  

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Тема: Ходьба, беговые, прыжковые упражнения. 

Тема: упражнения в равновесии. 

Тема: упражнения в лазании и перелезании. 

Тема: упражнения в метании и ловле. 

Тема: упражнения в поднимании и переноске груза. 

  1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

5. Раздел: Основы лыжного спорта  2 8 10 



 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

Тема: Место и значение лыжного спорта в системе 

физического воспитания.  Лыжная экипировка и инвентарь, его 

подбор и подготовка. 

Тема: Подготовка мест занятий и предупреждение 

травматизма. Организация учащихся при занятиях лыжным 

спортом. 

 1 

 

 

1 

4 

 

 

4 

5 

 

 

5 

6. Раздел: Техника передвижения на лыжах и методика обучения   8 8 

6.1 

 

6.2. 

 

6.3. 

 

 

6.4. 

 

 

 

6.5. 

Тема: Методика обучения базовым элементам техники. 

Скользящий шаг. 

Тема: Классификация лыжных ходов, взаимодействие и 

последовательность обучения передвижению на лыжах.  

Тема: Попеременные классические лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, подводящие упражнения, ошибки 

и способы их исправления. 

Тема: Одновременные классические лыжные ходы, переходы с 

попеременного хода на одновременный, анализ техники, 

методика обучения, подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. 

Тема: Способы подъемов и спусков, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и способы их исправления. 

 

  1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

7 Раздел: Вспомогательные средства при занятиях лыжным 

спортом 

  8 8 

7.1. 

7.2. 
Тема: Специфика ОРУ при занятиях лыжным спортом. 

Тема: Подвижные игры и эстафеты с лыжами и на лыжах. 

  4 

4 

4 

4 

8 Раздел: Техника и методика обучения баскетболу  2 8 10 

8.1 

8.2 
Тема: Стойка, перемещения, остановки. Ловля и передачи мяча 

Тема: Ведение мяча. Бросок по кольцу с места и в движении 

 1 

1 

4 

4 

5 

5 

Всего: 2 4 66 72 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Тема: Характеристика и методика обучения строевых упражнений.  1 

2 Тема: Характеристика и методика обучения упражнениям гимнастического 

многоборья, акробатические упражнения, упражнения художественной 

гимнастики. 

1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен  

 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

1 5 

Место и значение лыжного спорта в системе физического 

воспитания. Лыжная экипировка и инвентарь, его подбор 

и подготовка. 

1 

2 5 Подготовка мест занятий и предупреждение травматизма. 1 



 

Организация учащихся при занятиях лыжным спортом. 

3 8 Стойка, перемещения, остановки. Ловля и передачи мяча 1 

4 8 Ведение мяча. Бросок по кольцу с места и в движении 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 

Тема: Причины возникновения 

травм. Предупреждение 

травматизма.  

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

2 

2 

Тема: Обучение приемам страховки 

и помощи. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

2 

3 

Тема: Характеристика и методика 

обучения строевых упражнений.  

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

7 

4 

Тема: Характеристика и методика 

обучения упражнениям 

гимнастического многоборья, 

акробатические упражнения, 

упражнения художественной 

гимнастики. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

7 

5 

Тема: без предметов. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

6 

Тема: на скамейке.  Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

7 

Тема: с гимнастической палкой. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

8 

Тема: с гантелями и набивным 

мячом. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

9 

Тема: в парах. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

10 

Тема: способом поточно. Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

11 

Тема: изучение правил и требований 

к написанию конспекта по 

проведению общеразвивающих 

упражнений. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

2 

12 

Тема: Ходьба, беговые, прыжковые 

упражнения. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

13 

Тема: упражнения в равновесии Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

14 
Тема: упражнения в лазании и 

перелезании. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

2 



 

аннотирование. 

15 

Тема: упражнения в метании и 

ловле. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

2 

16 

Тема: упражнения в поднимании и 

переноске груза. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

2 

17 

Тема: Место и значение лыжного 

спорта в системе физического 

воспитания.  Лыжная экипировка и 

инвентарь, его подбор и подготовка. 

 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

4 

18 

Тема: Подготовка мест занятий и 

предупреждение травматизма. 

Организация учащихся при занятиях 

лыжным спортом. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

4 

19 

Тема: Классификация лыжных 

ходов, взаимодействие и 

последовательность обучения 

передвижению на лыжах.  

 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

20 

Тема: Методика обучения базовым 

элементам техники. Скользящий 

шаг. 

 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

21 

Тема: Попеременные классические 

лыжные ходы, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

1 

22 

Тема: Одновременные классические 

лыжные ходы, переходы с 

попеременного хода на 

одновременный, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

2 

23 

Тема: Способы подъемов и спусков, 

методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

2 

24 

Тема: Специфика ОРУ при занятиях 

лыжным спортом. 

 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

4 

25 

Тема: Подвижные игры и эстафеты с 

лыжами и на лыжах. 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

4 

26 

Тема: Стойка, перемещения, 

остановки. Ловля и передачи мяча 

 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

4 

27 

Тема: Ведение мяча. Бросок по 

кольцу с места и в движении 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

4 



 

 66 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

9.4. Программа экзамена – не предусмотрено  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ОК-8  Знать роль и место 

физкультурного образования для 

физического совершенствования 

личности и общества 

 

Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования 

Зачет 

 

 

Конспект. 

Подготовка 

План-конспект части 

урока  

ОК-8 Уметь: Выбирать 

адекватные двигательные тесты 

для объективной оценки 

физической подготовленности в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся 

Обладает системой двигательных 

тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности лиц 

разного возраста 

Зачет 

 

 

Конспект. 

Подготовка 

План-конспект части 

урока.  

 

ОК-8 Владеть основами 

методик обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 

воспитания физических качеств 

Зачет 

 

 

Конспект. 

Подготовка 

План-конспект части 

урока.  

 

Повышенный уровень  

ОК – 8 Обладает опытом  

организации систематических 

занятий физическими 

упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также 

массовых мерпориятий во 

внеучебной и внешкольной 

среде с разными категориями 

граждан 

Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного возраста и 

функционального состояния 

спортивно-массовых мероприятий. 

зачет Конспект. 

Подготовка 

План-конспект части 

урока.  

Двигательные тесты 

Повышенный уровень – не предусмотрен 

ОК 10 Готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности необходимого для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

Базовый уровень: 



 

ОК – 10 Знать: - определения, 

факторы определяющие, виды 

физических качеств и 

физической работоспособности, 

уровни и факторы здоровья. 

 

использует определения, факторы 

определяющие, виды физических 

качеств и физической 

работоспособности, уровни и 

факторы здоровья. 

зачет Конспект. 

Подготовка 

План-конспект части 

урока.  

 

ОК – 10 Уметь: Применять 

комплексы физических 

упражнений для поддержания 

высокого уровня здоровья,  

развития физических качеств и 

физической работоспособности 

 

Способен самостоятельно 

применять комплексы физических 

упражнений для поддержания 

высокого уровня здоровья,  

развития физических качеств и 

физической работоспособности 

зачет Конспект. 

Подготовка 

План-конспект части 

урока.  

Двигательные тесты 

ОК – 10Владеть: Формами и 

методами поддержания высокого 

уровня здоровья, развития 

физических качеств и 

физической работоспособности 

Использует формы и методы 

поддержания высокого уровня 

здоровья, развития физических 

качеств и физической 

работоспособности 

зачет План-конспект.  

Двигательные тесты 

урока.  

Повышенный уровень – не предусмотрен 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 

Максимальный балл БРС – 18: минимальный балл БРС, соответствующий допуску к зачету – 9. 

В ней учитываются: 

4) посещаемость занятий  

5) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или 

результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, выполнение дополнительных работ по 

специфике проходимых разделов.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено»  

 

Балл БРС 

Глубокие знания по теории и методике дисциплины, но допускает 

неточности, способность к анализу собственной деятельности и других 

участников педагогического процесса, хорошее владение техникой 

спортивных игр и гимнастических упражнений, незначительные ошибки 

техники и знание как их исправить. 

Активно применяет систему специальных знаний и физических 

упражнения для физического самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для личного самосовершенствования. 

Владеет основными формами обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом. 

Способен самостоятельно проводить с группой занимающихся разного 

возраста и функционального состояния спортивно-массовых мероприятий. 

Использует знания возрастных особенностей на практике. 

«не зачтено» 

 

Балл БРС 

Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 

дисциплины, допускает грубые ошибки техники спортивных игр и 

гимнастических упражнений, не зная как их исправить, неспособность 

анализу и самоанализу деятельности предусмотренной в дисциплине. 

Не применяет систему специальных знаний и физических упражнения для 

физического самосовершенствования в повседневной профессиональной 

деятельности для личного самосовершенствования. 

Не владеет основными формами обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом. 

Не способен самостоятельно проводить с группой занимающихся разного 

возраста и функционального состояния спортивно-массовых мероприятий. 

Не использует знания возрастных особенностей на практике. 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков «Гимнастика» М., «Академия», 2008 г. - 448с. 

2. С.Ф. Бурухин "Гимнастика в школе". Учебное пособие. Яр., ЯГПУ, 2006 – 244 с 

3. Бурухин С.Ф. Гимнастика – здоровье и красота женщины: монография. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 105 с. 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физического воспитания и спорта, М, 

Академия, 2003, 480c 

 

б) дополнительная литература 

1. С.Ф. Бурухин "Методика обучения общеразвивающим упражнениям  в 

подготовительной части уроков гимнастики". Яр.технич. унив., 1997г. 

2. Горбачев М.С., Ступина Г.Е. Методика проведения общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр на занятиях физической культуры: учебно-методическое пособие 

– Ярославль : РИО ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, 2015. – 39 с. 

3. Официальные правила ФИБА [Электронный ресурс] URL: 

http://www.basket.ru/files/_public/Upload/Module/Makc2custom/Catalogue/Product/One/000/000/000

/176/Files/343/448a57757c5c42a0876dcaea6d2f39a0.pdf 

4. Официальные правила волейбола [Электронный ресурс] URL: 

http://www.volley.ru/documents/466/p1/251/ 

 

в) программное обеспечение 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 

2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных по 

теме «Гимнастика и методика преподавания». 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.mon.gov.ru сайт Министерства Образования и Науки РФ 

2. www.sportedu.ru сайт Российского Государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  

3. www.sportgymrus.ru сайт Федерации спортивной гимнастики в России 

4. www.sportgymn.net.ru сайт спортивной гимнастики 

5. www.vfrg.ru сайт Всероссийской Федерации художественной гимнастики 

6. www.pedib.ru сайт «Педагогическая библиотека» 

7. www.yspu.org сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

8. www.rsl.ru сайт «Российская Государственная библиотека». 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, 

http://www.volley.ru/documents/466/p1/251/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.sportgymrus.ru/
http://www.sportgymn.net.ru/
http://www.vfrg.ru/
http://www.pedib.ru/
http://www.yspu.org/
http://www.rsl.ru/


 

которая наполняет основной программный материал более глубоким образовательным смыслом, 

наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и технической подготовленности с 

показателями двигательных и вегетативных функций, ее обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала в 

форме мультимедийных презентаций. 

Балльно-рейтинговая система оценки складывается из пунктов:  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

3 семестр 

1. посещаемость практических и лекционных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 3 

2. Конспект – от 2 до 5 баллов; 5 

3. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

 Итого за 3 семестр: до 18 баллов 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Практические занятия проводятся в условиях спортивных залов. При организации 

учебных занятий используется спортивный инвентарь.  

 

16. Интерактивные формы занятий (2 часа)  

 

 

 


